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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ4

февраля

Анна ОСИПОВА
Поводом для дебатов стала 
единственная строчка в пла-
нах работы Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области на 2012 год: «О по-
рядке решения Свердловской 
областью вопроса об измене-
нии своего названия».Именно этот пункт в плане законотворческой работы де-путатов Заксобрания, опубли-кованном 1 февраля 2012 года в «Областной газете», и наде-лал столько шума. Новостные ленты свердловских информ-агентств запестрели сообще-ниями о том, что наша область вскоре может изменить назва-ние. Те, кто следит за повест-кой дня, уже наверняка успели услышать с десяток коммента-риев компетентных в этом во-просе лиц. Есть доводы «за», 

есть «против». Вариантов пере-именования тоже несколько, на слуху — Уральская и Екатерин-бургская области. Первый ва-риант не совсем верен с точки зрения территории — Урал ку-да больше нашей области. Вто-рой пугает сложностью произ-ношения. Предлагалось также 

название Екатерининская об-ласть, и даже Бажовский край. Так или иначе, общественность вовсю обсуждает переименова-ние, многие, как и прежде, про-тив. Между тем, обсуждать по большому счету  нечего.Вспоминается, что на пер-вой пресс-конференции Алек-

сандра Мишарина после его вступления в губернаторскую должность журналисты задали вопрос: будет ли переименова-на Свердловская область? Тогда новоиспечённый глава региона дал такой ответ:

Андрей ЯЛОВЕЦ
Впервые в Свердловской об-
ласти сити-менеджером стала 
женщина. За назначение Еле-
ны Матвеевой главой админи-
страции Режевского городско-
го округа единогласно прого-
лосовали депутаты местной 
Думы.Елена Матвеева с сентября прошлого года исполняла обя-занности главы администра-ции и вот теперь назначена от-ветственным за всё муници-пальное хозяйство.- Отдаю себе отчёт в том, ка-кую ответственность беру пе-ред жителями за то, что делаю сейчас, а также за то, что пред-стоит сделать в будущем, — за-явила сити-менеджер в беседе 

В НОМЕРЕ

Екатеринбург -10  -11 В, 3-5 м/с 761

Нижний Тагил -12  -16 В, 3-4 м/с 764

Серов -11  -15 С-В, 1-2 м/с 779

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -15  -21 В, 3-5 м/с 767

Каменск-Уральский -12  -12 В, 3-4 м/с 773

Ирбит -13  -14 В, 2-3 м/с 779

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

Илья Кормильцев на 
больничной койке: 
до необратимого — 
несколько дней…

Сити-менеджером Режа стала женщинаЧто предстоит сделать в будущем

Свердловская, Уральская или Бажовский край?Общественность горячо обсуждает тему переименования нашей области
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Ищут 
пожарные...
В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС 
разыскивают молодого человека, 
который вынес пятилетнюю девочку из 
горящей квартиры и тем самым спас ей 
жизнь.
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Лыжепенсионеры
Накануне «Лыжни России» 
Горнозаводской управленческий округ 
охватила «лыжемания».
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«Заманиловка 
обыкновенная»
Возведя долгожданную жилую 
многоэтажку на арендованном у 
военных земельном участке, застройщик 
умудрился вконец заморочить 
своих дольщиков и крепко обидеть 
Минобороны...
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«А ты 
чьих будешь?»
Многие семьи ныне увлеклись вдруг 
исследованием своей родословной, 
занятием ранее исключительно 
аристократическим. И порой в 
этом нелегком, но увлекательном 
процессе делают удивительнейшие 
открытия...
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«Оранжевое небо, 
оранжевое солнце...»
Выбрасывая за ненадобностью, по 
прошествии лет, детские «каракули», 
мы даже не осознаём, что разрушаем 
малую историю, именуемую «семья». А в 
этом роду бережно сохраняются детские 
рисунки уже пяти поколений! Аж 
с 1910-х годов...
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Возвращение легенды
Завтра легендарная Ирина Кириллова 
спустя 22 года вновь сыграет в составе 
«Уралочки». «Я не ощущаю себя какой-
то волшебницей. Но надеюсь, что мой 
опыт будет полезен для команды», – 
сказала волейболистка в интервью 
«ОГ».
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 ИСТОРИЯ
Изначально Екатеринбург, по сути, подчинял-

ся только горному начальству, а оно, в свою оче-
редь, напрямую Берг-коллегии (орган по руковод-
ству горнорудной промышленностью). Затем был 
организован Екатеринбургский уезда, который в 
конце XVIII века вошел в состав Пермской губернии. 
В 1919 году из Пермской губернии была выделена 
Екатеринбургская губерния, которая просущество-
вала лишь до 1923 года. В 1923 году была создана 
Уральская область с центром в Екатеринбурге, ко-
торая объединила территорию Пермской, Екатерин-
бургской, Челябинской и Тюменской губерний. Че-
рез десять лет огромную Уральскую область из-за 

неудобств в управлении разбили на три — Сверд-
ловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую. Имен-
но этот день — 17 января 1934 года — принято 
считать днём рождения нашей области.

Своё современное название Свердловская 
область получила при советской власти. С рас-
падом Союза и начались первые разговоры о 
её переименовании. Предшественник Алексан-
дра Мишарина Эдуард Россель даже хотел в 
1993 году создать Уральскую республику. Сей-
час идею смены названия области активно под-
держивают православное сообщество и казаче-
ство.

Пять лет назад на 48-м году жизни скончался 
великий уроженец Екатеринбурга Илья Кор-
мильцев — поэт, переводчик, издатель.

Старший из братьев Кормильцевых изве-
стен прежде всего как автор текстов большин-
ства песен рок-группы «Наутилус Помпилиус» 
(«Я хочу быть с тобой», «Ален Делон», «Тита-
ник», «Крылья«), а также других свердловских 
исполнителей (Насти, «Урфина Джюса»). Од-
нако для самого Ильи рок был лишь неболь-
шой частью того, чем он интересовался и занимался. Он писал не только сти-
хи, но и прозу, киносценарии, в совершенстве владел несколькими языками.

Последние годы жизни Кормильцев посвятил издательской деятельно-
сти. Он возглавлял издательство «Ультра. Культура», которое специализи-
ровалось на выпуске противоречивых художественных и документальных 
книг о различных аспектах жизни современного общества. Издательство 
постоянно обвиняли в экстремизме, пропаганде наркотиков и распростра-
нении порнографии, но руководителя проекта это не останавливало.

22 января 2007 года во время командировки в Великобританию у Ильи 
Кормильцева был обнаружен рак позвоночника в четвёртой (необратимой) 
стадии. Из королевской больницы Масден города Лондон он уже не вышел…

Похороны Ильи Кормильцева состоялись 9 февраля на Троекуровском 
кладбище в Москве. Проводить поэта в последний путь пришли многие из-
вестные литераторы, музыканты, художники. Выступавший с прощальной 
речью писатель Дмитрий Быков отметил: «Кормильцев всем доказал ещё 
при жизни, что он достоин продолжить ряд великих русских поэтов. Для 
этого нужно, чтобы твои стихи ушли в народ и стали частью его речи. И это 
случилось, когда ему не было еще тридцати».

Перед смертью Кормильцев принял ислам. Друзья и родственники по-
началу отрицали этот факт, но вскоре после похорон признали его и сооб-
щили, что Илья был похоронен в саване, лицом к Мекке.

АгрооборонаНовый закон о продовольственной безопасности, как считают депутаты-аграрии, защитит и потребителей, и сельхозпроизводствоРудольф ГРАШИН
Не каждый закон, принимае-
мый в области, может затра-
гивать интересы практически 
всего населения региона. За-
кон «Об обеспечении продо-
вольственной безопасности 
Свердловской области» как 
раз из числа таковых. Он был 
принят областным Законода-
тельным Собранием на про-
шлой неделе, 25 января 2012 
года, и опубликован в «ОГ» 1 
февраля.При слове «безопасность» нашему человеку свойствен-но напрягаться. Особенно, ког-да речь идёт о продовольствен-ной безопасности. Многие в на-шей стране ещё помнят пустые прилавки и продукты по тало-нам на рубеже восьмидесятых-девяностых годов. Глядя на се-годняшнее изобилие в супер-маркетах, кажется, что  време-на дефицита продуктов питания ушли безвозвратно.  Но присмо-тритесь к этикеткам. Где сдела-ны эти товары, из чего они сде-ланы? И окажется, что мы слиш-ком зависим от импортного про-довольствия, причём то, что от-правляют нам – не самого луч-шего качества. Вот и получается, что о продовольственной безо-пасности страны и региона нам стоит серьёзно озаботиться.Почти два года назад ука-зом Президента страны была утверждена Доктрина продо-вольственной безопасности Рос-сийской Федерации. В ней стра-тегической целью продоволь-ственной безопасности провоз-глашается обеспечение населе-ния страны безопасными про-дуктами питания, а гаранти-ей её достижения названы: ста-бильность внутреннего произ-водства, наличие необходимых резервов и запасов.В развитие этой Доктрины в регионах страны начали прини-мать свои нормативные и пра-вовые акты. Свердловская об-ласть стала девятым субъектом федерации, где был принят ре-гиональный закон о продоволь-ственной безопасности.--Понятно, что наши зако-нотворческие возможности в этом направлении не столь ве-лики, но использовать их в ин-

тересах населения области надо. Поэтому комитет по промыш-ленной, аграрной политике и природопользованию ещё Думы прошлого созыва приступил к разработке такого законопроек-та, – рассказывала заместитель председателя комитета Законо-дательного Собрания области по аграрной политике, природо-пользованию и охране окружаю-щей среды Елена Трескова.В соответствии с принятым законом, губернатор Свердлов-ской области определяет в Бюд-жетном послании приорите-ты финансирования меропро-ятий в сфере обеспечения про-довольственной безопасности, правительство, помимо про-чего, назначает уполномочен-ный исполнительный орган го-сударственной власти, отвеча-ющий за обеспечение продо-вольственной безопасности об-ласти. В законе оговорен удель-ный вес производимой в обла-сти сельскохозяйственной и пи-щевой продукции в сравнении с общим объёмом товарных ресурсов. Кстати, в Стратегии социально-экономического раз-вития Уральского федерально-го округа до 2020 года, утверж-дённой федеральным прави-тельством в конце прошлого го-да, ставится задача добиться са-мообеспечения основными про-довольственными товарами на 90 процентов. Свердловская об-ласть выбрала рубеж несколь-ко ниже.–Показатели самообеспече-ния мы согласовывали вместе с министерством сельского хозяй-ства и продовольствия, прекрасно понимая, что, в силу своих особен-ностей, область не сможет пол-ностью обеспечивать себя всеми основными продовольственны-ми товарами. Так, например, по обеспечению мясом и мясопро-дуктами ставится задача произво-дить не менее 70 процентов от то-го количества, что потребляется в области. Сегодня этот показатель составляет 45 процентов. Молока и молокопродуктов мы должны производить не менее 80 процен-тов. Пока обеспечиваем себя этой продукцией менее чем на полови-ну, – поясняла Елена Трескова.
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В Какие тайны хранят дольмены?

