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Алексей ЗЫКОВ
Эту татарскую пословицу, 
вынесенную в заголовок, я 
вспомнил, когда ознакомил-
ся с обстоятельствами оби-
ды Зои Николаевны Абрамо-
вой – дочери погибшего сол-
дата. Точнее, умершего в го-
спитале в далеком 1945 году. 
А обиду и унижение ей нанес-
ли в организации, в названии 
которой есть слова «защи-
та населения». К сожалению, 
это далеко не единичный слу-
чай, в том числе и в Управле-
нии социальной защиты на-
селения по Ленинскому рай-
ону Екатеринбурга (аббреви-
атура у них мудреная: ТОИ-
ОГВ СО УСЗН МСЗН СО). Слиш-
ком много крайне недоволь-
ных формальным, а то и уни-
зительным отношением мо-
лоденьких чиновниц к об-
ращающимся с вопросами и 
просьбами. Зоя Николаевна обратилась в районную соцзащиту, чтобы её учли как дочь погибшего. В первый приход её «забракова-ли», заявив, что у неё отец не погиб, а умер в госпитале. Тогда она обратилась в министерство соцзащиты Свердловской обла-сти, чтобы разобрались. И при-ложила документы, подтверж-дающие участие в боевых дей-ствиях своего отца – старше-

го сержанта Шиляева Николая Ивановича.  Замминистра Валерий Бой-ко направил Эльвире Влади-мировне Савиловой, начальни-ку управления, обращение. В сопроводительном письме он просил «взять под личный кон-троль рассмотрение вопроса, ор-ганизовать приём, внимательно разобраться в проблемах авто-ра и оказать всевозможную по-мощь».  Но в районной инстан-ции чиновницы не стали особо разбираться, снова заявив, что Абрамовой,  инвалиду II группы, ничего не положено.Не стали вникать работни-цы соцзащиты и в приложен-ные документы. Ни в то, что отец обиженной женщины по-сле 9 мая 1945 года был направ-лен на Дальний Восток для уча-стия в войне с Японией. Ни в то, что он умер в военном госпита-ле. Не приняли во внимание и документ из 585 отдельного ба-тальона связи от 19 января 1946 года № 017, в котором комбат ка-питан Тацкий сообщал районно-му военкому по месту житель-ства семьи воина, что «служив-ший в вверенной мне части ст. сержант Шиляев Николай Ива-нович от продолжительной тя-
желой болезни скончался в го-спитале…». 

В НОМЕРЕ

  3Привередливая ворона и сокола осудитЧто делать, если солдат погиб не вовремя? 

  7

Граждане «физики», просьба не толпиться!Началась декларационная кампания 2012 года, обещают, что очередей не будет
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Екатеринбург -5  -17 С, 1 м/с 758

Нижний Тагил -11  -22 Ю-З, 1 м/с 761

Серов -14  -22 З, 1 м/с 774

ПОГОДА НА 26 ЯНВАРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -20  -26 С-В, 1 м/с 767

Каменск-Уральский -12  -22 С-З, 1 м/с 770

Ирбит -17  -26 С-З, 1 м/с 779

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Обули всех
В Новоуральске прошел фестиваль «Валенки 
— для больших и маленьких». Жители 
города состязались в конкурсе частушек про 
национальную зимнюю обувь и участвовали 
в чемпионате по «запуску» валенок.
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Жительница Каменска-
Уральского вышила 
бисером портрет 
Александра Мишарина
На создание портрета губернатора ей 
понадобилось почти 30 дней и 33 тысячи 
бусин
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Техосмотр-2012: конец 
света отменяется
Автовладельцы могут успокоиться. 
Свердловская область обеспечена 
талонами техосмотра на два с половиной 
месяца вперёд.
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«ИННОПРОМ» собирает 
гостей
За полгода до открытия очередной 
выставки инноваций своё участие в ней уже 
подтвердили несколько стран.
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Каша из топора
Качество круп, поступающих по 
госзакупкам в детские дома, пансионаты 
для престарелых и инвалидов, заставляет 
проверяющих бить тревогу.
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Будем платить 
по стандартам
Установлен размер областного стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
дифференцированный по муниципальным 
образованиям, на 2012 год. Постановление 
областного правительства об этом – 
сегодня в «ОГ».
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С чего-то же начинается 
Родина?
В области стартовал Месячник 
защитников Отечества. Как сделать так, 
чтобы запланированные мероприятия 
прошли не ради бодрого отчёта перед 
начальством?
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Шпаргалки, вино, кино 
и домино
Сегодня у студентов праздник. В 
Татьянин день специально для них 
открывается необычная выставка — 
полсотни шпаргалок, испытанных на 
экзаменах и зачетах.
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Виктор КОЧКИН
Не будет при условии, что 
народ не  затянет сдачу де-
клараций до последне-
го,  а заранее (не дожида-
ясь 2-го мая) выполнит 
свой гражданский налого-
вый долг и  организованно 
отчитается перед государ-
ством за свои прошлогод-
ние доходы.Опасения по поводу возрос-ших очередей возникли из-за реорганизации самих налого-вых органов. В начале прошло-го года в области было 39 тер-риториальных налоговых ин-спекций, сейчас осталось 21. Но особых очередей не предви-дится. Реорганизация инспек-ций проведена путем слияния и присоединения, таким обра-зом, что хотя часть инспекций и ликвидирована, но по старым адресам сохранены структур-ные подразделения, где граж-дане могут сдавать отчетность лично, и нет необходимости никуда ехать.  А вот отправлять отчетность почтовым отправлением или в электронном виде по телеком-муникационным каналам связи следует в головной офис реор-ганизованной инспекции. Адре-са инспекций и их структурных подразделений размещены на сайте областного налогового управления www.r66.nalog.ru. Круг лиц, которым предсто-

ит эта процедура, остался неиз-менным. Декларации должны представить граждане, полу-чившие доходы  от физических лиц по договорам гражданско-правового характера: например, найма или аренды жилья; про-давшие свое имущество (движи-мое и недвижимое), находивше-еся в собственности менее 3 лет, и имущественные права (доли в уставном капитале организа-ций, права требования по дого-ворам долевого участия в стро-ительстве). Отчитаться о дохо-дах должны граждане, получив-шие доходы за пределами Рос-сийской Федерации. Представить декларации обязаны и предприниматели без образования юридическо-го лица, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредив-шие адвокатский кабинет, дру-гие граждане, занимающиеся частной практикой в установ-ленном законом порядке. Обя-занность по представлению де-кларации по налогу на доходы имеют также физические лица, получающие выигрыши, выпла-чиваемые организаторами ло-терей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с использованием игро-вых автоматов), и граждане, по-лучающие другие доходы, если налоговыми агентами налог не был удержан.
25 января — день, когда преображается «Областная газета».
В прошлом, 2011-м, году мы поменяли дизайн-макет, структу-

ру полос и стали печатать две страницы — первую и последнюю — 
в цвете.

Сегодня, в 2012-м, «Областная газета» становится цветной вся 
(надеемся, что это по достоинству оценят не только читатели, но и 
рекламодатели     ).

А ещё мы запускаем несколько новых проектов, в частности, 
вот эту рубрику — про день в истории. Она будет публиковаться 
ежедневно на том же месте, где вы ее видите сейчас.

Гарантируем, что «старости» для многих будут выглядеть как 
«новости»!

Нужен пропускна международный рынок
В связи со вступлением России в ВТО экспорт круглого ле-
са и пиломатериалов из Свердловской области в 2012 году 
может сократиться
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На экспорт с Урала  отправляют лес только высокого качества

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ25

января
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Обсуждение прошло, пря-
мо скажем, необычно. 
Основная часть дискуссии 
велась за большим кру-
глым столом екатерин-
бургского ресторана «Ар-
мения».А начался разговор в сте-нах строящегося в Екатерин-бурге у перекрёстка улиц Бе-линского и Тверитина храма Армяно-Григорианской апо-стольской церкви. Предпо-лагается, что этот храм бу-дет освящён во имя почи-таемого армянами святого Карапета и станет главной святыней уральской армян-ской диаспоры. Но уже сей-час можно сказать, что пре-красное здание традицион-ной армянской архитекту-ры преобразило и украси-ло когда-то довольно уны-лый уголок нашего города — ведь несколько лет назад здесь за серыми бетонными заборами располагались не-приглядные складские анга-ры да старые бревенчатые сараи…- Стены храма мы обли-цевали привезённым из Ар-мении красным вулканиче-ским туфом, — рассказыва-ет прораб стройки Марзпет Бабаян. — Из этого камня на нашей исторической ро-

За общим столомПредставители национально-культурных общественных организаций Свердловской области обсудили статью Владимира Путина

дине традиционно возво-дят церкви и администра-тивные здания, самые пре-стижные жилые дома. Туф замечателен тем, что очень красив, легко режется и поддаётся художественной обработке, но строения из 

него прочны, способны вы-держать огромные нагруз-ки. Как и дружба наших на-родов…Обсуждение статьи Пу-тина «Россия: националь-ный вопрос» началось уже в ходе экскурсии по храму. Ру-

ководитель армянской об-щины «Ани Армения» Ма-сис Назарян на правах при-нимающего гостей хозяина первым высказал своё мне-ние о статье, причём начал отнюдь не с дифирамбов в адрес её автора. Отметив, 

что статья достойна внима-ния уже потому, что Влади-мир Путин первым из выс-ших руководителей стра-ны так открыто и честно за-говорил о проблемах меж-национальных отношений, Масис Назарян заметил, что 

не со всеми предложенными премьером мерами по наци-ональной и миграционной политике он безоговорочно согласен.

Разнообразием 
национальных 
блюд отличается 
традиционное 
российское 
застолье...
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Сысертские пенсионеры 
замерзают в своих 
квартирах
В нескольких квартирах по адресу Комму-
ны, 32 в Сысерти уже вторую зиму подряд 
замерзают пенсионеры: температура в по-
мещении поднимается лишь до плюс 13–15 
градусов, сообщает газета «Сысертская не-
деля».

На протяжении нескольких лет пожилые 
люди пытались разрешить свою проблему, 
обращались во все инстанции, но тщетно. В 
прошлом году, правда, сотрудники управ-
ляющей компании «Сысертская» пытались 
реконструировать систему отопления. Но в 
итоге посоветовали пенсионерам поменять 
батареи полностью и за свой счёт.

По мнению жильцов, температура в их 
квартирах понизилась из-за того, что в своё 
время к системе отопления этого жилого 
дома подключили ещё два магазина.

Больнице Качканара 
необходимо полтора 
миллиона рублей 
на срочный ремонт
По областной программе модернизации 
здравоохранения Качканар должен получить 
новый аппарат для флюорографии. Для 
этого нужно отремонтировать помещение 
медкабинета в здании стационара, пишет га-
зета «Качканарский четверг».

Кабинет должен соответствовать совре-
менным санитарным нормам. В частности, 
стены в помещении необходимо покрыть 
баритовой штукатуркой, задерживающей 
рентгеновское излучение.

На ремонт требуется полтора миллиона 
рублей, которые выделит местный бюджет.

В Новоуткинске 
восстановили освещение 
на маршруте движения 
школьного автобуса
В посёлке Новоуткинск, что недалеко от 
Первоуральска, восстановлено наружное 
освещение по маршруту движения школь-
ного автобуса, сообщает официальный сайт 
Первоуральска. В декабре 2011 года были 
проведены работы по замене ламп и уста-
новлены дополнительные светильники на 
улицах Партизан, Крупской и 30 лет Октя-
бря. Кроме того, теперь освещены и пеше-
ходные переходы.

Дети 
из Краснотурьинска 
сыграли спектакль для 
слабовидящих горожан
Ученики церковно-приходской школы при 
храме Максима Исповедника в Красноту-
рьинске поставили для местного общества 
слепых спектакль «Рождество Христово». 
Пятнадцать детей в возрасте от 7 до 12 лет 
сыграли сценки из истории рождения мла-
денца Христа, пишет газета «Вечерний Крас-
нотурьинск».

– Ребята репетировали этот спектакль 
два месяца, – говорит завуч воскресной 
школы Лариса Глазкова. – Впервые они 
выступили на празднике Рождества Хри-
стова в храме. А на прошлой неделе по-
казали его учащимся школы №23 и пен-
сионерам, которые посещают комплекс-
ный центр социального обслуживания на-
селения.

По словам председателя краснотурьин-
ского отделения Всероссийского общества 
слепых Светланы Кузиной, на детское пред-
ставление пришли более 30 членов местной 
организации ВОС.

В Серове появится 
интернет-кафе 
для ветеранов
Для ветеранов Серовского металлургиче-
ского завода организовали компьютерные 
курсы, сообщает телевизионный «Канал С». 
Пожилых людей познакомят с компьюте-
ром и научат работать в Интернете — поль-
зоваться электронной почтой, социальны-
ми сетями, информационными сайтами. За-
нятия рассчитаны на месяц. Одновремен-
но к учебе приступили четыре группы по де-
сять человек.

Отметим также, что в начале февра-
ля для своих пенсионеров металлургиче-
ский завод организует бесплатный доступ к 
Интернету в помещении совета ветеранов. 
Интернет-кафе будет работать для всех, у 
кого нет дома компьютера или возможности 
подключения к Интернету.

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

Галина СОКОЛОВА
На праздник в централь-
ный парк культуры и от-
дыха новоуральцы шли в 
валенках и уггах. Обуть-
ся в катанки их заставил 
не только морозец – весь 
зимний праздник был 
посвящён традиционной 
российской обуви.Валенки нынче в мо-де. Это раньше мягкая ва-ляная обувь была уделом сельских жителей и сол-дат. Теперь пимы в стра-зах и  вышивке топчут по-диум, украшают ножки звёзд. Появились автор-ские коллекции удиви-тельной красоты и стои-мости. Жители Новоураль-ска не отстают от миро-вой моды. На фестиваль «Валенки – для больших и маленьких» они пришли семьями, при этом были 

тепло одеты и правильно обуты.Попив чайку с баранка-ми и посмотрев концерт-ные номера, участники фе-стиваля включились в за-бавные состязания. «Мёрз-нуть было совсем некогда. Гости приняли участие в чемпионате по запуску ва-ленок и конкурсе зимних частушек», – рассказыва-ет  специалист парка Оль-га Батухтина. Дальше всех заброси-ла валенок и отличилась в знании фольклора семья Болтрукевич – Екатерина, Леонид и две их дочки. Да-же мама, находящаяся сей-час «в интересном поло-жении», приняла активное участие в конкурсах. За во-лю к победе и уважение к российским традициям ор-ганизаторы вручили се-мейной команде главный приз – снегокат. 

Обули всехВ Новоуральске прошёл фестиваль «Валенки – для больших и маленьких» 

Главные герои праздника – валенки
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Ольга МАКСИМОВА
Встреча была организо-
вана на ледовой арене ко-
лонии. На кону игры сто-
яли кубок Уполномочен-
ного по правам человека 
в Свердловской области и 
сладкие призы. Побывать за решеткой подросткам из любитель-ской команды «Фотон» до-велось впервые. Поэто-му для начала их провели по территории «малолет-ки», показали, в каких усло-виях живут и тренируют-ся их нынешние соперни-ки. Затем команды вышли на лед. Игра, по своей сути, ни-чем не отличалась от обыч-ного хоккейного матча – три периода по двадцать минут, азарт юных игро-ков, поддержка болельщи-ков. В начале первого пери-ода «Фотон» уступал хозяе-вам как в количестве атак, так и по числу заброшен-ных шайб, но ближе к сере-дине встречи гостям уда-лось перехватить инициа-тиву. Постепенно они вы-ровняли счёт, а затем доби-лись перевеса. Стоит отметить, что на судейство турнира были приглашены профессио-

Хоккей, в натуреВоспитанники Кировградской колонии провели товарищеский матч с екатеринбургской командой «Фотон»

нальные арбитры из Екате-ринбурга. В ходе игры воз-никло немало спорных мо-ментов, но в каждом из них, как считают болельщики, судейская команда сумела сохранить объективность. 
Победу со счётом 9:6 одержал «Фотон». Кубок Уполномоченного по правам человека в Свердловской области команда получи-ла из рук самого омбудсме-на. Татьяна Мерзлякова по-

благодарила ребят за эмо-циональное зрелище и по-обещала организовать от-ветный матч. Как и полага-ется, игра будет проходить на поле победителя. 

Такие спортивные 
поединки, 
утверждают 
педагоги, играют 
важную роль как 
для осужденных, 
так и для 
подростков «с воли»АЛ
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Зинаида ПАНЬШИНА
Несмотря на попытки 
спасателей предотвра-
тить трагедию, работник 
Уральского алюминиево-
го завода совершил смер-
тельный прыжок с пято-
го этажа.Слесарь глинозёмного цеха Уральского алюмини-евого завода (филиал ОАО «СУАЛ») Сергей Карелин выбросился из окна своей квартиры на пятом этаже дома № 63 по бульвару Ком-сомольский. По информа-ции следователя Каменск-Уральского межрайонного следственного отдела Дми-трия Шеметова, дома в тот 

момент находились жена и дети Карелина. Что про-исходило в квартире и ка-кие события предшество-вали трагедии, пока только предстоит установить.  Тревожный телефонный звонок в полицию о том, что человек, проживающий на пятом этаже этого дома, го-тов совершить самоубий-ство, поступил в дежурную часть полиции около двух ча-сов ночи в понедельник, со-общает пресс-служба област-ного следственного управле-ния. На место происшествия в экстренном порядке вые-хали сотрудники полиции, МЧС и «скорой помощи». Спасатели немедленно растянули специальный по-

лог под окнами неспокой-ной квартиры. Находящий-ся там человек был явно на-мерен броситься вниз, и по-лог мог бы сделать его па-дение сравнительно безо-пасным. Несмотря на неод-нократные просьбы спаса-телей и полицейских не со-вершать необдуманный по-ступок, около половины третьего ночи мужчина от-толкнулся от подоконника и прыгнул вниз... мимо рас-тянутого спасателями по-лога. В результате получен-ных повреждений Сергей Карелин скончался, оста-вив овдовевшую жену с дву-мя несовершеннолетними детьми на руках. По факту смерти чело-

века Каменск-Уральским межрайонным следствен-ным отделом СУ СК Рос-сии по Свердловской об-ласти проводится дослед-ственная проверка. Назна-чено судебно-медицинское исследование погибшего, идут опросы его родствен-ников и очевидцев проис-шествия. «Обстоятельства и причины совершения су-ицида органами следствия выясняются. По результа-там проверки будет при-нято процессуальное ре-шение», – говорит стар-ший помощник областного следственного управления по взаимодействию со СМИ Александр Шульга.

Спастись не пожелалВ Каменске-Уральском свёл счёты с жизнью 35-летний отец семейства

Сергей АВДЕЕВ
За последние пять лет 
уровень преступности в 
Свердловской области 
снизился почти наполо-
вину. Если в 2007 году на 
Среднем Урале было заре-
гистрировано 142 тысячи 
преступлений, то за весь 
прошлый год — только 77 
тысяч.Такие цифры были назва-ны вчера на расширенном заседании коллегии област-ного полицейского главка. Начальник этого ведомства генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин отметил: сокращённый и переатте-стованный гарнизон сохра-нил тенденцию к снижению преступности в целом по об-ласти. Как и в прошлом году, почти на 20 процентов в ми-нувшем году снизился её об-щий уровень. Меньше стало убийств и изнасилований, грабежей и разбоев, краж и хулиганства. Улучшилась 

обстановка на улицах и в об-щественных местах. Мень-ше стали красть автомоби-лей и причинять вред здо-ровью граждан. Зато боль-ше стали выявлять эконо-мических преступлений и тех, что связаны с незакон-ным оборотом наркотиков. Пресечена деятельность 32 организованных групп, за-нятых в наркобизнесе. Со-кратилось число преступле-ний, совершённых ранее су-димыми гражданами, а так-же лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается зна-чительное сокращение кри-минальной активности не-совершеннолетних. Почти на четверть в прошлом го-ду по сравнению с предыду-щим годом сократилось чис-ло потерпевших от преступ-ных посягательств (57790 человек за весь 2011-й год). В полном соответствии с оценочными критериями, принятыми в МВД России, работа свердловских поли-

цейских названа положи-тельной. Однако это не зна-чит, что ситуация настоль-ко уж благостная, что весь наш правоохранительный гарнизон с такими темпа-ми снижения преступности скоро может остаться поч-ти без работы. Как отме-тил заместитель председа-теля областного правитель-ства Юрий Биктуганов, в 14 муниципальных образова-ниях (преимущественно се-верных) уровень преступ-ности остаётся ещё высо-ким. Несмотря на серьёзную ежегодную помощь, оказы-ваемую полицейским из об-ластного бюджета, и мощ-ный механизм стимулирова-ния, включённый федераль-ным правительством с янва-ря нынешнего года, пробле-мы остаются. В частности, отметил Ю. Биктуганов, по уровню травматизма на до-рогах Екатеринбург в стра-не занимает третье место после Владивостока и То-льятти.  Это, кстати, и ста-

ло позже темой для подроб-ного обсуждения в закры-той части заседания руко-водителей отделов внутрен-них дел главка, а также на-чальников всех силовых ве-домств области и Уральско-го федерального округа, то-же прибывших на коллегию. Главный федеральный инспектор в Свердловской области Виктор Миненко от-метил, что много ещё посту-пает жалоб от граждан, не-довольных равнодушным от-ношением полицейских к их проблемам. Органам право-охраны необходимо также активнее заниматься профи-лактикой экстремизма, обе-спечением общественной безопасности, а также про-блемами внутри своих ря-дов. В целях усиления кон-троля за работой полицей-ских на улицах он предложил подумать об организации ко-мендантских патрулей. Та-кой опыт уже есть в некото-рых регионах России.

Полиция может остаться без работы?Преступность на Среднем Урале резко сокращается

Алевтина ТРЫНОВА
Идея организовать обще-
ство Владимиров принад-
лежит мэру Асбеста Сус-
лопарову. Владимиру, ко-
нечно.Пока в состав «Вов-клуба» входит узкий круг доверенных лиц. А именно: первый заместитель пред-седателя правительства области В. Власов, дирек-тор птицефабрики В. Валь-чук, начальник городского отдела гражданской защи-ты В. Петровичев, заведу-ющий отделением анесте-зиологии горбольницы В. Шлейхер и сам В. Суслопа-ров. Не исключено, что чис-ло вовлечённых в скором времени увеличится. Накануне известные тёзки решили сообща со-вершить первый в их спи-ске добрых дел поступок. Они подарили местному Князевладимирскому хра-му икону с изображением 

святого Владимира, вели-кого Киевского князя, кре-стителя Руси, которую спе-циально заказывали в ико-нописной мастерской Ры-бинска. Этот город давно славится своими умельца-ми в росписи ликов свя-тых.. –Великий князь оста-вил значимый след в на-шей истории, – комменти-рует глава Асбеста В. Сус-лопаров. – При Владимире распространилась грамот-ность, он положил начало могущественному государ-ству. Думаю, что икона свя-того защитит нас от бед и напастей. Под её покрови-тельством город будет ра-сти и развиваться.Добавим, что храм во имя равноапостольного князя Владимира был пер-вым в Асбесте, построен-ным за счёт пожертвова-ний. День города, к слову, отмечается накануне дня памяти крестителя Руси.

ВОВлеклисьВысокопоставленные Владимиры Асбеста объединились для благих дел
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Икону передали храму во время воскресной службы. 
Она выполнена в неповторимом старорусском стиле



3 Среда, 25 января 2012 г.политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

 мнение
Шахин Шихлински, председатель Уральского окружного со-

вета всероссийского азербайджанского конгресса:
- Как гражданин России, живущий и работающий на Урале 

более 25 лет, я очень высоко оцениваю статью Владимира Пути-
на по национальному вопросу. Он — единственный из кандида-
тов в Президенты России, программа которого по национально-
му вопросу такая чёткая и ясная, устраивающая нас всех. 

Говорю от себя лично, но уверен, что такого же мнения при-
держиваются и все представители азербайджанской диаспоры 
Урала. У нас в Свердловской области межнациональные отно-
шения всегда были добрососедскими, а если предложенные Пу-
тиным меры будут реализованы, будет лучше всем нам. 

Люди, разжигающие национальную рознь, выдвигающие 
лозунги «Россия для русских» и тому подобные, ведут нас в ту-
пик. «Россия — для всех россиян, независимо от их националь-
ного происхождения или вероисповедания», — вот что я увидел 
в статье Владимира Путина, и что готов поддерживать.

евросоюз прекращает 
импорт иранской нефти
Главы министерств иностранных дел 27 стран 
евросоюза на заседании в Брюсселе в поне-
дельник утвердили решение о введении эм-
барго на поставки нефти из ирана, сообщает 
Риа «новости».

Тегеран, по мнению Евросоюза, по-
прежнему не желает сотрудничать с между-
народным сообществом по вопросам, связан-
ным с развитием своей ядерной программы. 
Именно из-за этого и введены новые санкции 
против Ирана.

Новый пакет санкций предусматривает, в 
том числе, и введение поэтапного запрета на 
импорт иранской нефти и нефтепродуктов в 
страны ЕС. Предполагается, что к 1 июля все 
члены Евросоюза, закупающие нефть у Теге-
рана, должны будут полностью свернуть им-
порт из этой страны. Помимо нефтяного эм-
барго и финансовых санкций в отношении 
Центрального банка ИРИ, введен также за-
прет на экспорт в Иран основного оборудова-
ния для нефтехимического сектора и переда-
чу соответствующих технологий.

Иран назвал новые санкции Евросоюза в 
отношении нефтяной отрасли страны «психо-
логической войной», заявив также, что най-
дёт новых экспортёров для своей нефти.

США инициативу ЕС поддержали, однако 
заметили, что по-прежнему стремятся к кон-
структивному диалогу с Ираном.

МИД РФ новые санкции в отношении это-
го государства назвал откровенным нажимом 
и диктатом: «Это глубоко ошибочная линия, о 
чем мы не раз говорили европейским партне-
рам», — заявили в министерстве.

анна ЗахаРова

кудрин выступает  
за создание  
правой партии
Бывший министр финансов РФ алексей ку-
дрин обсуждает с представителями оппози-
ции вопрос о возможном создании новой пра-
вой партии, сообщает сайт вести.Ru.

По словам экс-главы министерства фи-
нансов, у него много соратников и в раз-
ных партиях, и среди известных беспартий-
ных бизнесменов и политиков. Многие из 
них, уверен Алексей Кудрин, с удовольстви-
ем объединят усилия демократических либе-
ральных сил.

- Нужно сформулировать предложения 
так, чтобы они были привлекательными для 
всех, — сказал экс- министр, уточнив, что 
только после этого будет вести консультации 
с партийными лидерами. Также он поддержал 
создание в России «Лиги избирателей», уточ-
нив, что она должна объединить авторитет-
ных в нашей стране людей.

Напомним, ранее Алексей Кудрин говорил 
о том, что глава государства Дмитрий Мед-
ведев дважды предлагал ему возглавить пра-
вую партию.

анна осипова

на кабины  
для голосования 
выделено более  
двух миллионов рублей
свердловское правительство объявило кон-
курс на изготовление кабин для голосова-
ния на выборах 4 марта, сообщает «Уралпо-
лит.Ru».

Информацию об этом на сайте госзакупок 
разместил департамент государственного за-
каза Свердловской области.

Общая стоимость заказа – два миллиона 
328 тысяч 800 рублей, объем заказа – 400 ка-
бин. Таким образом, одна кабина для голосо-
вания обойдется областному бюджету в пять 
тысяч 822 рубля.

Аукцион состоится 6 февраля, готовые 
кабины должны быть переданы областному 
правительству не позднее 28 февраля.

андрей ЯРЦев

Галина СОКОЛОВА
К нижнетагильским танко-
строителям присоедини-
лись металлурги. На Ниж-
нетагильском металлурги-
ческом комбинате (НТМК) 
создан рабочий комитет в 
поддержку Владимира Пу-
тина и его курса.К управляющему дирек-тору НТМК Алексею Кушна-рёву пришла представитель-ная делегация. Электромон-тёр, активист молодёжной организации комбината Ар-тём Галкин, начальник участ-ка конвертерного цеха Алек-сей Котляров, председатель профкома коксохимическо-го производства Евгений Коз-лов, ветеран-металлург Ана-толий Морозов, — люди эти хорошо известны и уважаемы на предприятии.- Считаем, что не имеем права оставаться в стороне от предстоящих выборов главы государства и решили встать на сторону кандидата на пост Президента России Владими-ра Путина, — пояснил Евге-ний Козлов. — Поэтому реши-ли создать рабочий комитет в поддержку главы российско-го правительства и вести на комбинате информационную работу, — пояснил Евгений Козлов.Как пояснили члены ини-циативной группы, у метал-лургов Нижнего Тагила есть вопросы, даже претензии к действующему правитель-ству и кандидату в президен-ты Владимиру Путину. Но с другой стороны, рабочие бла-годарны за помощь прави-тельства в «простойные» го-ды кризиса и понимают, что стабильность политического 

курса – это основа развития производства, а, значит, и бла-госостояния рабочих и их се-мей.Директор комбината Алек-сей Кушнарёв поддержал ини-циативу активистов.- Утром я был в колёсо-бандажном цехе, спросил ста-ночников, как они относят-ся к созданию комитета. Лю-ди вас поддерживают, желают успешной работы. Я тоже при-соединяюсь к движению, но предупреждаю: – действовать будете сами, административ-ный ресурс подключать не бу-дем. Металлурги должны про-голосовать на выборах осо-знанно, без всякого нажима, — напутствовал активистов директор.Члены инициативной группы поделились ближай-шими планами. Во-первых, как они заявили, нижнета-гильские металлурги бу-дут участвовать в митинге в поддержку Владимира Пу-тина, намеченном на 28 ян-варя в Екатеринбурге. Во-вторых, металлурги органи-зуют встречи в цехах комби-ната, расскажут коллегам о программе кандидата в пре-зиденты, о его заслугах в раз-витии отечественной про-мышленности. Рабочий коми-тет заручился также поддерж-кой профсоюзной и молодёж-ной организаций НТМК.К рабочим решили присо-единиться и студенты базо-вых учебных заведений горо-да. Например, в Нижнетагиль-ском техникуме технологий и транспорта также формиру-ется общественное движение в поддержку Владимира Пу-тина на выборах Президента России.