Необычная выставка открылась в Верхнепышминской го-
родской центральной библиотеке. Посвящена она мегали-
там – древним каменным постройкам, найденным в окрест-
ностях  Верхней Пышмы. Обычно их называют 
дольменами (на снимке).

 ДОСЬЕ
Елена Матвеева родилась в посёлке 
Верхние Серги Нижнесергинского 
района. В 1979 году окончила 
Уральский политехнический 
институт по специальности инженер- 
металлург и стала работать на 
Режевском механическом заводе. 
С 1987-го по 1993 год работала 
в профкоме завода, С 1993-го по 
1996 год и с 2009-го по 2011-й была 

с корреспондентом «Област-ной газеты». — Поэтому пред-почитаю сочетать поздравле-ния по поводу моего назначе-ния с конкретными предложе-ниями по улучшению жизни в 
нашем муниципальном обра-зовании.Основным в работе «главно-го по хозяйству» Елена Юрьев-на считает создание комфорт-ных условий жизни для всех жи-

телей муниципалитета — от са-мых маленьких горожан до лю-дей преклонного возраста.- Власть должна создать условия для стабильной рабо-ты промышленных предприя-тий и коммунальной сферы, за-няться вопросами газификации домов в городе и сельской мест-ности, оказать помощь для же-лающих начать свое дело, обе-спечить возможность получения достойного образования в на-ших школах, – убеждена Матве-ева. — В нашем городе высокая рождаемость, и это не может не радовать, но, с другой стороны, это связано с задачами для мест-ной власти, которая обязана обе-спечить малышей местами в дет-ских садах. работать много, тер-пеливо, творчески.

заместителем главы режевской 
администрации по социальным 
вопросам
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Наша область стала 
Свердловской, 
потому что имя 
Свердлова носил 
её главный город. 
Но теперь он 
называется иначе...
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Клубу села Мостовское 
необходим баян
Коллектив «Калинушка» села Мостов-
ское, расположенного недалеко от Верх-
ней Пышмы, не может найти деньги на 
покупку нового баяна, пишет газета «Час 
Пик». Самый простой инструмент стоит 
не менее 25 тысяч рублей, а это по мер-
кам сельского клуба сумма астрономиче-
ская. Вот и  приходится обходиться ста-
рым баяном. Также клубу требуются ги-
тары.

Отметим, что «Калинушку» с 1990 
года возглавляет Ирина Ильясова.  Рань-
ше, до появления личного автомобиля, 
ей приходилось тратить три часа на до-
рогу со станции Северка, где она живёт, 
до Мостовского, где работает музыкаль-
ным руководителем местного клуба. И 
столько же времени уходило на обрат-
ный путь.

Ирине Ишимбаевне, башкирке по на-
циональности, приходится бороться за 
сохранение русских традиций в селе: за 
годы существования ансамбля деревен-
ские артисты составили репертуар из не-
скольких десятков народных песен.

Студентку-морячку 
из Нижней Салды 
поздравил с отличной 
учёбой гардемарин
После окончания девятого класса школы 
№7 Верхней Салды Настя Бессонова по-
ступила в Санкт-Петербургский колледж 
при морской академии имени адмирала 
Макарова. 

Сейчас она – в числе лучших студен-
тов колледжа: за успеваемость в учё-
бе получила значок «Отличник» и пре-
мию от академии в  три тысячи рублей 
из рук знаменитого гардемарина — ак-
тёра Владимира Шевелькова, пишет га-
зета «Городской вестник-Нижняя Сал-
да». Награждение студентов проходило в 
Смольном.

После окончания колледжа Настя по-
лучит специальность «логист на морском 
транспорте». А затем будет поступать в 
академию на ту же специальность. Кста-
ти, морская академия расположена через 
забор от резиденции Путина, так что пре-
мьер у курсантов – не редкий гость.

В Нижнем Тагиле 
разыскивается герой, 
вынесший девочку 
из огня
Выяснились подробности пожара на 
улице Тимирязева, где серьёзные трав-
мы получила пятилетняя девочка, со-
общает портал tagilcity.ru. Пожар на-
чался в одной из комнат квартиры на 
первом этаже дома №19. Находясь на 
кухне, хозяйка услышала крик доче-
ри из комнаты, где произошло возго-
рание. 

Однако мать ничем не могла по-
мочь своему ребёнку — вход в комна-
ту был охвачен огнём. Женщина выбе-
жала на улицу, чтобы вытащить Аню 
через окно, но карниз располагался 
слишком высоко. Проходящий мимо 
молодой человек не растерялся и, за-
прыгнув в горящую комнату, вытащил 
ребёнка. Прибывшие медики достави-
ли девочку в реанимацию с сильными 
ожогами. 

По предварительным данным, по-
жар начался из-за замыкания в элек-
тропроводке. Пожарные сейчас пы-
таются найти юношу, который спас 
жизнь пятилетней Ане.

В первоуральском 
детском саду 
открыли 
дополнительную 
младшую группу
В детском саду №60 города Первоураль-
ска открылась дополнительная младшая 
группа для детей 2–3 лет. До ремонта по-
мещение находилось в аварийном состо-
янии, сообщает портал «Городские ве-
сти. Первоуральск». На открытие группы 
из городского бюджета ушло порядка 1,5 
миллиона рублей.

Теперь у помещения есть отдельный 
вход, заменена канализация, отремон-
тированы все коммуникационные си-
стемы, построена прекрасная веранда, 
завезено современное оборудование. 
Группа рассчитана на 15 воспитанни-
ков, которые будут находиться в сади-
ке с семи часов утра до половины ше-
стого вечера.

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

Галина СОКОЛОВА
Накануне «Лыжни Рос-
сии» Горнозаводской управ-
ленческий округ охвати-
ла «лыжемания». Соревну-
ются школьники, студенты, 
рабочие предприятий. Та-
гильские пенсионеры и ин-
валиды тоже устроили свой 
забег.На базе «Спартак» по слу-чаю морозной погоды было пустынно. Но вот в полдень подошёл автобус. Из него с песнями и пересмехом вы-плеснулась необычная ком-пания. Младшим в ней дале-ко за семьдесят, старшим – немного за восемьдесят. Это сборная активистов клуба «Бодрость», работающего при центре социального обслужи-вания населения Тагилстро-евского района. В спортивной прогулке также решили поу-частвовать члены организа-ции молодых инвалидов и во-лонтёры из Нижнетагильской социально-педагогической академии.Инвентарь выбирали при-дирчиво. От пластиковых лыж отказались из боязни поломать. «Мы как-нибудь на деревянных, таких, как в мо-лодости бегали», - попроси-ли пенсионеры. Собираясь в путь, вспоминали жизненные истории. – С молодости мы вместе с мужем на лыжах бегали на Капасихе каждый выходной, – рассказывает, примеряясь к палкам, самая старшая участ-ница забега Нина Михайлов-на Дудникова. – Пошли в оче-редной раз, я хвастаюсь, что 

за столько лет ни разу лыжу не сломала. И тут же напоро-лась на запорошенный пень! Не только лыжу, ногу тогда серьёзно повредила. С тех пор ни разу на лыжне не бывала, а ведь прошло с того случая бо-лее двадцати лет.Заметно волновался пе-ред стартом член сообщества молодых инвалидов Вячеслав Чугунов.– Я на лыжах стоял лишь однажды – в семь лет, – при-знался он. – Болезнь не позво-ляла, равновесие плохо дер-жу. Но сегодня хочу попробо-вать опять.Лес встретил лыжников стужей с ветерком. Однако по-жилые тагильчане оказались морозоустойчивыми. Они не только ходко шли, но ещё и пели: про любовь, комсомоль-скую юность и про мороз, ко-нечно. Дистанцию организа-торы запланировали щадя-щую – всего двести метров. Но, разохотившись, лыжники стали нарезать дополнитель-ные круг за кругом. Студен-ты сопровождали ветеранов и лыжников с ограниченны-ми возможностями, помогали подняться при падении. Спра-вился с волнением и отлично прошёл трассу Вячеслав Чугу-нов, забыли про солидные го-ды бабушки. Конечно, победителей и побеждённых в этом сорев-новании никто не собирал-ся определять, но самых бы-стрых – как не похвалить? Особенно отличилась Гета Ильинична Власова, за ней и молодые едва поспевали. – Я с детства на лыжах. В школу за пять километров на 

ЛыжепенсионерыВ Нижнем Тагиле пожилые люди не испугались морозов и устроили лыжный забег

них бегала, – с гордостью со-общила она. – Теперь годы бе-рут своё, хожу по улице с па-лочкой. Но позвали соцра-ботники на лыжню, я трость свою – в сторону, а лыжные палки – в руки. Соревнование закончи-лось. Молодёжь отправи-лась на базу – погреться, чай-

ку попить, а бабушки никуда не спешили. Они устроили на свежем воздухе подвижные игры, а затем вдоволь нака-тались с горы на ледянках. Не зря ветераны назвали свой клуб «Бодрость», такому жиз-нелюбию на склоне лет мож-но только позавидовать.

На лыжню 
пенсионеры 
взяли с собой не 
только хорошее 
настроение, но и 
опытного медикаГА
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Анатолий ГУЩИН
Растёт число должников за 
аренду лесных участков. 
По итогам за 2011 год,  об-
щая сумма недоимок в фе-
деральный бюджет соста-
вила почти 279 миллионов 
рублей. Кстати, всего в области около 400 арендаторов. По-лучается, в числе должников почти каждый второй. Это очень тревожная тен-денция, считают в департа-менте. И она только усугу-бляется. Желающих платить деньги добровольно стано-вится всё меньше. Аренда-торы заявляют, что у них не хватает средств. Но   такие аргументы, разумеется, ни-кто в расчёт  не берёт. Аренд-ная плата – одно из основ-ных условий договорных обя-зательств.  Не выполняешь – извини-подвинься.