И металлурги,  и студенты...В Нижнем Тагиле создан ещё один рабочий комитет  в поддержку Владимира Путина

Анна ОСИПОВА
Продолжается серия 
встреч, организованная на-
родным штабом поддерж-
ки кандидата в Президен-
ты РФ Владимира Путина. 
Вчера свою позицию выска-
зали журналистам строите-
ли жилого района Академи-
ческий.Герои явно волновались — им раньше не приходи-лось отвечать на вопросы перед множеством телека-мер. Однако само место при-давало уверенности. Пресс-конференция проходила в по-ка ещё пустом офисном поме-щении совсем свежего зда-ния: серые отштукатуренные стены, шум близкой строй-ки, на потолке — всего две за-жженные лампочки, весь свет — из огромных окон.— Мы переживали, как бу-дем заканчивать техникум, где будем работать, — расска-зал Денис Давыдов, в свои 28 лет уже начальник участка. — Но в 2000-х началось актив-ное развитие строительной отрасли, она достигла таких масштабов, что в Екатерин-бурге строители могли рабо-тать по специальности и за-рабатывать деньги. Я за эти годы купил квартиру в ипо-теку, автомобиль, родилась дочь… Все это благодаря то-му, что я уверен в завтрашнем дне, в стабильности.Его поддержали и осталь-ные участники пресс-конференции. Среди них бы-ли представители разных возрастов и специальностей. Самый опытный — старший прораб Геннадий Сайгафаров, на стройке работает с 1986 года. За всё это время он пе-режил и подъёмы, и падения строительной отрасли, и хо-рошо знает, с чем сравнивает-ся её нынешнее состояние:- Строительство Академи-ческого началось в 2007 го-ду, — вспоминает Геннадий. — За это время мы построили более 600 тысяч квадратных метров жилья! Кризис 2008 года Академический пережил довольно легко, ни на одном 

доме работа не была останов-лена. А всё потому, что бы-ла поддержка со стороны об-ластного правительства, гу-бернатора, государства, — за-явил старший прораб.За минувшие годы в стро-ительной сфере изменилось многое, в частности, как за-метил один из участников, слесарь-сантехник Нико-лай Белобородов, улучши-лось техническое оснащение. А начальник участка Денис Давыдов добавил, что, кро-ме развития материально-технической базы, перемены произошли и в отношении к труду, к рабочим. Он вспом-нил, что в первые годы рабо-ты ему нередко выплачивали «серую» зарплату, чего сей-час не бывает. Более того, се-рьезные средства тратятся на создание комфортных и безо-пасных условий на стройпло-щадке.При общем удовлетво-рении текущей ситуацией у строителей нашлось и нема-ло наказов будущему главе государства. Они хотят, чтобы будущий глава государства не только сохранил создан-ное, но и продолжил решать проблемы, которых в стране хватит не на один президент-ский срок. Строители Акаде-мического, например, сове-туют строить побольше дет-ских садов и навести порядок в жилищно-коммунальной сфере.- Понимаю, не всё зави-сит от президента, — сказа-ла Галина Хасанова, маляр-отделочник, — но надо что-то делать с ценами за услу-ги ЖКХ. Вот деньги на капи-тальный ремонт с нас берут, а ремонта за много лет ни разу не было.На митинг 28 января в под-держку Владимира Путина на президентских выборах стро-ители, как выяснилось, при-йти хотели бы, да не смогут — работу на строительстве жилья останавливать никак нельзя. Но с инициаторами митинга — рабочими Уралва-гонзавода — солидарны.

Не всё зависит  от президентаСтроители рассказали,  чего ждут от будущего  главы государства

Жительница каменска-
Уральского вышила 
из бисера портрет 
александра мишарина

татьяна Яковлева подарила губернатору его 
портрет из 33 тысяч бусин.

Как рассказала автор портрета, препо-
даватель одного из центров дополнительно-
го образования Каменска-Уральского Татья-
на Яковлева, идея вышить портрет губернато-
ра с использованием бисера появилась у неё 
давно. Но именно сейчас решила воплотить 
идею в жизнь.

- Я с большим уважением отношусь к 
Александру Сергеевичу, поэтому мне захо-
телось к дню его рождения сделать ему не-
обычный подарок, — поделилась Татьяна 
Яковлева.

По словам создательницы необычного 
портрета на вышивку ей понадобилось почти 
тридцать дней и 33 тысячи бусин.

Свой подарок она передала в админи-
страцию губернатора.

Георгий оРлов

татьяна Яковлева 
(слева) привезла 
подарок в 
резиденцию 
губернатора. 
Руководитель 
администрации 
главы региона 
вячеслав 
лашманкин 
(справа) обещал 
передать подарок 
имениннику в 
ближайшие дни
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера началась весенняя 
сессия Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, на которой депутаты 
решили судьбу мандата Ар-
кадия Чернецкого и главы 
главы Счётной палаты.Депутаты приняли реше-ние о досрочном прекраще-нии полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области Арка-дия Чернецкого. Напомним, что наш земляк, помимо то-го что вошёл в региональный парламент, был избран чле-ном Совета Федерации Рос-сии, а потому передаёт свой областной мандат коллеге, баллотировавшемуся от спи-ска «Единой России».Как отметил председа-тель мандатной комиссии Андрей Альшевских, 16 янва-ря, в ходе очередного заседа-ния профильной комиссии, было принято единогласное решение о досрочном пре-кращении полномочий депу-тата Аркадия Чернецкого в связи с его избранием в чле-

ны Сов-феда. И 20 декабря Аркадий Михайлович подал соответствующее заявление.Пока неизвестно, кто из списка однопартийцев-единороссов займёт в регио-нальном парламенте место Ар-кадия Чернецкого. По словам депутата Заксобрания, секре-таря регионального отделения партии «Единая Россия» Вик-тора Шептия, вопрос о том, ко-му передадут мандат Чернец-кого, решится в течение двух недель на заседании регио-нального политсовета «Еди-ной России».В ходе вчерашнего засе-дания депутатам предстояло определиться с председате-лем Счётной палаты Сверд-ловской области, от кото-рой, в частности, зависит контроль расходования бюд-жетных средств. В качестве кандидата на эту должность был представлен нынешний заместитель министра об-разования региона Андрей Ефимов, о котором руково-дитель администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Вячеслав Лашманкин 

высказался как о безупреч-ном человеке — и с профес-сиональной, и с моральной точек зрения.Однако результаты голо-сования по персоне Андрея Ефимова показали, что депу-татам ещё предстоит поду-мать о том, кого назначить на пост председателя Счёт-ной палаты. Из 44 присут-ствовавших в зале за канди-датуру Андрея Ефимова вы-ступили 22 народных из-бранника (при 13 против, трёх воздержавшихся и ше-сти не голосовавших). На-помним, что для утвержде-ния председателя Счётной палаты за него должно про-голосовать не менее полови-ны депутатов Законодатель-ного Собрания Свердловской области.Поскольку в ходе текуще-го заседания областного пар-ламента руководитель Счёт-ной палаты утверждён не был, этот вопрос, в соответ-ствии с регламентом Заксо-брания, перенесён на следую-щее заседание, которое наме-чено на 14 февраля.

Кроме того, впервые за многолетнюю практику на-значения кандидатур на должность мировых судей Свердловской области одно-го из 24 соискателей депу-таты попросту «завернули», припомнив представителю Фемиды о его прегрешениях ещё на должности сотрудника МВД. Несмотря на то что кан-дидат честно признал ошиб-ки, большинство депутатов сказали ему «нет».В остальном работа За-конодательного Собрания Свердловской области идёт в рабочем режиме, в соот-ветствии с графиком. По сло-вам председателя областно-го парламента Людмилы Ба-бушкиной, будут рассмотре-ны важные для жителей об-ласти законопроекты, связан-ные с земельными отношени-ями, предоставлением льгот для ветеранов.Подробности очередного заседания Законодательного Собрания — в следующем но-мере.

Вопрос о земле  и властиДепутаты обновлённого Законодательного Собрания приступили к работе

За общим столом
1 - Зачем, например, вво-дить экзамен для мигранта по русскому языку? Человек, если он хочет жить и рабо-тать в России, и так выучит язык, иначе просто не смо-жет здесь жить. А чиновни-кам только дай право прини-мать какие-нибудь экзаме-ны… Знаем, что из этого по-лучается.С Назаряном согласились не все. Большинство высказа-лись за то, чтобы государство помогало мигрантам, выби-рающим Россию для постоян-ного жительства, в изучении языка, культуры и истории нашей страны. Хотя многие уверены, что нельзя делать это за счёт работодателей.- Работодатель должен платить налоги государству, из которых и следует опла-чивать такое обучение, — считает председатель обще-ства таджикской культуры в Свердловской области Фарух Мирзоев.

Фарух Мирзоев заявил, что национальные обще-ственные организации то-же готовы оказывать госу-дарству содействие в рабо-те по адаптации мигрантов, хотя для координации дея-тельности диаспор в упро-чении добрых отношений между людьми разных на-циональностей на Сред-нем Урале неплохо было бы иметь и государственный орган.Известный уральский по-литолог Константин Усти-ловский напомнил, что в Свердловской области такой орган есть — это консульта-тивный совет по делам наци-ональностей при губернато-ре. И вообще, по мнению по-литолога, лучше, когда таки-ми вопросами занимаются не чиновники, а общественни-ки, что мы и видим на приме-ре Среднего Урала.Константин Устиловский подчеркнул, что в статье Пу-тина речь идёт о трёх вызо-вах и угрозах России как мно-

в свердловской 
области живут 
в мире и согласии 
представители 
свыше 140 
национальностей.  
на снимке: 
губернатор 
свердловской 
области александр 
мишарин (второй 
справа) и президент 
татарстана Рустем 
минниханов  
(в центре)
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гонациональному государ-ству. Это и «подогрев» рус-ского национализма, и ли-беральное отрицание рус-ского культурного кода как стержня нашего государства и общества, и, наконец — это угроза национального сепа-ратизма.Конкретные меры по пре-

одолению этих угроз и пред-ложил Путин в своей про-граммной статье, обсужде-ние которой, уверен, ещё продолжится. Слишком важ-ные и острые проблемы за-тронул премьер.
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1 Анатолий ГУЩИН
По данным Уральского со-
юза лесопромышленников, 
в прошлом году деревопе-
рерабатывающие  пред-
приятия области  постави-
ли на экспорт продукции на 
сумму 241 миллион долла-
ров. Это неплохая выручка. 
Именно благодаря экспор-
ту многие  лесопромыш-
ленные компании сегод-
ня крепко стоят на ногах, 
успешно развиваются. Од-
нако поставки леса и пило-
материалов за рубеж могут 
сократиться уже в ближай-
шее время. Причина – всту-
пление России в ВТО. Точ-
нее, новые, более высокие 
требования к поставкам ле-
сопродукции на западный 
рынок в связи со вступле-
нием во Всемирную торго-
вую организацию. Эта проблема обсужда-лась недавно на заседании со-юза лесопромышленников. Как отметил один из доклад-чиков, ректор Уральского го-сударственного  лесотехни-ческого университета Андрей Мехренцев,    основное тре-бование, которое выдвига-

ют представители Запада, за-ключается в том, чтобы весь поставляемый на рынок лес был сертифицирован. То есть потребители российской дре-весины прежде всего хотят знать, какого она происхожде-ния. Не ворована ли? По зако-ну ли вырублена? Не является ли продукцией «чёрных лесо-рубов»? Как известно, реаль-ная защита от этого – наличие международного сертифика-та. Однако в Свердловской об-ласти предприятий, которые имеют такие сертификаты, раз-два и обчёлся. Сложность в том, что и пройти необходимую серти-фикацию сегодня смогут да-леко не все. По словам дирек-тора Екатеринбургского пред-приятия «Ростехсерт» – орга-на по сертификации интегри-рованных систем менеджмен-та ООО « Российские техноло-гии сертификации» Марии Ко-ролёвой, к ней  мало кто готов. Даже если сейчас леспромхо-зы, лесопромышленные ком-пании захотят её пройти, у них ничего не получится. Потому что сперва они должны будут выполнить ряд требований органа сертификации, вне-дрить систему менеджмента качества. А это целый ком-плекс мероприятий. Чтобы их 

осуществить, потребуется ми-нимум год. А то и больше. Та-ким образом, с  поставками ле-са на экспорт у предприятий могут возникнуть проблемы. Сертификат – это пропуск на международный рынок. Проблемы уже возникают, отметил Сергей Басманов, ди-ректор Уральского союза ле-сопромышленников. Так как сертификат уже не просто спрашивают, а требуют.  Без него зарубежные фирмы не хотят заключать договоры на поставку пиломатериалов. А если  заключают, то по более низкой цене. Объясняют так: мол, сами рискуем. Если кон-тролирующие органы узнают, что закупаем лес неизвестно-го происхождения, то могут сурово наказать. Словом,  вступление Рос-сии в ВТО может осложнить поставки лесопродукции на экспорт. Что же делать? Те-рять из-за этого миллионы долларов? По мнению Сергея Басма-нова, допустить этого нельзя. Надо искать выход из поло-жения.  Одним из них может стать увеличение экспорта в страны ближнего зарубежья, в СНГ. Хотя бы потому, что они пока не требуют сертифика-ты. Более лояльно подходят к 

этим вопросам. Но это – пока. Рано или поздно и в СНГ нач-нут интересоваться происхо-ждением российского леса. В связи с этим ближайшая задача ЛПК области – срочно готовиться к процедуре сер-тификации. Ну и искать но-вые рынки сбыта. Главное, чтобы страны СНГ стали боль-ше закупать леса. Но есть ли у них такие потребности? Кста-ти, пока пальму первенства в этом вопросе держит Азер-байджан. Он закупает больше всех.  Почти 50 процентов экс-порта  приходится на эту стра-ну. Но даже если в СНГ экспорт возрастёт, выручка  в долларах всё равно может сократить-ся. Так как в страны ближне-го зарубежья лес поставляет-ся по более низким ценам, чем  в страны дальнего зарубежья. Иногда разница в цене  состав-ляет более ста  долларов за кубометр! Почему так, никто толком объяснить не может. Мол, это своеобразная «пла-та за дружбу». Причём много-летнюю, еще с советских вре-мён. Таким образом, даже если удастся перераспределить экс-портные поставки, всё равно финансовые потери  неизбеж-ны. По крайней мере, таковы прогнозы специалистов. 