За минувший год депар-тамент направил арендато-рам около тысячи уведом-лений о накопившихся дол-гах.    Сотням арендаторов предложил досрочно и до-бровольно  расторгнуть до-говоры. Однако доброволь-цев не лишку. Поэтому при-ходится обращаться в арби-тражный суд. Через суд уже удалось расторгнуть  десят-ки договоров. Правда, не-которые владельцы лесных участков  после судебных разбирательств деньги на-ходят, долги гасят. Но в це-лом проблема решается мед-ленно. Потому что зачастую арендаторы  не согласны с теми суммами, которые им насчитывает департамент. Пытаются оспорить их, по-дают встречные иски. В ито-ге противостояние  вылива-ется  в круговерть, которой не видно конца.

Каждый второй – должникДепартамент лесного хозяйства Свердловской области подал на арендаторов в суд 168 исковых  заявлений

Какие тайны хранят дольмены?
1 Анатолий ГУЩИНОрганизовали выстав-ку местные исследовате-ли, действительные чле-ны Русского географическо-го общества Алексей Слепу-хин и Наталья Бердюгина. Они представили на обозре-ние более ста больших фо-тографий дольменов, крат-кое их описание и несколько видеофильмов.Первыми в окрестностях Верхней Пышмы обнаружи-ли  дольмены местные сле-допыты Анатолий Бодрых и Вячеслав Непомнящий еще в начале пятидесятых годов. Они  обратились к архео-логам с предложением изу-чить непонятные сооруже-ния, провести возле них рас-копки. К сожалению, историки и археологи к их находкам от-неслись без особого интере-са. Обследовав некоторые из них, они  пришли к выводу, что  каменные постройки – скорее всего печи древних металлургов или печи охот-ников и рыбаков. Кстати, проводились и раскопки. Возле одного из них были  обнаружены осколки керамической посу-ды. Как установили позже, их возраст превышал четы-ре тысячи лет.  Захоронений, человеческих останков най-ти  не удалось. Хотя краеве-ды считали, что дольмены – древние могилы либо риту-альные сооружения. Такого мнения придер-живаются и А. Слепухин с Н. Бердюгиной. Трудно, ко-нечно, сказать, правы они или нет. Главное в другом – они  подхватили эстафету старших краеведов. И уже смогли сделать многое. На сегодняшний день они разы-скали в лесу  и описали око-ло 350 дольменов. Большая часть из них находится на Среднем Урале. Остальные – на территории соседней Че-лябинской области. По сво-

ей конструкции уральские дольмены несколько отли-чаются, скажем,  от дольме-нов Кавказа. Но в общих чер-тах похожи. После такой большой изыскательской работы эн-тузиастов  изменила свою точку зрения  на эту про-блему и официальная наука. Показательно в этом  плане  одно из недавних выступле-ний старейшего сотрудника Института истории и архео-логии УрО РАН  Валентины Викторовой. По её мнению, накопленный по этой теме материал следует сегодня   рассматривать как настоя-

щую научную сенсацию. По-тому что уже не остаётся ни-каких сомнений в том, что мы имеем дело именно с ме-галитами.  А это значит, мо-жем смело говорить о новой странице нашей истории. Аналогичный отзыв сделал и другой автори-тетный учёный –  профес-сор Уральской государ-ственной архитектурно-художественной академии Всеволод Слукин. Он счита-ет: «Такие находки, какие сде-ланы в последнее время, спо-собны совершить переворот в понимании истории Урала».Это отрадный факт. По 

крайней мере, теперь мож-но надеяться, что будет про-должено их изучение. Кроме того, есть шанс обратить на них внимание как на архео-логическую ценность. А зна-чит, взять под охрану. Сегод-ня мегалиты никак не охра-няются. Вполне логично бы-ло бы объявить их памятни-ками  древности. И хотя бы  запретить в местах, где они расположены, рубку леса. Разумеется, не менее важно для науки разгадать и тайну этих сооружений.  Для чего и кто их построил?  Как уже говорилось вы-ше, многие считают, что это 

своеобразные могильные склепы. Но нет на этот счёт подтверждений! В том чис-ле, кстати, и у исследовате-лей других стран. А доль-мены встречаются почти по всему миру. Перечитав массу лите-ратуры, я невольно сделал иной вывод.  Многим, навер-ное, он покажется неожидан-ным. Но в данном случае, ду-маю, не грех рискнуть и вы-сказать свою точку зрения. Тем более, что некоторым во время дискуссии на выстав-ке она показалась вполне логичной. Мне кажется, дольмены – 

это охотничьи «скрадки». Об этом ярче всего говорят от-верстия в дольменах, силь-но напоминающие бойни-цы. Все исследователи от-мечают:  отверстия эти  за-крывались  специальными каменными плитами – при-творами.  Для чего? Назна-чение комплексное. И чтоб укрыться от непогоды, и от зверя.  Прежде всего –  ране-ного. Дольмен в этом плане – надёжное убежище, даже от таких хищников, как мед-ведь.Древние охотники  добы-вали животных с помощью копий и  луков. Чтобы нане-сти смертельную рану, стре-лять или бросать орудие при-ходилось с близкого рассто-яния.  Во время облавы при-близиться к тому же, скажем, лосю или оленю сложно. А вот из укрытия – запросто. Дума-ется, дольмены люди строи-ли в тех местах, где пролега-ли звериные тропы или были места кормёжки. Неслучай-но располагаются каменные «скрадки» не по одному, а, как правило, сразу по несколь-ко штук. Иногда их более де-сятка. Это говорит о том, что зверя могли разить с разных сторон. При этом учитывался важный факт, который древ-ние охотники, конечно же, знали:  до тех пор, пока зверь не видит стрелка, он, даже ра-ненный, не убегает, а стоит на месте. Даже сейчас, когда в зверя стреляют из ружья или карабина, он поступает точно так же. Убегает только после того, когда определит, отку-да шум выстрела или заметит охотника. Таким образом,  из дольмена можно было стре-лять много раз. При этом не бояться за свою жизнь, если зверь перейдёт в атаку. Конечно, это тоже лишь предположение. Наверное, при обсуждении этого во-проса  появятся ещё и дру-гие мнения. Выставка в Верхней Пышме продлится до конца февраля.
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На Среднем Урале существует несколько типов дольменов. В данном случае — это дольмен-землянка

Профессия 
у Насти будет 

сухопутная, 
но морская 
романтика 

ей не чужда
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Хочешь лес рубить? Плати!
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 имя
Яков Свердлов — видный деятель партии больше-

виков. Один из организаторов разгона Учредительно-
го собрания и расказачивания. В 1905 году организо-
вывал революционные выступления масс в Екатерин-
бурге, возглавлял Екатеринбургский Совет рабочих 
депутатов. В июле 1918 года Свердлов санкциониро-
вал расстрел Николая II и его семьи. Умер в 1919 году, 
по официальной версии — от гриппа.

онлайн-наблюдатели 
начали регистрацию
вчера заработал сайт, регистрация на котором 
даёт возможность каждому желающему поль-
зоваться веб-трансляцией с избирательных 
участков в любом количестве и в любом насе-
лённом пункте страны в день выборов прези-
дента России. 

Это инициатива премьер-министра и канди-
дата в президенты страны Владимира путина.

Для регистрации на сайте по адресу 
webvybory2012.ru необходимо ввести адрес 
своей электронной почты и придумать пароль. 
пользователи, имеющие аккаунты в соцсетях и 
на интернет-ресурсах «Гугл», «Яндекс», «Фейс-
бук», «Мейл.ру» и «Твиттер», могут войти в си-
стему через них. Кроме того, можно исполь-
зовать пароль портала госуслуг. Видеомони-
торинг охватит 91,4 тысячи участковых изби-
рательных комиссий, обеспечив возможность 
подключения 25 миллионов человек при 60 ты-
сячах одновременных просмотров изображе-
ния с одной камеры.

На сайте, однако, не предусмотрена воз-
можность заявить о нарушениях выборного 
процесса, всё это обнаруживший их гражда-
нин может сделать предусмотренными законом 
способами – обращением в штаб того или ино-
го кандидата в президенты, к официальным на-
блюдателям на выборах, по телефонам «горя-
чей линии» либо в судебные инстанции. Реги-
страция на сайте и выбор участков, за которы-
ми хотелось бы наблюдать, продлятся по  
3 марта.

Как сообщил на прошедшем 2 февраля за-
седании общественно-экспертного совета по 
обсуждению вопросов финансирования и реа-
лизации проекта по установке веб-камер на из-
бирательных участках министр связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации 
Илья Массух, вскоре будет объявлен конкурс на 
создание логотипа для сайта.

Рейтинг владимира 
путина повысился
таковы данные Фонда общественного мнения, 
изучившего рейтинги кандидатов в президен-
ты России за последнюю неделю января.

Опросы проводились 28–29 января в двух-
стах населённых пунктах России. Согласно ис-
следованиям, рейтинг кандидата в президенты 
страны Владимира путина вырос на два про-
цента, составив 46 процентов. Рейтинги четы-
рёх других кандидатов в президенты остались 
на прежних уровнях. Геннадий Зюганов и Вла-
димир Жириновский набирают по девять про-
центов голосов потенциальных избирателей, 
Михаил прохоров – пять процентов, Сергей 
Миронов – три процента. В опросах участвова-
ли более трёх тысяч респондентов.

Жириновского вызвали 
в суд за оскорбление 
уральцев
вчера состоялось предварительное заседа-
ние свердловского районного суда перми по 
иску жителя этого города к владимиру Жири-
новскому и издательскому дому «комсомоль-
ская правда».

Юриста Алексея Реутова оскорбило выска-
зывание лидера ЛДпР о том, «что от перми до 
Екатеринбурга – страшное, дебильное населе-
ние», прозвучавшее десять лет назад в телепе-
редаче «Совершенно секретно» и использован-
ное в предвыборном ролике этого кандидата в 
президенты России.