Нужен пропуск  на международный рынок
Рудольф ГРАШИН
По итогам прошлого года 
специалисты Россельхоз-
надзора по Свердловской 
области отмечают резкий 
всплеск случаев закупки 
для учреждений образова-
ния, здравоохранения и со-
циальной защиты населе-
ния круп, негодных к упо-
треблению, а значит и опас-
ных для здоровья людей. 
Статистика, характеризу-
ющая качество приобрета-
емых продуктов по такого 
рода закупкам, как призна-
ют специалисты Россель-
хознадзора, «просто ужас-
ная»: четверть поставлен-
ных продуктов надо уни-
чтожать или отправлять 
обратно поставщикам – они 
опасны для здоровья.Так, для нужд образова-тельных учреждений, боль-ниц и социальной сферы об-ласти в 2011 году было за-куплено более двухсот тонн крупы. Проверки, проведён-ные специалистами Россель-хознадзора, выявили, что бо-лее половины этого количе-ства было закуплено без не-обходимых документов, под-тверждающих качество и без-опасность продуктов, а 58 тонн крупы, или более чет-верти всех поставок, вообще не  соответстветствуют тре-бованиям нормативных до-кументов по качеству и без-опасности. Для сравнения, в 2010 году по этим причинам была забракована всего од-на тонна. Сильная заражён-ность продуктов вредителя-ми хлебных запасов, наличие в них большого количества металломагнитной примеси делает их опасными для здо-ровья человека. Тем не менее, кормить испорченными кру-пами предполагалось боль-ных детей, обитателей домов престарелых, инвалидов.Например, Алапаевским психоневрологическим ин-тернатом было закуплено около двух тонн крупы, зара-женной мучным клещом. В детском доме Асбеста обна-ружили запасы, заражённые и загрязнённые амбарной зер-новой и ячменной молью, в центре социальной помощи семье и детям Екатеринбурга пшено оказалось изрядно под-порчено мукоедом. Вообще-то, не стоит приуменьшать опасность появления в наших запасах всех этих обитателей. Например, мучные клещи мо-гут стать как причиной появ-ления у людей сильной аллер-гии, так и отравлений. Ведь этим насекомым обычно со-путствуют многочисленные виды микробов, питающихся их экскрементами и выраба-тывающих токсины. Государ-ственными стандартами на муку и крупы заражённость вредителями хлебных запа-сов не допускается.Оговорено нормативными документами и допустимое 

количество в крупах так на-зываемой металломагнитной примеси. Так, в соответствии с государственными стандар-тами, содержание металло-магнитной примеси в крупе не должно превышать трёх миллиграммов на килограмм продукта, отдельные части-цы металла не могут в линей-ном измерении превышать 0,3 миллиметра. В реально-сти, как показали проверки, «засорённость» круп метал-лом порой зашкаливает. На-пример, ячневые крупы, изго-товленные ООО «Сельхозпро-дукт», ИП Н. Карелин, в 17-25 раз превышали норму по ме-талломагнитным примесям. А «засорённость» металличе-скими примесями китайской гречневой крупы, приобре-тённой  Кировградским пан-сионатом для престарелых и инвалидов, оказалась в 41 раз выше нормы! Бедные стари-ки от такой гречи могли бы лишиться последних зубов, не говоря уже о том, что ча-сто подобные примеси трав-мируют и органы пищеваре-ния. Что вообще у пожилых людей может привести к тра-гическим последствиям.По результатам проверок управлением Россельхознад-зора было выдано 57 пред-писаний об устранении на-рушений, 46 постановлений об утилизации или уничто-жении опасной продукции, возбуждено 32 дела об ад-министративных правонару-шениях, два сообщения на-правлены в прокуратуру об-ласти. В ведомстве задаются вопросом: что могло спрово-цировать такой шквал нека-чественной продукции, при-обретённой по госзакупкам? Можно, конечно, многое спи-сать на последствия засухи, которая сильно сказалась на качестве продуктов. Но пер-воначальным фактором всё же яаляется недобросовест-ность изготовителей, отсут-ствие с их стороны контро-ля за качеством вырабатыва-емой продукции. В деклара-ции о соответствии они обя-зуются выпускать качествен-ную и безопасную продук-цию, но сплошь и рядом на-рушают взятые на себя обяза-тельства, причём без всяких для себя последствий, в отли-чие от мировой практики.Претензии можно адре-совать и к существующей си-стеме госзакупок, при кото-рой конкурсы на поставку выигрывает тот, кто предло-жит самую низкую цену. Каче-ство продукции никто не про-веряет, на этот счёт участни-кам тендера достаточно пре-доставить соответствующие документы. В итоге мы полу-чаем не экономию, а лишние траты для бюджета. Ведь те крупы, что были забракова-ны в прошлом году, а таковых  выявлено более четверти от всех поставок, пришлось за-купать заново.е

Каша из топораВ прямом и переносном смыслах можно положить зубы на полку от продуктов, закупленных  для сирот, стариков и инвалидов

Считать недействительными похищенные свидетельства 
ООО «ТехноСтройСервис» (ОГРН 1096659005618 ИНН 6659191380)

Свид. серия 66 № 006452921 от 02.06.2009,
Свид. серия 66 № 006322349 от 02.06.2009,
Свид. серия 66 № 005951098 от 22.10.2009.

Татьяна БУРДАКОВА
Владельцы 1,5 миллиона 
транспортных средств, заре-
гистрированных в Свердлов-
ской области, могут успоко-
иться: проблемы с прохож-
дением техосмотра по ново-
му 170-му федеральному за-
кону разрешились, по сути 
дела, так и не начавшись.Напомним, с начала 2012 года полномочия по организа-ции технического осмотра ав-томобилей ГИБДД передало Российскому союзу автостра-ховщиков (РСА). По мнению областного ми-нистра транспорта и дорожно-го хозяйства Свердловской об-ласти Геннадия Маренкова, эта организация проявила нерас-порядительность при подго-товке к работе по новому по-рядку. Из-за этого процесс обе-спечения станций техобслужи-вания талонами ТО затянул-ся. Многие автовладельцы на-чали волноваться. В ситуацию пришлось вмешаться област-ной власти. Тема урегулирова-ния трудностей с организаци-ей техосмотра поднималась на состоявшемся в минувший по-недельник оперативном сове-щании правительства Сверд-ловской области.Волевым усилием руковод-ства региона проблему удалось быстро разрулить. Для нор-мального функционирования станций техосмотра в течение трёх месяцев требуется около 170 тысяч талонов ТО.  Сейчас в нашем регионе уже находят-ся более 120 тысяч талонов. Иными словами, как минимум на два месяца с выдачей этих документов автовладельцам 

никаких трудностей не пред-видится. Да и на будущее во-прос практически решён.— 17 и 18 января 2012 го-да мы совместно с ГИБДД ор-ганизовали в правительстве Свердловской области сбор всех представителей предпри-ятий, аккредитованных для проведения техосмотра, — по-яснил Геннадий Маренков. — В рамках трёхстороннего согла-шения между пунктами техни-ческого осмотра, Российским союзом автостраховщиков и пермской типографией мы до-бились, чтобы все 116 наших станций техосмотра подписа-ли договоры о приобретении талонов нового образца в Пер-ми. Кроме того, по инициати-ве Российского союза автостра-ховщиков, мы договорились, чтобы страховой полис ОСАГО в некоторых случаях оформ-лялся не по талону ТО, а по диа-гностической карте, выданной пунктом техосмотра (при усло-вии последующей замены кар-ты на талон ТО нового образ-ца). Я выезжал в Североуральск и Карпинск, где осмотрел стан-ции техосмотра, в которых опробована такая система.По словам Геннадия Марен-кова, представители  пунктов техосмотра Среднего Урала от-мечают, что 2012 год для них начался с удивительного зати-шья. В течение первых недель января к ним приезжало всего по пять-шесть машин в день. Между прочим, оборудование одной станций ТО обычно по-зволяет ежедневно обслужи-вать около пятидесяти авто-мобилей. Вероятно, те ураль-ские автовладельцы, которым нужно получать полис ОСАГО  с начала наступившего года, 

успели пройти ТО в ноябре-декабре 2011 года. Пропускная способность пунктов техосмотра Свердлов-ской области составляет 1,2 миллиона единиц автомото-транспорта в год, а у нас еже-годно в такой услуге нужда-ются примерно 750 тысяч ма-шин. То есть  автомастерским приходится выдерживать не-шуточную конкуренцию друг с другом. Неудивительно, что уже сейчас в борьбе за клиента некоторые пункты техосмотра оказывают услуги за 350-420 рублей, а не за максимальную разрешённую областными нормативными документами сумму — 498 рублей (166 ру-блей за выдачу дубликата по-терянного талона). Кстати, сам талон ТО, который приобрета-ют автомастерские, тоже поде-шевел. Вместо прежних соро-ка рублей он теперь обходится всего в 32 рубля (для клиента стоимость техталона входит в сумму 498 рублей).Между прочим, в 2012 го-ду уральским станциям техос-мотра необходимо готовиться к дополнительной волне кли-ентов. Дело в том, что согласно новому 69-му федеральному закону о лицензировании ком-паний, специализирующихся на перевозках граждан в легко-вом автотранспорте, таксисты теперь обязаны два раза в день проводить техосмотр маши-ны (перед выходом на марш-рут и после возвращения). Та-кое новшество сулит неплохую прибыль нашим автомастер-ским, но совершенно не радует владельцев таксопарков.— Не очень понятен вопрос о медицинском осмотре води-телей и техническом осмотре 

машин, — сказала  юрист одного из таксомоторных предприятий Екатерин-бурга Юлия Норова. — Воз-никает проблема с водите-лями, у которых с нами за-ключён договор об инфор-мационных услугах. Обыч-но мы им сообщаем об име-ющихся заказах на такси, а они по своему желанию бе-рут или не берут заявку. Ко-личество таких водителей огромно, мы не можем обя-зать их проходить меди-цинский и технический осмотр у нас. Да и имеющиеся в нашем таксопарке специалисты не справятся с такой нагрузкой.С точки зрения начальни-ка уральского управления го-сударственного автодорожно-го надзора Федеральной служ-бы по надзору в сфере транс-порта Сергея Назарова, несмо-тря на все трудности, пробле-му нужно решать.— Хочу напомнить, что такси — это служебное транс-портное средство, а не личный автомобиль, — подчеркнул он. — Человек, который работает на такси, должен брать на се-бя определённые обязатель-ства, поскольку от этого зави-сит безопасность пассажиров. Техническое состояние такси необходимо регулярно прове-рять.По словам Геннадия Ма-ренкова, для решения пробле-мы индивидуальным предпри-нимателям, которые работают с таксопарками по договорам информационных услуг, необ-ходимо заключить контракт с какой-либо станцией техоб-служивания и регулярно при-езжать туда на проверку.

Техосмотр-2012:  конец света отменяетсяВсе 116 аккредитованных пунктов техосмотра Среднего Урала подписали договор о поставке талонов ТО из Перми
Граждане «физики», просьба не толпиться!
1 Подают декларации граж-дане, получившие доходы в порядке дарения от физи-ческих лиц, не являющихся близкими родственниками, в виде недвижимого имуще-ства, транспортных средств, акций, долей, паев. Для заполнения деклара-ции по форме 3-НДФЛ  налого-вики и знающие люди совету-ют воспользоваться програм-мой «Декларация 2011», раз-мещенной на сайте областных налоговиков, адресок уже вы-ше давался. Программа помо-жет в автоматическом режиме заполнить отдельные рекви-зиты декларации, произвести расчет налога, а также форми-рует двумерный штрих-код, что позволит своевременно и без ошибок обработать вашу отчетность. Это о приятном.  А вот ес-ли представить декларацию несвоевременно, то в соот-ветствии со статьей 119 На-логового кодекса Российской Федерации придется запла-тить штраф в размере 5 про-центов суммы налога, подле-

жащей уплате на основе этой декларации, за каждый пол-ный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной сум-мы и не менее 1000 рублей. И, конечно, крайний май-ский срок не распространяет-ся на граждан, которые жела-ют воспользоваться правом на получение социальных и имущественных вычетов.Ну и ещё небольшое при-ятное дополнение, если вам как-то некогда или лень зани-маться этими хлопотами знай-те – декларацию может подать не только сам налогоплатель-щик, но и его законный пред-ставитель, действующий на основании доверенности.
Налоговая просит пере-

дать, что время приема от-
четности  у физических лиц 
во всех инспекциях и струк-
турных подразделениях 
продлено по вторникам и 
четвергам до 20 часов;  кро-
ме того, инспекции работают 
каждую вторую и четвертую 
субботу месяца с 10 до 15 ча-
сов.  А в общем, лучше не тя-
ните до последнего.

«РУСаЛ» спланирует 
модернизацию 
Богословского 
алюминиевого завода
как сообщил заместитель председателя пра-
вительства Свердловской области – министр 
промышленности и науки Свердловской об-
ласти александр Петров, к 20 февраля 2012 
года ок «РУСаЛ» предоставит в правитель-
ство Свердловской области план по модер-
низации производственных мощностей Бого-
словского алюминиевого завода. 

Такое решение было принято по ито-
гам заседания рабочей группы в министер-
стве промышленности и науки Свердловской 
области по обеспечению стабильной работы 
этого предприятия. Заседание рабочей груп-
пы провел Александр Петров. В заседании по-
мимо представителей министерства приня-
ли участие руководители ОК «РУСАЛ», ЗАО 
«КЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».

Заседания рабочей группы проводятся 
с целью координации действий и выработки 
плана мероприятий, направленных на выпол-
нение многостороннего соглашения. Напом-
ним, соглашение было подписано 8 декабря 
2011 года в Москве на заседании правитель-
ственной комиссии под председательством 
российского премьера Владимира Путина, в 
котором приняли участие вице-премьер РФ 
Игорь Сечин, заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров, 
врио губернатора Свердловской области Ана-
толий Гредин, глава ОК «РУСАЛ» Олег Дери-
паска, глава ЗАО «КЭС» Виктор Вексельберг, 
представители ФСТ, ФСК, МРСК.

Соглашение предусматривает, что до  
1 января 2016 года ОК «РУСАЛ» проведет на 
Богословском алюминиевом заводе модер-
низацию производства с сохранением объе-
мов производства на уровне 2011 года. При 
этом на предприятии будут внедряться вы-
сокотехнологичные и энергоэффективные 
мощности.

Также в рамках соглашения «КЭС-
Холдинг» передаст на баланс «РУСАЛа» Бо-
гословскую ТЭЦ и проект строительства Но-
вобогословской ТЭЦ. Участники заседания 
особо отметили, что при заключении догово-
ра между ОК «РУСАЛ» и ЗАО «КЭС» о купле-
продаже имущества Богословской ТЭЦ не-
обходимо предусмотреть сохранение соци-
альных гарантий для работников ТЭЦ, а так-
же потребление угля Волчанского разреза до 
2014 года в ранее согласованных объемах.

илья маЛЬЦЕВ

«инноПРом»  
собирает гостей
Будущая выставка «инноПРом-2012» наби-
рает обороты. Своё участие в ней уже под-
твердили делегации из Белорусии, Герма-
нии, Франции и Турции – сообщили в пресс-
службе форума.

До открытия III Уральской Международ-
ной выставки промышленности и иннова-
ций «ИННОПРОМ 2012» осталось чуть ме-
нее полугода, она пройдёт с 12 по 15 июля 
в Международном выставочном центре 
«Екатеринбург-Экспо». В 2012 году «ИННО-
ПРОМ» будет проходить уже в третий раз, его 
организационный комитет возглавляет заме-
ститель председателя правительства Россий-
ской Федерации Игорь Сечин.

Уже сейчас принимаются заявки на уча-
стие в «ИННОПРОМе» от отечественных и 
иностранных компаний. Спектр отраслей, ко-
торые будут представлены на выставке, чрез-
вычайно высок. В ней примут участие метал-
лургические, нефтегазовые, электроэнерге-
тические деревообрабатывающие компании, 
производители промышленного оборудова-
ния. Кроме того, выставка охватывает отрас-
ли нано- и микротехнологий, энергосбереже-
ния, связи и коммуникаций, транспорта, логи-
стики, медицины, строительства, АПК.

В 2011 году в «ИННОПРОМе» приняли 
участие более четырёхсот компаний из трид-
цати стран мира. Ожидается, что в 2012 году 
количество участников выставки увеличит-
ся минимум в полтора раза. Только на сегод-
няшний день заявки на участие подали око-
ло двадцати компаний, а также делегации из 
Белорусии, Германии, Франции, Турции. Так, 
Республика Беларусь на очередной выстав-
ке собирается представить свою националь-
ную экспозицию, так как в этом году «ИННО-
ПРОМ» вошёл в план национальных выставок 
этой страны за рубежом.

Рудольф ГРаШин  

«магнит» заходит  
в Екатеринбург
В Екатеринбурге в течение года откроются 
два гипермаркета «магнит». местные ритей-
леры в связи с этим ожидают оттока покупа-
телей из своих магазинов, – сообщает агент-
ство нэП.

Гипермаркеты крупной федеральной роз-
ничной сети «Магнит» предполагается от-
крыть в Екатеринбурге в районе пересече-
ния улиц Токарей-Кирова, а также Блюхера-
Комсомольская. Ввод этих торговых объектов 
намечен к концу 2012 года. До этого «Маг-
нит» не был столь весомо представлен на 
розничном рынке столицы Урала.

После открытия этих гипермаркетов ре-
гиональные и федеральные ритейлеры, пред-
ставленные в Екатеринбурге, ожидают неко-
торого оттока покупателей из своих магази-
нов. Приход ещё одной крупной розничной 
торговой сети в Екатеринбург усилит конку-
ренцию на этом рынке. Многим региональ-
ным ритейлерам придётся задуматься о раз-
витии своего бизнеса и модернизации.

алексей СУХаРЕВ
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Н Без сертификации 

пиломатериалы, 
гружённые в 
вагоны, за границу 
могут и не уехать

  Пропускная 
способность пун-
ктов техосмотра 
Свердловской об-
ласти составляет 
1,2 миллиона еди-
ниц автомототран-
спорта в год, а у 
нас ежегодно в та-
кой услуге нужда-
ются примерно 750 
тысяч машин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2012 г. № 8‑ПП
г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах части квартала 156 Ивдельского 
участка Ивдельского участкового лесничества, квартала 148 
Тошемского участка Тошемского участкового лесничества, 

части кварталов 67 и 70 Оусского участка Оусского 
участкового лесничества, части кварталов 115, 117, 118,  

147–149, 155, 156 Лаксийского участка Лаксийского 
участкового лесничества государственного казенного 

учреждения Свердловской области (ГКУ СО)  
«Ивдельское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональ‑
ных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, 
зеленых зон», постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяй‑
ства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, 
№ 62–63), от 21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, 
№ 232–233), от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
июня, № 232–233), от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 
8 октября, № 369–370), от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 ноября, № 446–447), приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 29.11.2011 г. № 1789 «Об утверждении проект‑
ной документации по изменению и установлению границ лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в границах части квартала 156 Ивдельского участка 
Ивдельского участкового лесничества, квартала 148 Тошемского участка 
Тошемского участкового лесничества, части кварталов 67 и 70 Оусского 
участка Оусского участкового лесничества, части кварталов 115, 117, 118, 
147–149, 155, 156 Лаксийского участка Лаксийского участкового лесни‑
чества государственного казенного учреждения Свердловской области 
(ГКУ СО) «Ивдельское лесничество» и рассмотрев границы лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в границах части квартала 156 Ивдельского участка 
Ивдельского участкового лесничества, квартала 148 Тошемского участка 
Тошемского участкового лесничества, части кварталов 67 и 70 Оусского 
участка Оусского участкового лесничества, части кварталов 115, 117, 118, 
147–149, 155, 156 Лаксийского участка Лаксийского участкового лесни‑
чества государственного казенного учреждения Свердловской области 
(ГКУ СО) «Ивдельское лесничество», представленные Департаментом 
лесного хозяйства Свердловской области, Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границах части квартала 156 Ивдельского участка Ивдельского участкового 
лесничества, квартала 148 Тошемского участка Тошемского участкового 














               




















 


    
  
  

 
   




 




 
    

  
 

    
    

  
 

    
  

 
    
    
    

  
 

    
 
 
 

лесничества, части кварталов 67 и 70 Оусского участка Оусского участкового 
лесничества, части кварталов 115, 117, 118, 147–149, 155, 156 Лаксийского 
участка Лаксийского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области (ГКУ СО) «Ивдельское лесничество» 
(прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.













































 

















 

























         

Все леса Ивдельского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю эксплуатационных лесов приходится большая часть территории Ивдельского лесничества — 79,4 процента, защитные составляют 20,6 про‑

цента. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль 

железнодорожных путей общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов

Лесные участки расположены в частях кварталов 117, 118, 147, 148, 
149, 155, 156 Лаксийского участка Лаксийского участкового лесничества 
и в части квартала 67 Оусского участка Оусского участкового лесничества 
Ивдельского лесничества в административных границах Ивдельского город‑
ского округа. Общая площадь лесных участков составляет 174,2 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы‑
шеуказанные кварталы Лаксийского участка Лаксийского участкового лес‑
ничества Ивдельского лесничества отнесены к защитным лесам, категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (лесопарковые зоны), а квартал 67 Оусского участка Оусского 
участкового лесничества Ивдельского лесничества отнесен к защитным 
лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (зеленые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 3.





















 


 


     
     

    



    



    



     
    




 





 




    





 




 




 




 
 
  




 
 
 

 






















 


 


     
     

    



    



    



     
    




 





 




    





 




 




 




 
 
  




 
 
 

 


Документами лесного планирования Свердловской области не диф‑
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на‑
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория защитности — защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, участковых лесничеств, категорий за‑
щитных лесов и кварталов представлено на карте‑схеме 2.

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и 

иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для выполнения работ по 
геологическому изучению недр и разработки месторождений 

полезных ископаемых

Лесные участки расположены в частях кварталов 115 и 117 Лаксийского 
участка Лаксийского участкового лесничества Ивдельского лесничества 
в административных границах Ивдельского городского округа. Общая 
площадь лесных участков составляет 92,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы‑
шеуказанные кварталы Лаксийского участка Лаксийского участкового 
лесничества Ивдельского лесничества отнесены к защитным лесам, кате‑
гория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4.















 


 


     

    



    




    



     



   




 





 
 
 

 


          
     



            

            

 







      



          

Документами лесного планирования Свердловской области не диф‑
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на‑
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория защитности — леса, вы‑
полняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны), 
участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представ‑
лено на карте‑схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон 

Лесные участки общей площадью 234,0 га расположены в квартале 
148 Тошемского участка Тошемского участкового лесничества и в части 
квартала 156 Ивдельского участка Ивдельского участкового лесничества 
Ивдельского лесничества в административных границах Ивдельского 
городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 148 квартал 
Тошемского участка Тошемского участкового лесничества Ивдельского 
лесничества отнесен к защитным лесам с категорией защитности — защит‑
ные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, а 156 квартал Ивдельского участка 
Ивдельского участкового лесничества Ивдельского лесничества отнесен 
к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (зеленые зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 5.















 


 


     

     

     

    




   


    












  








 
 












  









 
 
 

 


            

            
            
              


Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об‑
ласти, на территории которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред‑
ставлено на карте‑схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав зеленых зон

Лесные участки общей площадью 93,0 га расположены в квартале 70 
Оусского участка Оусского участкового лесничества Ивдельского лесниче‑
ства в административных границах Ивдельского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 
70 Оусского участка Оусского участкового лесничества Ивдельского лес‑
ничества отнесен к защитным лесам с категорией защитности — защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 6.




                






          

            


       
















 


 


     

     

    




   


    












  








 
 
 

 


Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об‑
ласти, на территории которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред‑
ставлено на карте‑схеме 2.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2012 г. № 1‑ПК
г. Екатеринбург                                          

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 

«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2012 года включительно, с календарной разбивкой, 
одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб‑
жающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра‑
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической 

комиссией Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197‑ПК «Об утверж‑
дении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 
декабря, № 496‑497/св). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

(Окончание на 6-й стр.).

 





















































       


 


 
 
 






 




 




 


 





 




 




 


 
 






 




 






6 Среда, 25 января 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

 





















































       


 


 
 
 






 




 




 


 





 




 




 


 
 






 




 



 


 






 




 





 


 
 
 






 




 




 


 
 






 




 




(Окончание. Начало на 5-й стр.).

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.01.2012 г. № 2-ПК
г. Екатеринбург                                          

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту


  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 








от 18.01.2012 г. № 3-ПК
г. Екатеринбург                                          

Об установлении размеров платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств организаций к электрическим сетям 
Государственного унитарного предприятия Свердловской области                                

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации» и  указом Губернатора Свердловской области от 

Приложение № 2 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 18.01.2012 г. № 3-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 

«Интер-люкс» (город Екатеринбург) к электрическим сетям  
Государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)  
по индивидуальному проекту


  


        





 
 

     
 

        
 

  
 

 
 

 
 








Приложение № 3 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 18.01.2012 г. № 3-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств индивидуального предпринимателя Галиева Марата Гаптульяновича  
(город Красноуфимск) к электрическим сетям Государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту












  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 












  


        





 
 

     
 

        
 

  
 

 
 

 
 










  


        





 
 

     
 

        
 

  
 

 
 

 
 






Приложение № 1 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 18.01.2012 г. № 3-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Сладпром» (город 

Среднеуральск) к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту

13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 
января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Сладпром»                         (город 
Среднеуральск) к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 2 000 кВ∙А присоединяемой мощности по второй категории надежности 
электроснабжения в размере 6 752 187 рублей (без НДС) согласно приложению № 
1. Присоединяемый объект – ТП (2 х 1000 кВ∙А), расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Среднеуральск, ул. Победы, д. 1.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Интер-люкс» (город Екатерин-
бург) к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 
увеличение максимальной мощности  на 140 кВт, присоединяемой мощности на 164,7 
кВ∙А по второй категории надежности электроснабжения в размере 10 247 рублей (без 
НДС) согласно приложению № 2. Присоединенный объект – магазин «Купец», рас-
положенный по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 35.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств индивидуального предпринимателя Галиева Марата Гаптульяновича (город 
Красноуфимск) к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 151,7 кВ∙А присоединяемой мощности, 129 кВт максимальной мощности 
по третьей категории надежности электроснабжения в размере 89 447 рублей (без 
НДС) согласно приложению № 3. Присоединяемый объект – административное 
здание, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 
Волжская, д. 8.

4. Указанные в пунктах 1- 3 настоящего постановления размеры платы за тех-
нологическое присоединение включают все расходы Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на выполнение мероприя-
тий, обеспечивающих техническую возможность технологических присоединений, 
кроме стоимости выполнения технических условий Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных 
требований к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 
новых мощностей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации» и  указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 
ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) 
и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощности на 
42,7 МВт, увеличение присоединяемой мощности на 70 МВ∙А в размере 135 215 рублей           
(без НДС) согласно приложению № 1. Присоединенный объект - ПС 110/10 кВ «Ово-
щная», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пос. Овощесовхоз.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за техноло-
гическое присоединение включает все расходы открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического присоеди-
нения, кроме стоимости выполнения технических условий открытым акционерным 
обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети в связи с 
присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 18.01.2012 г. № 2-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств открытого акционерного общества «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала»  (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
19.01.2012 г. № 18-ПП
Екатеринбург

Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных  
услуг на 2012 год

Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с пунктом 22 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», в целях реализации Закона Свердловской об-
ласти от 15 июля 2005 года № 89-ОЗ «О размерах региональных стандартов норма-
тивной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214–215) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 21 июля 2006 года № 67-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 
июля, № 238–244), от 6 октября 2008 года № 80-ОЗ («Областная газета», 2008, 8 
октября, № 324–325) и от 13 ноября 2010 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), указа Губернатора Свердловской области от 9 ноября 2011 
года № 1022-УГ «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги 
в 2012 году» («Областная газета», 2011, 16 ноября, № 423–425) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям в Свердловской об-
ласти, на 2012 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра со-
циальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официаль-
ного опубликования в «Областной газете» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.











































    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
    
 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

    
    
    
    
 


  

    
 


  

    
 





    
 


  

 


  

 


  

 





 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 


 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


 


  

 


  

 


  

 


  

 


 


  

 


  

 


  













































    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
    
 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

    
    
    
    
 


  

    
 


  

    
 





    
 


  

 


  

 


  

 





 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 


 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


 


  

 


  

 


  

 


  

 


 


  

 


  

 


  



23.01.2012 г. № 24-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав Межведомственной 
комиссии по эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2010 г. № 613-ПП «Об утверждении Положения и состава 

Межведомственной комиссии по эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области»

В целях повышения эффективности использования государствен-

ного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

государственными унитарными предприятиями Свердловской области, 

закрепленного на праве оперативного управления за государственными 

учреждениями Свердловской области, осуществления прав собственника 

в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в 

государственной собственности Свердловской области, Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Межведомственной комиссии по эффектив-

ности управления государственной собственностью Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 

15.04.2010 г. № 613-ПП «Об утверждении Положения и состава Межве-

домственной комиссии по эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 

апреля, № 133–134) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-

вительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 117-ПП («Областная 

газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), от 18.11.2011 г. № 1591-ПП («Об-

ластная газета», 2011, 24 ноября, № 439–440), следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 9 признать утратившим силу;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Комиссия формируется из представителей государственных ор-

ганов Свердловской области и представителей исполнительных органов 

государственной власти».