–Владимир Жириновский, скорее всего, 
ещё официально не извещён об иске Алексея 
Реутова. С момента подачи истцом заявления 
письмо попросту не успело дойти до адресата, 
– заявил в ходе состоявшегося предваритель-
ного заседания судья Виктор Чебыкин.

по его словам, именно поэтому представи-
телей Жириновского, в том числе и из местно-
го отделения партии, в зале суда не было.

представитель ИД «Комсомольская правда-
пермь» Дмитрий Березин подал судье отзыв на 
исковое заявление, в котором подчёркивается 
тот факт, что многие другие СМИ также опубли-
ковали ссылки на ролик с оскорбительными для 
уральцев высказываниями лидера ЛДпР.

Алексей Реутов просит суд взыскать и с 
Владимира Жириновского, и с «Комсомоль-
ской правды» по 60 тысяч рублей в качестве 
компенсации морального вреда. Кроме того, 
истец настаивает на публикации в газете опро-
вержения и судебного решения.

текст резолюции  
по сирии изменён Россией
содержание резолюции совета безопасности 
ооН по ситуации в сирии изменено с учётом 
возражений России.

Об этом после четырёхчасового заседания 
совета при закрытых для журналистов дверях со-
общил постоянный представитель Российской 
Федерации при ООН Виталий Чуркин. по его сло-
вам, из текста резолюции убран призыв к прези-
денту Башару Асаду сложить с себя полномочия. 
Это было главным требованием Лиги арабских го-
сударств, объясняемом ими стремлением к мир-
ному решению проблем Сирии, где с марта 2011 
года идут вооружённые конфликты между сто-
ронниками и противниками действующей власти.

проект резолюции обсуждается в Совбе-
зе ООН уже не один месяц. Западные страны вы-
двинули ещё одно безапелляционное требова-
ние – прекратить поставки оружия в Сирию. Этот 
пункт также вчера исключён из текста резолю-
ции. по мнению России и Китая, у Совета Безо-
пасности ООН нет юридического права оказывать 
такое давление на Сирию. Министр иностранных 
дел России Сергей Лавров прямо указал на недо-
пустимость повторения ливийского варианта при 
разрешении сирийского политического кризиса.

проект согласованного 3 февраля нового 
варианта резолюции будет отправлен странам-
членам Совета Безопасности ООН, после это-
го по нему будет проведено официальное го-
лосование.

подготовила валентина смиРНова

Свердловская, Уральская или Бажовский край?
1  - С точки зрения истории и личности Якова Михайло-вича Свердлова – это, конеч-но, не самое лучшее название для области. Но она была так названа, и вопросы измене-ния имени региона нужно ре-шать аккуратно. По крайней мере, это не самая актуаль-ная на сегодня задача для ре-гиональных властей, есть бо-лее срочные.Через год на очередной встрече с журналистами гла-ву области вновь спросили: что там с переименованием-то, не пора ли?- Общество сегодня разде-лилось 50 на 50: одна полови-на за переименование, другая считает это преждевремен-ным, — ответил глава регио-на. — Всему своё время – не исключаю, что мы подойдём к этому вопросу. Собственно, 

нам ещё новое название надо пообсуждать, и, я думаю, мы это сделаем.Сегодня эта тема зазвуча-ла вновь. Время пришло, ре-шены все более срочные за-дачи? Все понимают — нет, есть дела поважнее. Давай-те внимательно вчитаем-ся в пункт «О порядке реше-ния Свердловской областью вопроса об изменении сво-его названия». О порядке — то есть о ходе процедуры, об алгоритме изменения назва-ния, если угодно. А не о том, что области пора дать новое имя. Это нам подтвердили и в пресс-службе Законодатель-ного Собрания.- О переименовании как таковом речи не идёт, — объ-яснил по телефону один из сотрудников.По его словам, депута-ты намерены попросту про-писать на законодательном уровне тонкости процес-

са переименования, если это потребуется. С учетом посто-янных дискуссий на этот счёт не исключено, что через не-которое время действитель-но появится такая необходи-мость. Инициатором рассмо-трения закона о переимено-вании стало областное пра-вительство, которое даже подготовило проект, но вно-сить его пока не спешит.В Уставе Свердловской области сказано: «Свердлов-ская область самостоятельно решает вопрос об изменении своего наименования в по-рядке, установленном зако-ном Свердловской области». Каков этот порядок? В зако-нах области никакого внят-ного ответа нам найти не уда-лось. Просто потому, что по-рядок такой не установлен, ведь раньше переименовы-вать Свердловскую область никому в голову не прихо-дило. Выходит, что в законо-

дательстве субъекта РФ воз-никла ниша. Так или иначе, наименование субъекта фе-дерации — дело субъекта, то есть дело граждан, которые на его территории прожива-ют. Проще говоря, без согла-сия жителей региона переи-меновать его никто не име-ет права.- Сегодня вопрос о переи-меновании Свердловской об-ласти в повестке дня не сто-ит. В других регионах есть нормы, которые определяют процедуру наименования-переименования субъекта федерации: кто может иници-ировать переименование — население, депутаты или об-щественные группы. И у нас будет определена такая про-цедура. Естественно, при лю-бых условиях то, каким будет название нашей области, ре-шать предстоит жителям. Не надо создавать ажиотаж во-круг этого, может быть, этот 

законопроект депутаты при-мут, а он ещё лет тридцать не будет реализован, — прояс-нил ситуацию Евгений Хар-ламов, советник главы об-ластного правительства Ана-толия Гредина.Действительно, даже че-ловеку не так-то просто сме-нить имя — придётся пере-оформлять увесистую стопку документов. Что уж говорить о целой области?- Переименование обла-сти — это очень сложно и дорого, — считает Виктор Шептий, первый замести-тель председателя областно-го Заксобрания, член комите-та по законодательству и об-щественной безопасности. — С другой стороны, сейчас на-звание региона уже начинает жить в отрыве от того чело-века, в честь которого она на-звана. Это уже историческое наименование. И в этом пла-не я — консерватор. Что ка-

сается закона, раз до сих пор эта норма не принята, значит, закон у нас не до конца дора-ботан. Если такой законопро-ект внесут, мы его, конечно, будем обсуждать, чтобы бы-ли прописаны вcе наши пол-номочия, чтобы мы знали, кто и как вправе решать этот вопрос. Обязательно должна быть процедура публично-го согласования. Это всё надо прописать, чтобы люди виде-ли, что их мнение обязатель-но будет учтено.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Не прошло и недели по-
сле проведения 28 января в 
Екатеринбурге вызвавше-
го всероссийский резонанс 
митинга в поддержку трудя-
щихся, а его организаторы 
предприняли новую акцию, 
также претендующую на об-
щероссийскую значимость.В столице Урала объявлено о создании межрегионального общественно-политического движения «За человека тру-да».В оргкомитет движения, кроме профессиональных по-литиков Андрея Ветлужских и Евгения Артюха (первый воз-главляет областную федера-цию профсоюзов, второй — региональное отделение об-щественной организации ма-лого бизнеса «Опора России»), вошли восемь представите-лей трудовых коллективов предприятий. Это начальник цеха УВЗ Игорь Холманских и горновой НТМК Николай Ата-манкин, замначальника це-ха ПНТЗ Геннадий Данилов и слесарь «Водоканала» Юрий Горев, старший мастер завода имени Калинина Александр Михеев и начальник отдела социальной работы Уралва-гонзавода Андрей Ленда, сле-сарь комбината «Ураласбест» Александр Кочергин и замна-чальника цеха Уралмашзавода Георгий Анисимов.В распространённом орг-комитетом программном за-явлении перечислены задачи, которые инициаторы нового движения считают первооче-редными.Во главу угла поставлена поддержка курса Владимира Путина, который «никогда не предаст и никому не отдаст на поругание нашу страну», по-скольку проводимая им до сих пор политика «не позволи-ла нашему государству стать сырьевой колонией мировой 

олигархии, подняла из кри-зиса целые отрасли промыш-ленности и сельского хозяй-ства, дала нам уверенность в завтрашнем дне».Инициаторы движения провозглашают также необ-ходимость борьбы за избав-ление от «не уважаемых наро-дом неэффективных чиновни-ков», за пересмотр программ социально-экономического развития в пользу регионов, за «исключение практики за-долженности по зарплате» и за повышение среднего раз-мера оплаты труда «не менее чем до 45 тысяч рублей в ме-сяц».Среди политических за-дач — обеспечение «честных выборов достойной власти самим народом», возвраще-ние прямых выборов губер-наторов и глав местного само-управления.Авторы заявления гово-рят и о том, что в будущем общественно-политическое движение «За человека труда» может стать прообразом «но-вой, молодой и сильной по-литической партии борьбы за интересы всех трудящихся». Причём утверждают, что это будет «партия современного формата», в которой «не бу-дет места бездушным парто-кратам, лживым чиновникам, олигархам, ворам и бездель-никам».Правда, на состоявшем-ся после избрания оргкоми-тета брифинге координато-ры проекта не выразили еди-нодушной уверенности в том, что движение действитель-но будет трансформировать-ся в политическую партию. По словам Игоря Холманских, на-пример, «лишь после широ-кого обсуждения программ-ного заявления на предприя-тиях станет ясно, в каком на-правлении мы будем двигать-ся дальше». А пока ясно одно, заявил он, что участники дви-жения «За человека труда» 

поддержат Владимира Путина «для того, чтобы он мог более активно продвигать социаль-ную защиту».Евгений Артюх уверен, что партия всё же будет создана и напомнил, что на промыш-ленных предприятиях рабо-тают 27 миллионов россиян, которые вместе с работника-ми бюджетных организаций и представителями малого биз-неса («такими же трудягами, как и рабочие»), могут соста-вить её социальную базу. По его мнению, «Россия беремен-на социальной реформой», а значит, «партия трудящихся» будет очень востребована об-ществом уже на следующий день после президентских вы-боров 4 марта.Многие политические аналитики поспешили зая-вить, что создание межрегио-нального движения «За чело-века труда» — «первый зво-нок» будущих кардиналь-ных изменений на партийно-политическом поле России. Ведь обещанное Президентом РФ Дмитрием Медведевым упрощение процедуры реги-страции партий в Министер-стве юстиции, смягчение тре-бований к их количественно-му составу и наличию отделе-ний в каждом регионе позво-лит получить партийный ста-тус многим пока ещё непар-тийным общественным орга-низациям.Реальные перспективы стать партией есть и у движе-ния «За человека труда». Ведь зародилось оно в Нижнем Та-гиле, затем уверенно заяви-ло о себе на областном уров-не, а теперь позиционирует себя как межрегиональное. Лидеры движения не скры-вают планов по преобразова-нию его в политическую си-лу федерального масштаба — ещё 28 января они заявили о намерении провести очеред-ной «рабочий» митинг 25 фев-раля уже в Москве.

По утверждению чле-нов оргкомитета, к движе-нию присоединились иници-ативные группы предприятий Магнитогорска, Перми, неко-торых городов Центральной России.Правда, в интервью мест-ному телеканалу Игорь Хол-манских утверждал, что не следует «отделять идеи дви-жения «За человека труда» от тех идей, за которые высту-пает «Единая Россия», что по-рождает вопросы о политиче-ской самоидентификации бу-дущей «партии рабочих».Но, по мнению директора Института системных поли-тических исследований Ана-толия Гагарина, например, «Единая Россия» сегодня тоже столкнулась с проблемой са-моидентификации, «посколь-ку нельзя быть долго «пар-тией всего». Он утверждает, что «постоянное стремление «Единой России» к универса-лизму уже сделало эту партию «слишком аморфной».В то же время ухода «Еди-ной России» с политической сцены ожидать не следует. По-тенциал для дальнейшего раз-вития у неё есть, но эксперты сходятся во мнении, что для этого потребуется, во-первых, решительная кадровая рота-ция бюрократического аппа-рата, а во-вторых, более яс-ное определение социальной базы, на которую ей следует опираться.Нельзя не упомянуть и о таком мнении политиче-ских экспертов: дескать, по-сле объявленной партийно-политической реформы и упрощения порядка регистра-ции новых партий было бы неплохо, чтобы на базе «Еди-ной России» и Общероссий-ского народного фронта поя-вились две или даже три пар-тии. В их числе — «партия ра-бочих».

Рабочие захотели в партиюУрал может стать колыбелью новой всероссийской политической силы
Рабочие хотят 
влиять на 
политические 
процессы в странеАЛ
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Инна ЗОТИНА
Общая сумма средств, под-
лежащих возврату в об-
ластную казну, соста-
вит около 128 миллио-
нов рублей. Об этом сооб-
щил министр энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об-
ласти Николай Смирнов.Напомним, областная це-левая программа «Комплекс-ное благоустройство дво-ровых территорий в муни-ципальных образованиях в Свердловской области – «Ты-сяча дворов» на 2011–2015 го-ды» была разработана по по-ручению губернатора Алек-сандра Мишарина для соз-дания более благоприятных условий жизни и отдыха лю-дей, занятий физкультурой и спортом, особенно в среде детей и подростков. Соглас-но планам на 2011 год, пред-полагалось благоустроить около 600 дворов в 33 муни-ципальных образованиях об-ласти, отремонтировать 351 проезд к дворовым террито-риям в Екатеринбурге.Объём средств, выделен-ных на финансирование про-граммных мероприятий 2011 года (без учёта местных бюд-жетов), составил более одного миллиарда рублей (689 мил-лионов предоставил феде-ральный бюджет, 367 милли-онов — бюджет областной).В соответствии с отчёта-ми, представленными муни-ципалитетами в министер-ство энергетики и ЖКХ, ра-боты по благоустройству тер-риторий выполнены на 87,16 процента. Как пояснил Николай Смирнов, остатки межбюд-жетных трансфертов в раз-мере 128 миллионов рублей в муниципальных образова-ниях сложились по несколь-ким причинам. Одна из них — экономия, возникшая при проведении торгов по разме-щению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг. Так произо-шло, например, в Алапаевске, Асбесте, Верхней Салде, Ниж-нем Тагиле.Другая причина — несо-блюдение сроков поставки материалов для оборудования проездов и игровых площа-док со стороны предприятий-изготовителей. По словам ми-нистра, именно этот фактор обусловил несвоевременное выполнение, и, как следствие — неоплату ремонтных работ на проездах к отдельным дво-ровым территориям в Екате-ринбурге.И третье обстоятельство, которое помешало муниципа-литетам освоить бюджетные средства, — нарушение дого-ворных обязательств со сторо-ны подрядных организаций.— Администрациями му-ниципальных образований в судебные органы направле-ны иски о расторжении до-говоров с недобросовестны-ми подрядными организаци-ями, а также возмещении ими неустойки. В соответствии с действующим законодатель-ством эти компании к уча-стию в конкурсе на выполне-ние работ в рамках данной программы допущены не бу-дут, — подчеркнул Николай Смирнов.В целом, по мнению ми-нистра, реализацию програм-мы «Тысяча дворов» в 2011 году можно считать успеш-ной: благоустройство дворо-вых территорий, строитель-ство детских игровых пло-щадок, ремонт и реконструк-ция спортивных сооружений большей частью выполнены в установленные сроки и с до-статочно высоким качеством. В Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и других городах, где програм-ма была приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями, благо-устройство дворов перенесе-но на 2012 год.

Где трава,  а где дрова...Муниципалитеты,  не справившиеся с программой «Тысяча дворов», возвращают деньги в бюджет

Анатолий ЧЕРНОВ
Распоряжением правитель-
ства Свердловской области 
по поручению губернатора 
Александра Мишарина соз-
дана рабочая группа, кото-
рая займется вопросами под-
держки малого и среднего 
предпринимательства.В состав группы, которую возглавил председатель прави-тельства Свердловской области Анатолий Гредин, вошли пред-ставители исполнительной власти региона, общественных объединений предпринимате-лей, в том числе областной ми-нистр экономики Евгений Со-фрыгин, член совета Свердлов-ского областного отделения 

«Опоры России» Елена Артюх, директор Уральского инсти-тута регионального законода-тельства Михаил Кучин, пред-седатель местной обществен-ной организации «Союз пред-принимателей Полевского» Дмитрий Ханин, заместитель председателя Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Елена Чечунова.Планируется, что рабо-чая группа на основании пред-ложений предпринимателей Среднего Урала подготовит по-правки в закон «О развитии ма-лого и среднего предпринима-тельства в Свердловской обла-сти», где будут предусмотре-ны льготы и другие меры под-держки для малого и сред-него бизнеса.

Бизнесменов просят беспокоитьсяИх предложений ждут  в областном правительстве
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ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
отказывается от проведения лесного аукциона, назначен-
ного на 14 марта 2012 года, в связи с изменением действую-
щего лесного законодательства.

Конкурсный управляющий ООО «Центр Новых Строительных Технологий» Пушкарев В.И. (организатор торгов) сообщает, что первые  
и повторные торги признаны несостоявшимися и объявляет о проведении торгов путём аукциона по продаже имущества должника:




 

























































        
        
        
        
        
        


        
        
        
        


 


     


                            








Место нахождения имущества:  Свердловская обл., г. Н. Тагил,  
ул. Индустриальная 20.

С подробным описанием имущества можно ознакомиться у конкурс-
ного управляющего по адресу: 610014, г. Киров, ул. Потребкооперации, 
д. 6, т/ф (8332) 56-34-20.

Для участия в торгах претендентам необходимо представить 
организатору торгов следующие документы.

Для юридических лиц:
- заявку на участие в торгах, в двух экз.;
- опись представленных документов, в двух экз.;
- предложение о цене продаваемого имущества;
- заверенные копии учредительных документов (устав и т.д.);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученную не ранее чем за 14 календарных дней до подачи заявки;
- платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающее внесение задатка либо выписку со счёта;
- письменное решение соответствующего органа управления претен-

дента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством;

- согласие антимонопольного органа, при необходимости;
- подтверждение права подписи лица, подавшего заявку.
Для физических лиц:
- заявку на участие в торгах, в двух экз.;
- опись предоставленных документов, в двух экз.;
- копию паспорта;
- предложение о цене продаваемого имущества;

- нотариально удостоверенного согласие супруга на приобретение 
имущества должника;

- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе.

Начальная цена – цена, установленная независимым оценщиком.
Размер задатка – 10 % от начальной цены лота.
Реквизиты расчетного счета для внесения задатка:
Наименование получателя, ИНН 6648013145, КПП 664801001, р\с 

40702810400070000328 в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург, к/с 
30101810200000000767 БИК 046551767.

Заявки на участие принимаются в течение установленного срока, для 
каждой цены продажи имущества, по адресу: 610014, г. Киров, ул. Потреб-
кооперации д.6, т/ф (8332) 56-34-20, в рабочие дни с 8.00 до 16.00 .

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения признается участник, который первым представил 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества.

Подведение итогов через 5 дней со дня окончания приёма заявок по 
тому же адресу.

В день подведения итогов торгов организатор торгов составляет 
протокол об итогах торгов. Договор купли-продажи подписывается не 
позднее 10 дней со дня подведения итогов.

Обязательным условием договора купли-продажи имущества, является 
условие по оплате приобретённого имущества. Оплата должна быть произ-
ведена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-
продажи. Передача имущества осуществляется после полной оплаты.

Потребителей 
призвали активнее 
взаимодействовать 
с электросетевыми 
организациями
на  заседании правления Рэк Свердлов-
ской области рассмотрены вопросы об 
установлении размеров платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим 
сетям по индивидуальным проектам. 

На встречах представителей РЭК 
Свердловской области с потребителя-
ми возникает масса вопросов о правиль-
ности применения платы за технологи-
ческое присоединение, однако большин-
ство из них могут быть сняты непосред-
ственно при обращении в электросетевую 
организацию. «Потребители должны ак-
тивнее взаимодействовать с электросете-
выми организациями, поскольку необхо-
димая информация доступна каждому», 
— заявил заместитель председателя РЭК 
Свердловской области Александр Собо-
лев. Например, потребителям ОАО «МРСК 
Урала» круглосуточно и абсолютно бес-
платно доступен Единый телефон Центра 
поддержки клиентов 8-800-2001-220, по 
которому можно получить информацию, в 
том числе и о технологическом присоеди-
нении к сетям компании.