2. Внести изменения в состав Межведомственной комиссии по эффек-

тивности управления государственной собственностью Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.04.2010 г. № 613-ПП «Об утверждении Положения и состава 

Межведомственной комиссии по эффективности управления государствен-

ной собственностью Свердловской области» с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. 

№ 117-ПП, от 18.11.2011 г. № 1591-ПП, изложив его в новой редакции 

(прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 23.01.2012 г. № 24-ПП

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской области

1. Гредин  Анатолий Леонидович  —  Председатель Правительства 

Свердловской области, председатель комиссии

2. Власов  Владимир Александрович  — Первый заместитель Пред-

седателя Правительства Свердловской области — Министр социальной 

защиты населения Свердловской области, первый заместитель председа-

теля комиссии

3. Недельский  Виталий Олегович  — Заместитель Председателя Пра-

вительства Свердловской области — Министр по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской области, заместитель председателя 

комиссии

4. Кирсанова  Ольга Сергеевна  — ведущий специалист отдела по при-

ватизации и управлению акционерными обществами департамента по кор-

поративному управлению Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, секретарь комиссии

5. Иванова  Евгения Сергеевна —  консультант юридического управления 

Правительства Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:

6.  Алексеев  Георгий Валерьевич  — директор департамента финансов, 

анализа и прогнозирования Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области

7. Гилёва  Ирина Витальевна  — директор департамента по корпо-

ративному управлению Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области

8. Гребнев  Владимир Георгиевич  — заместитель Министра сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области

9. Долженко  Виктор Алексеевич  — заместитель Министра инвестиций 

и развития Свердловской области

10. Елизаров  Станислав Михайлович  — заместитель Управляющего 

делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области

11. Киселев  Виктор Николаевич  — заместитель Министра строительства 

и архитектуры Свердловской области

12. Кожевников  Юрий Михайлович  — начальник отдела транспорта 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

13. Королёв  Павел Эдуардович  — Заместитель Председателя Прави-

тельства Свердловской области - Руководитель Аппарата Правительства 

Свердловской области

14. Кульпина  Алена Алексеевна  — начальник юридического отдела 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области

15. Пинаев  Владислав Юрьевич  —  заместитель Министра промышлен-

ности и науки Свердловской области

16. Новиков  Николай Витальевич  — начальник отдела демографии 

и развития рынка труда департамента планирования и прогнозирования 

Министерства экономики Свердловской области

17. Пушина  Надежда Юрьевна  — заместитель директора департамента 

государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 

области

18. Соколов  Алексей Евгеньевич  — начальник отдела энергетики 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области

19. Софрыгин  Евгений Андреевич — Министр экономики Свердловской 

области, член Правительства Свердловской области

20. Турков  Сергей Борисович  — заместитель Министра здравоохра-

нения Свердловской области

21. Шинкаренко  Сергей Николаевич  — Заместитель Руководителя Ад-

министрации Губернатора Свердловской области - директор департамента 

государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 

области

22. Шлегель  Владимир Филиппович  — директор Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.2.2.3.



7 Среда, 25 января 2012 г.общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок

 между тем
От редакции газеты мы обратились в министер-

ство социальной защиты населения Свердловской об-
ласти, чтобы разобраться, действительно ли так не-
правомерно ведут себя сотрудники районной соц-
защиты и действительно ли назрела необходимость 
проводить разъяснительную работу. Ольга Татарчук, 
пресс-секретарь ведомства, сказала нам, что по заяв-
лению Зои Абрамовой министерство сделало запрос 
в Ленинское управление: специалисты будут подни-
мать все необходимые документы и анализировать 
их. Когда закончится внутренняя проверка, мы обяза-
тельно сообщим о её результатах.

Привередливая ворона  и сокола осудит
1 Не стали вникать в прило-женное письмо солдата, кото-рое было написано по  доро-ге с одной войны на другую. Кстати, письмо необычное. Начав писать письмо в дороге в первые дни после победы, в мае 1945-го, дописал в кон-це пути:  «Добрый день, доч-ка Зоя… пишу в вагоне, очень трясет, поэтому плохо писать. Едем на Дальний Восток… письмо опустить на станциях не разрешают. Все спят, я дне-валю. Едем на Тихий океан к морю. Посмотрим на японцев. 13 мая мы проезжали через свою реку Вятку, Вятские По-ляны. Не пришлось спустить бумажку. А ваши письма мы сейчас в дороге не получаем, но их все равно получим на месте. Едем уже 26 суток…».Известно, что эта война за-кончилась в сентябре 1945 го-да. До смерти оставалось чуть больше 2-х месяцев (из архив-ной справки Центрального архива Минобороны от 4 де-кабря 2008 г. №9-101149 сле-дует, что воин 215-й стрелко-вой дивизии, отец четверых детей, умер в 359-м медсан-бате 8 ноября 1945 г. Причина не указана).  Но неужели для соцзащиты имеет столь прин-ципиальное значение причи-на смерти, и «продолжитель-ная тяжёлая болезнь» – это факт, который ещё нужно до-казать? Приведу несколько реаль-ных примеров. 25 июля 1945 года умер солдат Савилов Григорий Федорович, служив-ший шофёром в 1-й Гвардей-ской танковой армии. Похоро-нен в районе Дрездена. И был он там не туристом. И Чернац-кий Аркадий Яковлевич, слу-живший в 65-й армии коман-диром огневого взвода, погиб 6 декабря 1945 года в Валь-денбурге. За неделю до смер-ти Аркадия его однополчанин боевой офицер Пешков Алек-сей Егорович погиб от взрыва 

мины на заводе в городе Хри-стианштате. Все они не были демобилизованы, находились в армии.У меня накопилось мно-го примеров по обращени-ям родственников, задетых и униженных подобным отно-шением к ним и, конечно, к памяти воинов.Капитан-инженер 628-го стрелкового полка, призван-ный из Нижнего Тагила, Ки-селев Александр Корнеевич умер в 261-м эвакогоспита-ле  13 марта 1946 года. В го-спиталь поступил 18 октября 1945 года с туберкулезом обо-их легких. Где же он прихватил эту хворь, если не на войне?Призванный из поселка Шарташ, Соколов Фирса Ива-

нович заболел туберкулёзом в феврале 1945 года, находясь на фронте. Был в госпиталях. Смерть его настигла в 378-м военном госпитале 5 мая 1946 года. К тому времени он уже был полковником, увы, в от-ставке. Спрашивается, а его дети и дети вышеперечислен-ных воинов тоже окажутся за бортом признания соцзащи-ты на основании «просроч-ки» ухода из жизни, так как официально уже закончилась  война, и они уже не были в бо-ях? И если это логично, тогда как относиться к сотням ты-сяч погибших с такими судь-бами, как у Маркова Андрея Константиновича, до призы-ва Арамильским РВК живше-

го у озера Чусовского? Он по-гиб в августе 1942 года, толь-ко приближаясь к фронту, бу-дучи зачисленным в 31-й за-пасной стрелковый полк, то есть ещё не был в действую-щей армии.Их без сомнений причис-ляют к погибшим. И это пра-вильно, хоть им и не удалось увидеть врага. Все они до-стойны великой памяти.По-моему, давно назре-ла необходимость провести разъяснительную работу с со-трудниками соцзащиты, что-бы снизить количество пере-страховочных подходов к род-ственникам павших ратни-ков в период Второй мировой  войны. Для этого, наверное, не требуется вносить изменения в областной закон. Достаточ-но разъяснительного цирку-ляра. Другое дело, что назре-ла необходимость учесть де-тей погибших (умерших) во-инов так называемой войны с белофиннами в 1939-1940 го-дах и с так называемым осво-бодительным походом в Поль-шу с 17 сентября 1939 года.Особо требуется решить вопрос с детьми солдат, ко-миссованных из армии по ра-нению или заболеванию, и умерших вследствие этого до совершеннолетия их де-тей. Этого требует социаль-ная и нравственная справед-ливость перед их памятью и долг перед детьми со стороны государства.

«Наполеон»  
проиграл в картах
слоеный торт, начинённый телефонны-
ми сИм-картами, задержали в комнате 
досмотра передач инспекторы красноту-
рьинской исправительной колонии №3. пе-
редача предназначалась одному из осуж-
дённых за тяжкое преступление, отбыва-
ющему наказание на строгом режиме.

Кроме «телефонизированного» торта у 
женщины, которая принесла заключённо-
му сладкий привет с запрещённым содер-
жимым, обнаружили пачку маргарина со 
спрятанными внутри дрожжами (явно — 
для изготовления браги в камере). Их она 
тоже намеревалась переправить своему 
криминальному визави.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН 
России по Свердловской области, и торт 
«Наполеон», и маргарин конфискова-
ны у сердобольной гражданки, а по фак-
ту попытки проноса в колонию запрещён-
ных предметов на неё составлен протокол 
об административном правонарушении 
по статье 19.12 КоАП РФ. Материалы на-
правлены в мировой суд Краснотурьинска. 
Гражданку-передатчицу ожидает штраф. 

угонщик заснул  
в украденной машине
На «волге», украденной из гаража качка-
нарского детского дома, злоумышленник 
так и не сумел доехать до пункта приёма 
металлолома.

О том, что казённый автомобиль под 
покровом ночи угнан из детдомовского 
гаража, сотрудники детского дома поня-
ли, когда утром по пути на работу приме-
тили знакомую «Волгу» на одной из улиц 
города. Внутри машины крепко спал пья-
ненький угонщик. Одно колесо у машины 
было спущено, на бампере и крыле видне-
лись свежие вмятины. Как выяснили при-
бывшие по вызову педагогов полицей-
ские, 27-летний неоднократно судимый 
злоумышленник планировал продать ка-
зенную «Волгу» 2005 года выпуска на ме-
таллолом. Однако, сумев похитить машину 
из гаража, смог проехать лишь несколь-
ко кварталов. Мужчина, по данным пра-
воохранителей, полностью признал свою 
вину. Возбуждено уголовное дело.

российские киберворы 
задержаны в сШа  
и канаде
две екатеринбурженки подозреваются в 
кибермошенничестве – преступная груп-
па, куда, по версии следствия, входили де-
вушки, обокрала американских пользова-
телей интернет-аукционов больше, чем на 
четыре миллиона долларов.

  23-летняя Юлия Мишина-Эфрон за-
держана в США, 24-летняя Марина Талаш-
кова – на территории Канады. Многонаци-
ональная группа подозреваемых мошен-
ников (она состояла из граждан Румы-
нии, Латвии, России и Казахстана) нахо-
дила  потенциальных покупателей транс-
портных средств на популярных сайтах. 
Мошенники договаривались с интернет-
пользователями по телефону о цене и 
присылали поддельные накладные яко-
бы от организаторов виртуальных аукци-
онов. Когда клиенты переводили деньги 
за покупку на подставной счёт, продавцы 
тут же исчезали с нечестно заработанны-
ми долларами.

Стоит отметить, что в настоящее вре-
мя в США идёт ещё один процесс по делу 
российских кибермошенников: 54-летний 
москвич Владимир Здоровенин и его сын 
Кирилл обвиняются в краже данных кре-
дитных карт американских граждан – 
ущерб, нанесённый ими, оценивается в 
несколько сотен тысяч долларов.

подборку подготовили  
Ирина оШуркова, Зинаида паНьШИНа  

и сергей авдеев

Тамара ВЕЛИКОВА
Месячник проводится в 
Свердловской области в 
16-й раз и, пожалуй, среди 
ближайших регионов — 
только у нас. В своё время 
установлен указом губер-
натора, план мероприятий   
утверждается постанов-
лением областного прави-
тельства (опубликован в 
субботнем номере «ОГ» за 
21 января).Патриотизм — понятие абстрактное, слово громкое, в обыденной жизни мало-употребляемое. А поступки  защитников Отечества во все времена — это поступки  конкретных людей, патри-отов. В это заданное услов-ное время происходит свое-образная концентрация ин-формации о них, побеждав-ших на полях прошлых сра-жений и берегущих мир се-годня. Поэтому в рамках месяч-ника отмечаются и годов-щины прорыва блокады Ле-нинграда и окончания Ста-линградской битвы в Вели-кой Отечественной войне, и дата вывода наших войск из Афганистана. А 23 февра-ля звучит здравица в честь воинов, выполняющих свой долг перед Родиной в рядах Российской армии. Слово «мероприятие» – казённое слово, но главное – не превратить сами меро-приятия в казённые. Участ-ников  «круглого стола» на заданную тему, организо-ванного областным советом ветеранов в окружном До-ме офицеров, это заботило больше всего. Ветераны Ве-ликой Отечественной войны и Афганистана, руководите-ли военно-патриотических клубов, городских и школь-ных музеев, работники ис-кусства серьёзно обеспоко-ены тем,  что из памяти мо-лодого поколения будто ла-стиком стираются имена ге-роев Отечества. Как в прин-ципе не допустить вопросов молодых, подобных следую-щим: «Что такое Брестская крепость?» и «Вышинский или Рокоссовский подписа-ли акт о капитуляции фа-шистской Германии?» Кста-ти, ни тот, ни другой. Чтобы этого не проис-ходило, инициативные лю-ди на местах придумывают 

разные интересные дела, которые не прямо, не в лоб, но служат делу воспитания патриотизма. Хотя эти но-вые дела — хорошо забытое старое, но кто сказал, что истинные патриоты растут на отрицании прошлого? Только один пример (их множество). Как рассказа-ла председатель совета ве-теранов муниципального образования Красноуфим-ский округ Альта Казакова, второй год в районе прохо-дит акция «Служи Родине, солдат, мы тебя ждём». Ка-залось бы, обычное дело — собрать посылки для вои-нов, служащих в армии. Но в каждую, кроме продуктов и вещей, вложены красочная открытка-письмо с добры-ми словами, в том числе от главы муниципального об-разования, и рисунки детей. Лучшие рисунки, они отби-раются после специально-го конкурса. Бабушки при-носят вязаные вещи, день-ги, и всё пригождается. Ведь нынче только отправить по-сылку стоит не меньше 350 рублей, а получили их 119 ребят. Потом организаторы акции зачитывались их бла-годарными ответными по-сланиями.  Впрочем, рамки месяч-ника, конечно, тесны для памятных дат истории Оте-чества. Взять, к примеру, мартовскую дату уральских патриотов: годовщину фор-мирования Уральского до-бровольческого танкового корпуса. В марте 2013 го-да мы будем отмечать 70-летие этого важного для уральцев и страны события, ярко показавшего, что вы-полнение долга перед Роди-ной – это не только «служба под погонами» (выражение директора муниципально-го музея памяти воинов-интернационалистов «Шу-рави» Николая Салмина). Готовиться к празднова-нию круглой даты уже на-чали. Или другой пример. В сентябре вся страна отметит 200-летие Бородинской бит-вы, и уже в феврале музей «Шурави» в Екатеринбурге запускает конкурс исследо-вательских работ «Средний Урал в Отечественной войне 1812 года». Обещает солид-ные призы...