«Напоминаем, что физические лица и 
юридические лица, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств ко-
торых не превышает 15 кВт включительно, 
оплачивают работы по технологическому 
присоединению в объёме, не превышаю-
щем 550 рублей (с НДС), с учётом условий 
удалённости до объектов электросетевых 
компаний, т.е. жители частных домов и са-
доводы по-прежнему могут подключаться 
на льготных условиях», - отметил замести-
тель председателя РЭК Свердловской об-
ласти Алексей Обухов.

Борис молодов

на Богословском 
алюминиевом заводе 
растёт производство 
сплавов
осенью прошлого года над БаЗом, образ-
но говоря, собрались финансовые тучи. 
Заговорили даже о  резком сокращении 
объемов выпускаемой  продукции. Что по-
требовало подключения к решению про-
блем  предприятия  областных властей. в 
результате ситуация  начала поправлять-
ся.

 Особенно радует то, что на БАЗе ра-
стёт доля продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Так, выпуск инновацион-
ных сплавов на основе алюминия в 2011 
году увеличился на 15 процентов к уров-
ню 2010 года.

Завод ускорил освоение производства 
новых видов сплавов, причём таких, кото-
рые пользуются спросом не только в Рос-
сии, но и в технологически развитых стра-
нах мира. К примеру, в январе этого года 
первые 600 тонн нового для предприя-
тия медистого сплава отправлены заказ-
чику во Францию, который планирует ис-
пользовать его при изготовлении авто-
мобилей. Кроме того, 120 тонн магниево-
го сплава отгружены потребителю в США; 
от него уже получен и новый заказ на эту 
продукцию.

Генеральный директор БАЗа Владислав 
Казачков отметил: «В 2012 году мы плани-
руем значительно расширить рынок сбы-
та и увеличить номенклатуру выпускаемых 
БАЗом сплавов – с 10 до 12-15 марок. В 
наших планах на этот год – нарастить про-
изводство таких сплавов на 25 процентов, 
до 25 тысяч тонн».

Такие планы алюминщиков помогут со-
хранить на заводе рабочие места.

Станислав СоломаТов

в России появится 
институт 
«бизнес-омбудсмена»
«в России появится уполномоченный по 
защите прав всех предпринимателей, а не 
только иностранных инвесторов. он полу-
чит особый процессуальный статус, а сле-
довательно, право отстаивать интересы 
предпринимателей в суде, рассматривать 
их жалобы, вносить предложения в орга-
ны государственной власти», — рассказал 
владимир Путин в ходе своего выступле-
ния на форуме «Россия 2012». 

Как сообщает «КоммерсантЪ», защит-
ник интересов предпринимателей смо-
жет, в частности, приостанавливать как ве-
домственные нормативные акты до реше-
ния суда, так и действия чиновников.Такая 
мера позволит, по мнению Владимира Пу-
тина, улучшить инвестиционный климат в 
России. В перспективе, как ожидает гла-
ва правительства, Россия войдет в топ-20 
стран по благоприятному инвестклимату.

Введение института «бизнес-
омбудсмена», пояснил премьер, входит в 
состав первого пакета мер по улучшению 
инвестиционного климата в России.  Спо-
собствовать такому развитию событий мо-
жет рост технологического уровня: «Это не 
только технологии и инновации. Это дру-
гая культура жизни, бизнеса, труда, потре-
бления, инвестиций, образования».

Сергей ЖУРавлЁв

Зинаида ПАНЬШИНА
В народе такие ситуации 
определяют коротко и об-
разно: заморочка. А как ещё 
скажешь, если люди ещё 
пять-шесть лет назад запла-
тили 100 процентов стоимо-
сти квартир, но ДО СИХ ПОР 
не могут стать их собствен-
никами?Когда нынешним летом на фасаде мучительно достраи-вающейся 12-этажки по ули-це Пехотинцев в Екатеринбур-ге появился огромный плакат, мол, спешите, господа, здесь распродаются последние квар-тиры, то заждавшиеся сво-его счастья дольщики толь-ко понимающе усмехнулись. «Заманиловка обыкновен-ная... Последние квартиры!.. Ха-ха... Просто собирают день-ги. Хорошо, если бы они по- шли на завершение строи-тельства, но слабо верится», – безрадостно хохотнул кто-то на интернет-форуме, на котором уставшие от ожи-дания частные инвесторы-«пехотинцы», обсуждая свою общую проблему, давно поня-ли многое о своём застройщи-ке. И точно. Клюнувшие на эту самую рекламу, что называет-ся, сильно попали. Однако обо всём – по порядку. История постройки это-го объекта – 4-го корпуса до-ма № 3 по Пехотинцев – вос-ходит к году 2005-му. Застрой-щик и генеральный подряд-чик – ООО «Инвестиционно-строительная корпорация «Мегаполис». Заказчик строи-тельства – Минобороны РФ в лице Федерального государ-ственного военного учрежде-ния в/ч 61207. Выиграв тен-дер на аренду под строитель-ство земельного участка, пра-вообладателем которого яв-ляется Минобороны, застрой-щик обязался 33 квартиры в готовой новостройке передать военным-контрактникам. Коробку здания на 253 квартиры полностью возве-ли через два с небольшим го-да после начала строитель-ства. Но в феврале 2008-го из-за финансовых затрудне-ний (глобальный экономиче-ский кризис ещё не успел гря-нуть) работа на стройплощад-ке остановилась. А изначаль-но запланированную на бли-жайший июль сдачу застрой-щик в одностороннем поряд-ке официально перенёс на 12 месяцев. Эти сроки тоже, конечно, оказались нарушены. «Пехо-тинцы» сперва даже не пове-рили, увидев минувшей осе-нью в Интернете информацию (со ссылкой на областное пра-вительство) о том, что в свои квартиры они смогут заехать уже к новому году. Тем не ме-нее стройплощадка на Пехо-тинцев, 3 – объект из чёрно-го списка областной коорди-национной комиссии по защи-те прав дольщиков – и впрямь ожила.В середине декабря при-емная комиссия ГАСН Мини-стерства обороны РФ провела приемку дома, и дольщиков пригласили получать ключи. Несмотря на некоторые не-доделки и на то, что  офици-альной сдачи дома ещё не бы-ло, что объект не подключён к постоянной схеме снабже-ния услугами и энергоресур-сами, многие сделали это с ра-достью. И поспешили засе-литься. Дескать, это всё-таки лучше, чем на улице. А воен-ные в этот суматошный пери-од, в скором  приближении но-вогодних праздников, обнару-жили: для них ключей не оста-лось...Выяснить напрямую с ру-ководством «Мегаполиса», в чём же дело, у руководства во-инской части и даже у окруж-ной военной прокуратуры не получилось. Господа, ко-торые в последние годы сме-няли друг друга  в директор-ском кресле инвестиционно-строительной корпорации, будто в воду канули – не появ-лялись в офисе и не отвечали на телефонные звонки. При-шлось обращаться в граждан-скую прокуратуру.Тем временем дольщи-ки, получившие ключи, тоже начали волноваться. Им бы уже приступить к оформле-нию квартир в собственность, а никак нельзя – дом-то ещё не сдан: военные не передали 

в Главархитектуру Екатерин-бурга заключение о соответ-ствии дома техническим усло-виям. Причём эту позицию – не подписывать акт ввода дома в эксплуатацию – Минобороны РФ заняло принципиально. Народ стал спрашивать у менеджеров «Мегаполиса»: почему, мол, так? – да и во-все озадачился. Из получен-ных комментариев можно бы-ло уяснить следующее. Воин-ская часть завела волокиту, так как хочет оттягать в гото-вом доме более трёх десятков практически хозяйских квар-тир! Плохо понимая, на кого серчать – на Минобороны или на застройщика – обеспокоен-ные граждане тоже стали пи-сать челобитные и прокуро-рам, и разным чиновникам, и даже в Кремль Президенту.– Ситуация следующая, – говорит прокурор Железнодо-рожного района Екатеринбур-га Кирилл Тетерин. – Россий-ская Федерация в лице воин-ской части № 61207 передала земельный участок ИСК «Ме-гаполис» под застройку. Усло-вия при этом были таковы, что военным будут переданы в новостройке на улице Пехо-тинцев 33 квартиры. Их об-щая стоимость вполне  соот-носится с оценкой участка. Но в ходе проверки, которую мы сейчас проводим, выясняет-ся: застройщик не выполнил условия инвестиционного до-говора, все квартиры в доме уже проданы. А ведь мы пы-тались предотвратить такую ситуацию и защитить инте-ресы военных. Предупрежда-ли руководство компании-застройщика: помните об условиях контракта и не сде-лайте ошибку!По словам Кирилла Тете-рина, разговор в районной прокуратуре с директором ИСК «Мегаполис» состоялся ещё в ноябре. Тот вполне убе-дительно заверил, дескать, условия контракта в силе, бес-покоиться не о чем. Оказалось, это был обман. И теперь с тем, что случилось, разбирается ОБЭП. А из прокуратуры в по-лицию передано постановле-ние для принятия решения об уголовном преследовании ру-ководства «Мегаполиса».Что касается администра-тивного ресурса, то, как заяв-ляют в областном минстрой-архитектуры, вряд ли такие возможности есть.— Там все договорённо-сти составлены письменно, так надо было сторонам их со-блюдение отслеживать. Сей-час нас к этому подтягивают, но мы даже не знали сначала, какие там между заказчиком и застройщиком условия ого-варивались, – сказал нам по телефону замначальника от-дела координации строитель-ства Владимир Волгин.  Наши попытки узнать, что думает дальше делать ИСК «Мегаполис», оказались без-успешными. Все телефоны по-просту молчат. Удалось только дозвониться на по номеру мо-бильного телефона до Викто-ра Малютина. Это он, как на-чальник отдела продаж ком-пании, подписывал с гражда-нами по доверенности догово-ры участия в долевом строи-тельстве на Пехотинцев, 3. Но Виктор Викторович, словно бы даже удивившись, заявил, что он всего лишь простой ка-менщик, а о «Мегаполисе» да-же и не слыхал никогда.Странное какое-то ново-селье получилось у «пехотин-цев». Ещё пять-шесть лет на-зад заплатили 100 процентов стоимости квартир, но и се-годня не могут стать собствен-никами. А особенно неприят-но тем «счастливчикам», чьи квартиры застройщик должен был отдать военным по инве-стиционному контракту. Их семьи живут сейчас с вопро-сом: что же будет?– Этим люди ни в чём не виноваты и, полагаю, будут жить в своих новых квартирах. Но с «Мегаполисом» мы наме-рены довести дело до кон-ца и добиться, чтобы  он пол-ностью рассчитался с Мини-стерством обороны, – заявил старший помощник военного прокурора Екатеринбургско-го гарнизона Владимир Мака-ров. – Считаем, что эта компа-ния должна приобрести рав-ноценные квартиры и рассчи-таться по контракту.