Вспомнить всех поимённо...В области стартовал Месячник защитников Отечества

сегодНя – татьяНИН деНь
Поздравляя студентов и преподавателей высших и средних специ-
альных учебных заведений Свердловской области с замечатель-
ным праздником российского студенчества – Татьяниным днём, 
губернатор Свердловской области Александр Мишарин отметил, 
что с 25 января 1755 года, даты основания  первого российско-
го вуза – Московского университета – берёт свое начало история 
российской высшей школы. С этого времени и Святая великому-
ченица Татьяна считается покровительницей российского студен-
чества. 

Свердловская область – один из крупнейших образовательных 
и научных центров страны. Более 30 государственных и негосудар-
ственных университетов, академий и институтов, 40 филиалов рос-
сийских вузов, а также около 100 колледжей и техникумов готовят 
высококвалифицированные кадры  по всем необходимым эконо-
мике области специальностям. В высших и средних специальных 
учебных заведениях региона учится около 300 тысяч студентов.  

В Свердловской области развивается система целевой подго-
товки специалистов. Уже сейчас количество студентов, получаю-
щих образование на условиях целевой подготовки в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования,  составля-
ет более 1 500 человек. Эта работа позволит еще более адаптиро-
вать содержание образования под реальные нужды развивающей-
ся экономики региона и страны. 

Флагманом высшего образования в нашем регионе стал Ураль-
ский федеральный университет, созданный в соответствии с ука-
зом Президента России. Сегодня он на пути к выполнению своей 
главной миссии – обеспечению высококвалифицированными ка-
драми и фундаментальной научной базой новой индустриализа-
ции России. Ожидается, что в будущем именно УрФУ станет ядром 
научно-образовательного и инновационного кластера всего Ураль-
ского региона. 

В Свердловской области многое делается для того, чтобы под-
держать престиж высшего образования, упрочить социальное по-
ложение студентов, поддержать способную и талантливую моло-
дежь. На эти цели ежегодно из бюджета Свердловской области 
выделяется около пяти миллионов рублей. Свердловская область 
стала одной из первых в России, где были учреждены именные Гу-
бернаторские стипендии лучшим студентам и аспирантам вузов.

Недавно мы заложили новую традицию – награждение преми-
ями губернатора лучших профессоров, доцентов и преподавате-
лей вузов. Эта инициатива станет мощным стимулом для повыше-
ния качества образования в целом. 

«Дорогие друзья, – сказал А. Мишарин, – студенчество у каж-
дого человека связано с самыми яркими и прекрасными воспоми-
наниями, потому что это время юности, надежд, творческих начи-
наний. Надеюсь, что вы проведете студенческие годы с пользой, 
приобретая главное жизненное богатство – знания и опыт!

Искренне желаю всем студентам и их наставникам крепкого 
здоровья, успехов, благополучия и личного счастья!».

Это лишь одна награда, лишь один подвиг «сокола»

23 января 2012 года на 86-м году жизни перестало биться сердце 

ВАРДОЕВА  
Александра  Авраамовича 

замечательного человека, талантливого 
руководителя, чья жизнь была связана с 
отраслью связи и нашим филиалом.

Вся трудовая деятельность Вардоева 
А.А. неразрывно связана с организация-
ми связи Среднего Урала, куда он попал 
по распределению после окончания 
Ленинградского электротехнического 
института связи (1949 г.).

Высокий уровень компетентности, 
профессионализм, умение руководить 
людьми и не бояться брать на себя от-
ветственность за принимаемые решения, 
необыкновенная тактичность, управлен-
ческая культура, порядочность и интел-
лигентность в отношениях с персоналом 
и вышестоящим руководством, накоплен-
ный опыт и непререкаемый авторитет – все эти качества, с которыми 
в сознании человека ассоциируется понятие о руководителе крупного 
предприятия, безусловно, способствовали тому, что Вардоев А.А. уже в 
31 год становится главным инженером, а затем первым руководителем 
крупнейшего в стране областного предприятия связи Министерства свя-
зи РСФСР – Свердловского областного производственно-технического 
управления связи.

Вардоев А.А. награждён орденами: Знак Почёта (1966 и 1971), 
Трудового Красного Знамени (1981), имеет звания «Заслуженный 
связист РСФСР» (1986), «Мастер связи» (1982), награждён значком 
«Почётный радист» (1975).

Светлая память об Александре Авраамовиче навсегда останется в 
сердцах его коллег, друзей и близких ему людей.

Выражаем слова глубокого соболезнования всем родным и близким 
Вардоева А.А. и особенно его дочери, Татьяне Александровне.

Аппарат управления филиала ОАО «Ростелеком»,
Объединённая первичная профсоюзная организация

Прощание с Вардоевым А.А. состоится 27 января в 11.00  
в траурном зале 40-й больницы.

Отъезд автобуса от здания офиса (ул. Луначарского, 134 б) 
в 10.00.

Юлия ВИШНЯКОВА,  Дарья БАЗУЕВА
Праздник праздником, но у 
некоторых студентов сессия 
не закончилась, а у осталь-
ных впечатления от неё ещё 
сильны. Может быть поэто-
му, в День студента в одном 
из торговых центров Ека-
теринбурга решили прове-
сти необычную выставку: 
представлены на ней шпар-
галки – всего более полусот-
ни разных методов списыва-
ния. Все экспонаты прошли 
испытания во время экзаме-
нов и контрольных работ.–Новые способы списыва-ния появляются регулярно. Се-годня нужная информация ча-сто загружается в телефон или I-pad, но есть и «вечные» мето-ды списывания. Пару лет назад, когда мы собирали шпаргалки для подобной выставки, мы достали шпаргалку 60-х годов, 

пятьдесят билетов по истории СССР. Сделана шпаргалка была в форме книжицы-гармошки, содержимое написано от руки. Казалось бы, столько лет про-шло, но такой способ оформ-ления шпаргалки остаётся са-мым популярным, – рассказы-вает Иван Колотовкин, один из организаторов выставки.Из самых неожиданных экспонатов, представлен-ных на выставке: шпаргалка-невидимка, где с помощью во-ды печатный текст с бумаги переносится на незаметный скотч; вертолет с радиоуправ-лением, разносящий шпаргал-ки по рядам; шпаргалка на на-кладных ногтях и дужках оч-ков. Здесь же матрёшки с лица-ми отечественных правителей. Оказывается, студенты одного из вузов дарили таких матре-шек своему преподавателю, а когда тот отвлекался, ребята извлекали из этих матрешек нужные ответы на билет, зара-

Шпаргалки, вино,  кино и доминоИменно такие развлечения решили предложить студентам в Татьянин день
 кстатИ

нее туда спрятанные. Студенты знали, что преподаватель име-ет свойство внимательно обы-скивать тех, кто пришел на эк-замен, а сумки и телефоны про-сил оставлять на первой парте.–Посетить выставку уже изъявили желание специали-сты из управления образова-ния Екатеринбурга и област-ного министерства. Им тоже интересно, что нового приду-мали студенты. А вот когда я рассказывал о наших шпар-галках за границей, в частно-сти в Америке, педагоги и сту-денты не понимали, зачем всё 

это нужно. У них шпаргалки не приняты. Так что есть в этом какой-то отечественный коло-рит, – добавляет Иван.Кроме шпаргалок, на вы-ставке можно увидеть и другие атрибуты студенческой жиз-ни: зачётки, студенческие би-леты, записки, тетради с лек-циями…Здесь же настоящие и быв-шие студенты смогут выпить бокал вина, бесплатно сходить в кино и поиграть в домино. Такая вот необычная подборка развлечений.

В уральских вузах сегодня вовсю празднуют 
День студента. На площадке у главного корпуса 
Уральского государственного горного универси-
тета пройдут студенческие забавы – перетяги-
вание каната, бег с ведрами на голове. В Ураль-
ском государственном педагогическом универ-
ситете студентам нужно будет сделать самую 

оригинальную шпаргалку из предложенных им 
предметов(бумага, ручки и мобильные телефо-
ны организаторами во внимание не берутся).

В Уральском федеральном университе-
те сегодня всё внимание Татьянам. Именинниц 
поздравляет первый проректор университета 
Анатолий Матерн. 
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по опыту студентов, 
в одну ручку 
можно поместить 
5-6 билетов. Но 
воспользоваться 
ими сможет лишь 
человек с отличным 
зрением
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Светлана ДОЛГАНОВА
В Уральском театре эстра-
ды – «андрееболконская» 
выставка Юрия Мартюше-
ва. Что такое облако? В сущ-ности мы этого не знаем. Ну рассказывали что-то скучное на физике про парообразное состояние. Но сами облака, эти летучие, романтичные, эфемерные создания, всег-да разные, всегда одинако-вые, всегда романтичные, ко-торые видишь каждый день и которые, тем не менее, не на-доедают – никогда не скучно. У Чехова «вон облако, по-хожее на рояль». У Шекспи-ра – «вон облако, похожее на верблюда, – да нет, спинка хорьковая». Многие поэты и писатели «отметились» в об-лачной теме. «Высоко в не-бе облачко висело как бели-чья распластанная шкурка...» Это Ахматова. «Облокотились облака...» Это уже Вознесен-ский. А пушкинское, незаб-венное «редеет облаков лету-чая гряда». Про художников и гово-рить нечего. Кто прошёл ми-мо летучей, перистой, пуши-стой и пронзительно лирич-ной темы, считай зря брал-ся за кисти. И всё ж для кого-то эта тема становится боль-ше чем просто мотив или по-вод поговорить о чем-то воз-вышенном. Для этих счаст-ливчиков и небожителей ста-новится внятной философия облаков, их мудрость, музы-ка плавного безмолвия. Таков Юрий Мартюшев, чья выстав-ка в Театре эстрады.–Мне всегда нравилось рисовать небо, – улыбает-ся Юрий. – Смотреть на не-го, вслушиваться, вживаться. Это совершенно особое состо-яние. Помните хрестоматий-ный эпизод у Толстого, когда Андрей Болконский увидел небо Аустерлица. И сразу всё понял. Всю тщету человече-ской агрессии, бесконечных амбиций, зависти и злобы. И всего-то человеку потребо-валось посмотреть на небо. А оно ведь всегда рядом. На-до лишь голову поднять. Я на небо часто смотрю. Это бес-конечное удовольствие: оно всегда прекрасно. Даже если тяжёлое, хмурое, пасмурное, все равно в нем всегда вели-чие, органная мощь. Оно всег-да вдохновляет.Глядя на работы Мартю-шева, «летучей грядой» плы-вущие в фойе театра, охваты-вает «андрееболконское» чув-ство. Как же всё-таки прекра-сен мир! Стоит только голову поднять. Вот утреннее, све-жее, нежно-розовое, едва про-снувшееся облако выплывает из-за горизонта. А вот рядом во всём величии и блеске сол-

ОблачноПриглядевшись к небу, можно найти  много интересного

нечного дня другое облако царит. Вечерний задумчивый мотив дарит удивительно нежную, золотисто-розовую игру оттенков, на которые ху-дожник такой мастер. Его па-стелям присуща упоительная трепетность, нежнейший ли-ризм и какая-то особая му-зыкальность. Их всегда «слы-шишь», ощущаешь, будто где-то далеко, за рекой, запе-ла свирель, в такт ей зашеле-стел прибрежный камыш. По-среди грохота и гама повсед-невности, который мы научи-лись воспринимать как неиз-бежное, такие минуты – гло-ток свежего воздуха, как род-никовая вода в жаркий день. И поэтому так светлеют лица у людей, видящих мартюшев-ские облака.–Мне нравится изучать природу во все времена года, каждый месяц, каждый день, – поясняет художник. – Зима, 

весна, лето, осень могут по-дарить упоительные мину-ты. Мне вообще очень нра-вится концепция «времён го-да» Вивальди и Чайковского, которые уловили в каждом из месяцев особое звучание, на-строение, вкус, ритм. Я бы по-шёл ещё дальше. Мне хочется создать серию из 365 работ, и каждую посвятить одно-му дню. Тогда всю эту канти-лену смены состояний  мож-но было бы рассмотреть во всех подробностях, просма-ковать. Господь ведь недаром подарил нам именно столь-ко дней, была у него, видно, особая мысль на сей счёт. А художник на то и художник, чтобы попытаться вглядеть-ся повнимательнее в эту чу-десную картину. И что-то до-бавить от себя.А добавлять Юрий Мар-тюшев, поверьте, умеет. То отправит нас в молчаливый 