«Заманиловка обыкновенная»Вместо того, чтобы справлять новоселья, дольщики- «пехотинцы» ищут правду

1 На такой уровень само-обеспечения область долж-на выйти не в одночасье, сро-ки оговорены в специальной статье данного закона о пере-ходном периоде. Ещё одна статья зако-на касается уровня государ-ственной поддержки юриди-ческих и физических лиц, осу-ществляющих производство сельскохозяйственной про-дукции. В ней оговорено, что размер средств областного бюджета, выделяемых на под-держку села, в текущем году не может быть уменьшен.  — Мы постарались этой нормой заложить элемент стабильности в развитие аг-ропромышленного комплек-са, ведь именно от его рабо-ты напрямую зависит продо-вольственная безопасность региона, – поясняла Елена Трескова.Первое чтение законопро-екта состоялось 25 октября 2011 года, спустя три месяца он был принят сразу во вто-ром и третьем чтениях. При-чём именно из-за статьи, ре-гламентирующей уровень господдержки сельского хо-зяйства, утверждение доку-мента прошло непросто.— Против принятия зако-на в таком виде было настро-ено министерство финансов области. Но нам помогло еди-нодушие депутатов, совсем недавно прошедших выбор-

ную кампанию, своими глаза-ми видевших ситуацию на се-ле и понимающих, что сель-скохозяйственное производ-ство надо обязательно под-держивать, – рассказывал председатель комитета по аграрной политике, природо-пользованию и охране окру-жающей среды Законодатель-ного Собрания области Илья Гаффнер.Предложения гарантиро-вать аграриям уровень госу-дарственной поддержки вы-сказывались давно. Как счи-тает Илья Гаффнер, отсут-ствие таких гарантий не по-зволяет крестьянину плани-ровать своё производство сроком более чем на год. А на селе планировать надо на го-ды вперёд, только на то, что-бы вырастить корову, требу-ется два с половиной года, не говоря уже о строительстве современных комплексов. Многим руководителям хозяйств памятен тот шок, который они испытали в раз-гар кризиса, в 2009 году, ког-да их предприятия разом ли-шили субсидий, выделяемых на покупку новой техники. На заёмные деньги они набра-ли машин, рассчитывая, что будет помощь государства, а денег не получили. Тень фи-нансового краха нависла тог-да над многими сельхозпред-приятиями. А это – прямая угроза продовольственной безопасности региона. — Теперь, когда зако-нодательно закреплено по-

Агрооборона
ложение о том, правитель-ство не может в текущем фи-нансовом году снижать уро-вень средств, выделяемых на  господдержку сельскохозяй-ственного производства, у крестьянина появляется воз-можность стабильно рабо-тать. Он может планировать свою работу не на один год, а на два-три года вперёд, – го-ворил Илья Гаффнер.Но не получилось ли так, что новый закон больше за-щищает сельхозпроизводите-ля, чем потребителя?— Он защищает всех в рав-ной степени. Потому что без   

сильного сельскохозяйствен-ного производства нельзя обеспечить продовольствен-ную безопасность граждан, – считает Елена Трескова.В комитете намерены про-должить законотворческую работу по теме продоволь-ственной безопасности. Сле-дующим законопроектом, по словам Ильи Гаффнера, дол-жен стать документ, защи- щающий потребителя от не-качественных продуктов. Это, кстати, в интересах как потребителей, так и добросо-вестных производителей продуктов питания. 

Расходы областного бюджета на поддержку сельского хозяйства  
и рыболовства (фактические и планируемые)
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иСТоЧник: законы Со об исполнении бюджета и Закон Со «об областном бюджете 
на 2012 г. и плановых показателях на 2013-2014 гг.»

Следующим шагом 
в укреплении 
продовольственной 
безопасности 
жителей региона 
станет закон, 
преграждающий 
путь 
некачественным 
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5 Суббота, 4 февраля 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)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 февраля  2012 г.    № 4/23 

Екатеринбург
Об утверждении графиков распределения бесплатного эфирного 

времени для размещения предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных  кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации, политических партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов на должность Президента 

Российской Федерации на каналах региональных государственных 
организаций телерадиовещания 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Комиссии С.М. Крас-
нопёрова о проведении 2 февраля 2012 года жеребьевки по определению дат и 
времени выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных  кандидатов на должность Президента Российской 
Федерации, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации, на телеканале «Россия 1» филиала 
ВГТРК - «ГТРК «Урал», в радиопрограмме «Радио России» филиала ВГТРК - «ГТРК 
«Урал», телеканале ОАО «Областное телевидение», на основании пункта 13 статьи 
52 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Свердловской области  ПОстанОвляет: 

1. Утвердить определенные по результатам жеребьевки: 

- график распределения бесплатного эфирного времени для размещения пред-
выборных агитационных материалов зарегистрированных  кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации, политических партий, выдвинувших зарегистриро-
ванных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, на телеканале 
«Россия 1» ФГУП «ВГТРК» - ГТРК «Урал» (приложение № 1);

- график распределения бесплатного эфирного времени для размещения пред-
выборных агитационных материалов  зарегистрированных  кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации, политических партий, выдвинувших зарегистри-
рованных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, в радиопро-
грамме «Радио России» ФГУП «ВГТРК» - ГТРК «Урал» (приложение № 2);

- график  распределения бесплатного эфирного времени для размещения пред-
выборных агитационных материалов зарегистрированных  кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации, политических партий, выдвинувших зарегистриро-
ванных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, на телеканале 
ОАО «Областное телевидение» (приложение № 3).

2.  Опубликовать указанные графики в «Областной газете».
3. Настоящее постановление направить Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, органам государственной власти Свердловской области, 
зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, территориальным избира-
тельным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Областной 
газете» и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.






















































 








  

 








  

 








  

 








  

 








  
















































   







   

 
    

 
    



 
     

 
     

 
   
























































 








  

 








  

 








  

 








  

 








  
















































   







   

 
    

 
    



 
     

 
     

 
   
























































 








  

 








  

 








  

 








  

 








  
















































   







   

 
    

 
    



 
     

 
     

 
   



















































 








  

 








  

 








  

 








  

 








  













































   







   

 
    

 
    



 
     

 
     

 
  
























































 








  

 








  

 








  

 








  

 








  
















































   







   

 
    

 
    



 
     

 
     

 
   



















































 






















 

 






















 

 






















 

 






















 

 






















 



























































 




















 

 
 












 




















 

 
     

 
     

 
   

































 






























 












   
  
  
  



6 Суббота, 4 февраля 2012 г.тема

 к слову
светлана кИЧИГИНа, заместитель начальника управления архивами свердловской об-

ласти:
–Да, для нас совершенно очевидно, что за последние 20 лет сформировался устойчи-

вый интерес людей к поиску своих родовых корней. Государственный архив Свердловской 
области много работает в этом направлении, хранящиеся здесь документы позволяют про-
водить генеалогические исследования уральцев на глубину в 250 лет. В неделю обычно бо-
лее 40 человек, любителей-генеалогов и профессиональных исследователей, работают в 
читальных залах архива. В 2011 году архивом подготовлены ответы на 57 генеалогических 
запросов, на договорной основе составлены 10 родословных.

увлечение это не из дешёвых. к слову, составление родословной до 10-го колена будет 
стоить примерно 200 тысяч рублей. Или, скажем, установление места рождения деда может 
обойтись от 1,5 до 5 тысяч рублей. услуги эти оказываются на совершенно законных осно-
ваниях. Бесплатно мы выдаём справки социально значимого характера – место и годы ра-
боты, поиск документов по раскулачиванию и так далее. Надо отметить такой интересный 
факт: документы по раскулачиванию составлялись очень подробные, а вот, к примеру, в по-
ступающих документах по акционированию, ликвидации предприятий, совхозов в 90-е годы 
– полная неразбериха. Всё-таки в послереволюционные годы ещё как-то чувствовалось ува-
жение к чужой собственности.

 кстатИ
До революции государ-

ство практически не вело учёт 
своего населения. А церковь 
вела, и каждый батюшка точ-
но знал, кто и когда в его при-
ходе родился, крестился, вен-
чался, упокоился. Поэтому вся 
информация до 1917 года – 
только в церковно-приходских 
(метрических) книгах, сохран-
ность которых, например, в 
Свердловской области – 85 
процентов. Это хороший пока-
затель, ведь позади две войны 
и одна революция. Архивы, 
кстати,  противники старались 
не уничтожать, а присваивать 
(как тут не вспомнить Воско-
бойникова из «12 стульев»: 
«Вернутся хозяева, а мебель-
то вся их вот она, переписана 
и адресок имеется...»). К че-
сти уральских архивистов, в 
80-е годы прошлого столетия 
они все эти документы собра-
ли в одно место со всей обла-
сти. Это значительно облегча-
ет поиски.

 справка
По данным Российской исследовательской ком-

пании РОМИР, 28 процентов россиян ведут свой се-
мейный архив и лишь 7 процентов могут назвать име-
на всех своих прабабушек и прадедушек. Фанатов се-
мейной истории, педантично пополняющих домаш-
ний музей, немного – всего 5 процентов. Каждый пя-
тый опрошенный (22 процента) утверждает, что хотел 
бы собирать семейный архив, но пока руки не дохо-
дят. Больше всего интересуются прошлым своей се-
мьи россияне с высшим образованием и высоким со-
циальным статусом.

34 процента опрошенных могут назвать только 
одно или два имени своих прадедушек и прабабушек, 
а 13 процентов не вспомнили ни одного.

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Станислав БОГОМОЛОВ
Однажды, поддавшись на 
модное нынче увлечение 
составлять свои родослов-
ные, супруги Ирина и Сер-
гей Лутошкины из Ека-
теринбурга тоже решили 
изобразить своё, хоть и не 
аристократическое, но всё 
же генеалогическое дре-
во. Кто же знал, что впере-
ди их ждёт буквально ОТ-
КРЫТИЕ?