зимний лес, где деревья ед-ва слышно поскрипывают от мороза, и снег вкусно хру-стит под ногами. То залюбу-ется танцем-полётом жёл-тых осенних листьев, порха-ющих над залитой солнцем лесной поляной. То начнёт искушать весенним игривым ручейком, упрямо пробиваю-щимся сквозь ледяные кру-жева мартовских сугробов. И вот уже не оторваться от этой живописной сюиты, и бро-дим мы от работы к работе, заворожённые сменой состо-яний этого мира, о красоте и мудрости которого почти за-были среди надоедливой не-устроенности цивилизации. Спасибо художнику, сумевше-му подарить минуту отдохно-вения, столь важную, столь необходимую и такую про-стую и безыскусную.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Как и в прошлом году, пло-
щадкой фестиваля стала 
сцена областного Дворца мо-
лодёжи, одного из его орга-
низаторов. Главная же дви-
жущая сила, сердце и мотор 
«Карусели» – ансамбль име-
ни Поличкина.Полтора десятка ансамблей народного танца со всей обла-сти провели выходные в Екате-ринбурге, показывая  своё ис-кусство коллегам по жанру, не очень многочисленным зри-телям и профессиональному жюри, которое возглавил  за-ведующий кафедрой народно-го танца Московского государ-ственного университета куль-туры и искусства Юрий Дере-вягин. Ему помогали руководи-тель балетной группы Ураль-ского хора Александр Блинов и Виктор Савин, доцент кафедры хореографии Магнитогорской консерватории им. Глинки.  Мэтры в голос говорят, что, не-смотря на меньшее число участ-ников, очевидно выше уровень и народно-сценического, и сти-лизованного танца: видна шко-ла, выучка, индивидуальность коллективов. «Мал золотник, да дорог. В этом году можно было двум-трём коллективам смело давать Гран-при», - ито-жит работу председатель жю-ри. Но как и на первом фести-вале,  главный приз увёз в Ниж-ний Тагил ансамбль «Родни-чок».Прошлая «Карусель»  за-вершилась большим «круглым столом», где говорили о том, что в танце, как, впрочем, и в любом виде искусства, мело-чей не бывает. Много зависит от цвета и блеска костюма, ак-центов в движениях, историче-ской достоверности деталей. «Эдельвейс» из Берёзовского произвёл фурор обстоятель-ным немецким танцем, испол-ненным в настоящих деревян-ных кломпах, заказанных в Гол-ландии. Хотели, чтобы всё вы-глядело правдоподобно, был подлинный звук, характер-ные движения. Это свидетель-ство высокого художественно-го вкуса. На фестивале присут-ствовал танец разных народов. Кроме немецкого – армянский с неповторимой пластикой рук от ансамбля «Ани», восточный от студии танца Галины Круго-вых из Первоуральска. Но глав-ное действующее лицо всё же русский танец – страдающий и задорный, привольный и раз-машистый. Хедлайнер «Карусели», как и в прошлом году, – ансамбль им. Поличкина, которому в этом году исполняется 70 лет. «Черёмуха», «Вечерка», «Ка-русель», «Золото» передают-ся в ансамбле «из рук в руки». В отличие от музыки или жи-вописи, народные танец и пес-ня хранятся только в памяти конкретных людей, манера и особенности исполнения пере-даются от человека к челове-ку. Их не записать на бумаге, не сфотографировать. И если цепь 

прерывается, восстановить са-мобытные движения, харак-терное положение рук почти  невозможно. Сегодня практи-чески нет хореографического фольклора – не осталось в жи-вых его носителей. И, возмож-но, мы никогда не расшифруем всё, что заложили наши предки в, казалось бы, простые хорово-ды, пляски, кадрили. «Чистого фольклора уже нет. Да, навер-ное, он уже и не воспримется публикой. Лет 50 назад Ольга Князева, Александр Поличкин ездили по деревням, «вытаски-вали» из бабушек-дедушек ста-рые танцы, приводили их в сце-ническую форму. Зрителю не-интересна сегодня чистая эт-нография, нужно очень совре-менное, интересное её осмыс-ление», - считает Александр Блинов.– Чем дальше от центра, тем лучше обстоят дела с на-родным танцем. В 90-е годы был провал, сейчас заметно возрождение. Екатеринбург богат талантами. Практиче-ски всё, что мы увидели –  кон-курсные, фестивальные но-мера, имеющие драматургию, конфликт, динамику, сцени-ческий образ. Всё вместе это и есть искусство. «Топотуха» ансамбля «Спутник» — такая чистота, такое откровение! Главное  ведь не станцевать, а сыграть. Движение –  толь-ко средство. Я поразился глу-бокому внутреннему чувство-ванию молодёжи. Она верит в народный танец, значит, мы на правильном пути, - говорит Ю.Деревягин.В «Карусели» важны обе составляющие – и конкурсная, когда можно себя показать, других посмотреть, с мэтра-ми посоветоваться; и празд-ничная, когда дети, увлечён-ные народной хореографи-ей, испытывают радость со-творчества, радость, возвра-щающуюся к ним в виде апло-дисментов зрителей, радость прикосновения к нетленному пласту национальной культу-ры. Было, пожалуй, всё, кроме зрительского интереса. «Ка-русели» явно не досталось пу-блики. И это вовсе не означа-ет, что народный танец  инте-ресен лишь тем, кто им зани-мается. Фестивалю не хвати-ло рекламы, широкой инфор-мированности. И это обидно. Профессиональные артисты умеют работать и для одного зрителя, дети же, видя пустые кресла, подумают, что народ-ное искусство действительно никому не нужно...  Словами танец не опи-шешь: надо идти и смотреть. Ощутить его энергетику воз-можно лишь от живого сопри-косновения. И даже сидя в за-ле (не говоря уж от тех, кто танцует), даже мысленно ока-зываясь внутри разноликой танцевальной карусели, про-ходишь некий ритуал очище-ния, который наверняка слу-чался и у наших танцевавших  предков.

В Екатеринбурге прошёл фестиваль-праздник «Карусель»
Народный танец –  лучший антидепрессант

работа Юрия 
Мартюшева «дождь 
над разливом»

Одна десятая секунды Такой микроскопический отрезок времени разделил  на финише Андреаса Бирнбахера и Антона Шипулина

легендарная «черёмуха» ансамбля им. поличкина
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Я плясала, да плясала, и, плясавши, сбилася. гармонист такой 
хороший – я в него влюбилася

Алексей КУРОШ
В итальянском Антхоль-
це завершился шестой 
этап Кубка мира по биат-
лону. Екатеринбуржец Ан-
тон Шипулин был вторым 
в масс-старте. Его землячка 
Екатерина Глазырина вы-
ступала в составе женской 
сборной России, занявшей 
третье место в эстафете.Финиш мужского масс-старта на 15 км со стрель-бой на  четырёх огневых ру-бежах получился на редкость зрелищным и драматичным. Наш земляк Антон Шипу-лин стал серебряным призё-ром, уступив немцу Андреасу Бирнбахеру всего 0,1 секун-ды, и при этом обошёл фран-цуза Мартена Фуркада на 0,2. –Мне немного не повез-ло, –сказал Антон Шипулин в интервью АСИ «Весь спорт». –Неправильно повёл себя на финише: Андреас Бирнбахер просто перекрыл мне доро-гу. Он всё сделал тактически правильно, мне стоит этому у него поучиться. Но в целом я рад и серебру. Антон Шипулин вышел на второе место в зачёте 

Кубка мира в гонках с масс-старта, а в общем зачёте он занимает девятую пози-цию. Лидируют Бирнбахер и француз Мартен Фуркад со-ответственно. Завершился шестой этап у мужчин эстафетой 4х7,5 км.  Выступавшая в экспе-риментальном составе на-ша команда финишировала четвёртой, уступив, ставшим третьими, австрийцам 3,6 се-кунды. Лучше всех выступи-ли французы, на втором ме-сте – немцы. –К счастью, до чемпио-ната мира есть время, –ска-зал старший тренер муж-ской сборной Андрей Гер-булов. –И у нас ещё будет шанс понять, кто находится в оптимальной форме. Ду-маю, что эстафетную чет-верку нужно будет по мак-симуму составлять из опыт-ных биатлонистов. Сегодня стало понятно, как нам не хватает в эстафете Антона Шипулина. Мужская сборная России по биатлону сохранила ли-дерство в Кубке наций и эста-фетном зачете Кубка мира. Женская российская сборная финишировала тре-

тьей в  эстафете 4х6 км с во-семью огневыми рубежами. Победила команда Франции, опередив белорусок на 2,5 секунды, россиянок – на 21. Екатеринбурженка Екатери-на Глазырина бежала на пер-вом этапе и передала эстафе-ту Светлане Слепцовой толь-ко двенадцатой. –Глазырина справилась со стрельбой, но ходом усту-пила, –отметил главный тре-нер сборной России Валерий Польховский. –Возможно, не хватило опыта, посколь-ку Катя только начинает бо-роться в когорте сильней-ших биатлонистов мира. Но, по крайней мере, прошла без штрафных кругов – и это ра-дует. Мы помним, многие на-ши спортсмены, выступая на первом этапе, забегали на штрафные круги. А Катя се-годня психологически вы-стояла. Женская сборная Рос-сии опустилась на третье ме-сто в эстафетном зачете Куб-ка мира. Лидирует Франция, на втором месте – Норве-гия. В Кубке наций россиян-ки упрочили лидерство, уве-личив отрыв от немок до 253 очков.

сборная россии с трудом 
сохранила место в элите
сборная россии по индорхоккею заняла 
шестое место на XV чемпионате европы, 
завершившемся в лейпциге. наша команда, 
считавшаяся одним из главных претендентов 
на победу, только в последнем матче сумела 
сохранить право выступать в элите.

На первом этапе россияне, в составе кото-
рых играли пять хоккеистов екатеринбургской 
команды «Динамо-Строитель» (Александр лы-
ков, Сергей Костарев, Дмитрий волков, Павел 
Плесецкий и Артём Дряницын), заняли лишь 
третье место в группе «в». Неожиданно усту-
пив чехам – 1:2 (гол забил волков), наша дру-
жина затем победила голландцев – 3:2 и уму-
дрилась сыграть вничью с англичанами – 8:8 
(два мяча забил Плесецкий), ведя 8:3 за во-
семь минут до конца матча. в итоге, набрав с 
голландцами по 4 очка, сборная россии пропу-
стила их вперёд по общей разнице мячей (12–
12 и 10–9).

в турнире за пятое-восьмое места россия-
не проиграли испанцам – 2:3, а потом с таким 
же счётом потерпели поражение от швейцар-
цев (победный гол на последней минуте с пе-
нальти забил волков).

итоговое положение команд: Германия, Че-
хия, Австрия, Голландия, испания, россия, Ан-
глия, Швейцария (две последних выбыли в низ-
ший дивизион).

Напомним, что в 2008 году в Екатеринбур-
ге сборная россии выиграла золотые медали, 
прервав гегемонию команды Германии, 12 раз 
подряд поднимавшейся на вершину пьедестала 
почёта. Два года назад наша команда финиши-
ровала второй.

алексей Козлов

«лисицы» провели 
«разминку» перед матчем 
евролиги
с разницей в 58 очков обыграли очередного 
соперника в регулярном чемпионате женской 
премьер-лиги баскетболистки «угМК». 
домашний матч с питерским «спартаком» 
завершился со счётом 92:34).

встреча могла и вовсе не состояться, по-
скольку из-за финансовых проблем «красно-
белые» сейчас на грани снятия с турнира. Тем 
не менее на поездку в Екатеринбург день-
ги нашлись, благодаря чему «лисицы» прове-
ли «спарринг» перед сегодняшней домашней 
игрой Евролиги с  испанским «рос Касаресом».  

впервые в составе «лисиц» сыграли две 
баскетболистки по фамилии левченко. К цен-
тровой сборной Белоруссии Елене присоедини-
лась однофамилица Дарья – 17-летняя воспи-
танница московской спортшколы «Глория», вы-
ступающая в этом сезоне за «УГмК-Юниор». 
Но не они стали главными действующими ли-
цами, а Паркер (21 очко, 7 подборов) и Груда 
(19 очков, 8 подборов).

евгений ЯчМенЁв 
 

теннисисты «угМК» 
вернули интригу  
в чемпионат россии
в третьем туре командного чемпионата россии 
по настольному теннису верхнепышминский 
«угМК» одержал победы во всех семи матчах.

в первых двух турах свердловчане прои-
грывали по одному поединку — оренбургско-
му «Факелу Газпрома», своему единственному 
конкуренту в споре за золотые медали. Если бы 
«УГмК» уступил ещё раз, то догнать соперника 
было уже невозможно, поскольку плей-офф в 
этом году отменен, а победитель определяется 
по результатам четырёх туров.

Понимая это, наши теннисисты во встре-
че с «Факелом» показали суперигру и суме-
ли победить со счётом 4:3. Наибольший вклад 
в успех команды внёс китайский гастарбайтер 
«УГмК» хоу инчао, который выиграл оба сво-
их поединка.

второй свердловский клуб — екатерин-
бургский «Горизонт- 2012» — все свои мат-
чи опять проиграл и ещё более «упрочился» 
на восьмом (последнем) месте. отставание от 
краснодарской «Кубани», занимающей седь-
мую строчку, составляет 5 очков, отыграть ко-
торые в оставшихся семи матчах нереально.

Четвертый (последний) тур чемпионата 
россии состоится в апреле в Балтыме.

владимир васильев 

дыбовский напомнил  
о себе 23 очками
во втором туре подряд свердловские 
клубы без потерь выступают в регулярном 
чемпионате мужской баскетбольной 
суперлиги. 

Екатеринбургский «Урал» дважды выи-
грал в Заречном у «Союза» – 100:85 и 97:87, 
а ревдинский «Темп-СУмЗ» дома взял верх 
над череповецкой «Северсталью» – 70:59 и 
83:72.

любопытно, что незадолго до матчей 
«Урала» в Заречном екатеринбуржец Кирилл 
Слепуха, выступающий сейчас за «Союз», на 
форуме в одной из социальных сетей заявил, 
что не помнит такого игрока по фамилии Ды-
бовский (в сезоне 2009/2010 они оба играли в 
«Урале»). Новобранец «грифонов» напомнил 
о себе наилучшим образом – набрал в первом 
матче с «Союзом» 23 очка, став самым ре-
зультативным в матче .

оба наших клуба по-прежнему во главе 
турнирной таблицы. «Урал» лидирует, имея в 
активе 17 побед, «Темп-СУмЗ» занимает вто-
рое место (14).

14 и 15 февраля «Урал» и «Темп-СУмЗ» 
сыграют между собой в Екатеринбурге.

евгений ЯчМенЁв 

Результаты cвердловских биатлонистов  
в Кубке мира 2011–2012Антон Шипулин  
(общий зачёт – 9 место)

Екатерина Глазырина 
(общий зачёт – 33 место)




   
 
 
 








  


  
  

  
  



  


  
  

  
  






   
 
 
 








  


  
  

  
  



  


  
  

  
  



1 февраля в Осло старту-ет седьмой этап розыгрыша Кубка мира.