Никто не уходит 
бесследноНачали с самого простого – опроса всех известных род-ственников. Благо, что один из них уже этим занимал-ся и охотно поделился до-стигнутым. В помощь своим  изысканиям приобрели кни-гу Ольги Дан «Составь свою родословную». Метод-то, собственно, прост: пиши за-просы в архивы и жди от-вета. Слава Богу, церковно-приходские книги большей частью сохранились, и это ли не чудо? Услуги эти, как пра-вило, платные. Стоимость ко-пии свидетельства о рожде-нии из Вятского архива обо-шлась, к примеру, в две ты-сячи, акта о гражданском со-стоянии – в 2700 рублей, и так далее. Практика показа-ла, что лучше уж заплатить какие-то деньги, чем само-му рыться в толстых фоли-антах. Архивоведение – это ведь целая наука, этому года-ми учатся.И всё складывалось как-то удачно, но вот одного дво-юродного дядьку по линии Сергея никак не могли сы-скать. Знали лишь, что пе-ред войной он был профес-сором и даже доктором эко-номических наук и чуть ли не деканом Ленинградского финансово-экономического института. Времена были ли-хие, может, сгинул где-нибудь в сталинских лагерях? Соци-ализм того времени и эконо-мическая наука были, мягко говоря, в сложных взаимоот-ношениях.След Ивана Алексеевича Кошкина – так звали наше-го героя – сыскался в питер-ском издании «Русская наука в очерках», где рассказыва-лось о всех учёных северной столицы. И выяснилось, что это человек с тако-ой биогра-фией... Да ещё и фамилию по-менял уже в Америке – стал Кургановым.А на биографии, право слово, стоит остановиться поподробнее. Родился Иван Кошкин в простой крестьян-ской семье, в Вятской губер-нии. Работать начал с девя-ти лет – рассыльный, писец, табельщик, конторщик. Не в поле, заметим, значит, знал толк в цифири и буковках. Из дома уехал в 12 лет, днём ра-ботал в различных конторах, вечером учился. Окончил бухгалтерские курсы, экс-терном сдал на аттестат зре-лости в Курганской гимна-зии и стал главным бухгалте-ром Уральского союза потре-бительских обществ.Стремительной бухгал-терской карьере помеша-ла Первая мировая. Кошки-на призывают, и по оконча-нии школы прапорщиков он  воюет на турецком и запад-ном фронтах. А потом насту-пил 1917 год. Демобилиза-ция. Вернулся в Курган, стал бухгалтером городской упра-вы. Пришёл Колчак – опять призвали, воевать, слава бо-гу, не пришлось, но колча-ковская страничка ещё не раз аукнулась. Конец Граж-данской войны застал Кош-кина в Томске. Он даже на-чал учиться в университете. Но случился кронштадтский мятеж. Вначале всех бывших белых офицеров отправили в Омский концлагерь, потом в Москву, а затем и в питер-ские Кресты. Трясли основа-тельно, но отпустили с ми-ром. И только теперь Кош-кин смог всецело отдаться любимому бухгалтерскому делу. У него много практиче-ской работы и обширная пе-дагогическая деятельность в нескольких вузах Питера.В то время, по мнению И.А.Кошкина, было необхо-димо на совершенно ином уровне готовить хозяйствен-ников. «Наши вузы, выпу-ская инженеров, которые 

«А ты чьих будешь?»К удивительным открытиям приводят иногда поиски корней своего рода

становятся зав. цехами, шах-тами, директорами заводов и фабрик, не дают им ника-кой бухгалтерской подготов-ки, не знакомят их с балан-сом и тому подобное, то есть не обеспечивают полноцен-ной подготовки. Инженер-хозяйственник должен уметь разбираться в вопросах учё-та, он должен овладевать этим важным инструмен-том хозяйственной работы и управления». Отсюда вы-вод – в каждом инженерно-экономическом вузе должен быть курс бухгалтерского учёта. Как пишет известный в ту пору экономист Я.В.Соколов: «В условиях постоянной травли классики замолчали. На теорию было наложено табу. Вместе с тем выдвига-лись новые люди. Иван Алек-сеевич Кошкин, пожалуй, был самым известным и автори-тетным человеком. Выходец из крестьянской семьи, сиби-ряк, он после того, как уни-чтожили тех, кто создавал со-ветский учёт, стал учить дру-гих и объяснять суть бухгал-терского дела. Его труды от-личает простота и чёткость изложения, он – прекрасный систематизатор и замеча-тельный педагог».В 1940 году Кошкин за-щитил докторскую диссер-тацию по теме «Вопросы учё-та основных фондов», издан-ную отдельной монографией в 1939 году.
Ленинград – 
Ессентуки – 
Берлин –  
Нью-ЙоркИ тут грянула вой-на. В марте 1942 года Ле-нинградский финансово-экономический институт, где Кошкин уже исполняет обя-занности директора, эвакуи-руется в Ессентуки. Но нем-цы наступали стремитель-но и вошли в город в августе 1942 года. А в декабре их вы-шибла Красная Армия. И тут случилась, на первый взгляд, совершенно непонятная вещь: Кошкин вместе с се-мьёй... уходит с немцами! Но, как мы поймём далее, шаг этот был закономерен. Обой-дёмся пока без оценок – пре-датель, дескать, и так далее. Крови на нём не было, а бы-ли только идеологические убеждения.В Берлине Кошкин тру-дится сварщиком на заводе «Борзиг». Когда пал Берлин, Кошкин уходит к американ-

цам, но те выдают его смер-шевцам. Опять лагерь. Чудом Кошкину удаётся бежать, и больше американцы его не выдают, даже разрешают  уехать в Штаты, где с 1951 го-да начинается его активная политическая и, нечего скры-вать, антисоветская деятель-ность в Народно-трудовом союзе уже под другой фами-лией – Курганов. Думается, из соображений безопасно-сти родственников, остав-шихся в СССР. В годы холод-ной войны НТС числился в сильнейших противниках советского строя. Он актив-но участвует в создании ан-тикоммунистического цен-тра, а в 1957 году выступает с основным докладом на Га-агском конгрессе «За права и свободу в России». Пафос его выступления можно по-нять по следующим словам: «Народы не хотят ни порабо-щать, ни быть порабощённы-ми. Не хотят этого и народы России. Обречённые парти-ей во имя её... целей на голод, нищету и рабство, – народы России снова приходят в со-стояние брожения».Периодически Кошкин-Курганов выступает с до-кладами на радиостанции «Освобождение», вещавшей на СССР и страны Восточной Европы, много пишет.В книге «Семья в СССР» особого внимания заслужи-вают социальные и демогра-фические исследования, по-скольку Кошкин-Курганов попытался оценить, во что обходится построение ком-мунизма в СССР. По его под-счётам, для которых он ис-пользовал официальные со-ветские источники, населе-ние в СССР с 1917 по 1959 г. потеряло 110,7 млн. человек. Он учёл как прямые потери, так и биологическое осла-бление нации (из-за паде-ния рождаемости). Один из основных выводов автора со-стоял в том, что коммунисты, разрушив прежнюю семью, нарушили динамику приро-ста населения.Важно отметить: Кошкин-Курганов был первым, кто произвёл подсчёт потерь на-селения СССР в результате сталинского террора.Эти и другие исследо-вания Кошкина не раз ци-тировал в своих книгах А.И.Солженицын, ещё будучи в СССР. И вот ведь совпадение – у Кошкина-Курганова было две дочери, так сын одной из них, будучи известным архи-тектором в США, проектиро-вал дом, в котором в Вермон-

Братья кошкины (слева направо): Николай, василий, Иван. Дата неизвестна

сожжение разрядных книг при царе Фёдоре алексеевиче
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Древо  
президента россии
председатель курского историко-
родословного общества евгений карпук уже 
нарисовал генеалогическое древо медведе-
вых до XVIII века. «родоначальником следу-
ет считать михаила медведева, жившего во 
времена петра великого, – утверждает иссле-
дователь. – крону родословного древа венча-
ет пять раз правнук михаила – Дмитрий ана-
тольевич».

В метрической книге троицкой церкви 
села Новосемидетное 4 февраля 1887 года 
была сделана запись о бракосочетании кре-
стьянина Федора Федоровича Медведева и 
крестьянки Доминии Алексеевны Поповой. 
Жениху было 22 года, невесте – 20. Как бы 
удивились они, узнав, что станут прадедуш-
кой и прабабушкой президента.

–У Федора Федоровича и Доминии Алек-
сеевны было шестеро детей, – рассказыва-
ет журналист районной газеты «Нива» Гали-
на Гудилина. ее тоже поглотило исследова-
ние родовых корней мансуровских Медведе-
вых. – Это Софья, Ксения, Анна, Симеон, Петр 
и Афонасий. Именно так, через «о», записали 
в метрике, хотя все стали называть его «Афа-
насий». Это был дедушка Дмитрия Анатолье-
вича.

пять ветвей ленина
в генеалогии владимира Ильича ульянова 
прослеживается пять ветвей: калмыцкая, чу-
вашская, еврейская, немецкая и шведская. 
первые две ветви относятся к отцовской ли-
нии, три других — к материнской.

Первым известным предком ленина по 
отцовской линии является Андрей Ульянин, 
крепостной крестьянин деревни еропкино 
(сейчас – Пильненский район Нижегородской 
области). 

На протяжении веков эта территория при-
надлежала чувашам и была заселена исклю-
чительно тюркоязычными племенами. Пра-
правнук Андрея Ульянина Николай Василье-
вич Ульянин (Ульянинов, Ульянов) в 1791 году 
получил от помещика Степана Михайловича 
Брехова вольную и переехал в Астрахань. там 
он женился на дочери мещанина Анне Алек-
сеевне Смирновой, там же в 1831 году родил-
ся его сын, будущий отец ленина. 

Дед Анны Алексеевны лукьян Смирнов, 
потомок ойратов – кочевников, переселив-
шихся в XIII веке в Центральную Азию, а в на-
чале XVII века в междуречье Урала, Волги и 
Дона – судя по всему, принадлежал к бога-
тым слоям феодальной знати. его сын Алек-
сей был состоятельным человеком: имел со-
лидный дом со службами, свой выезд, мно-
жество дворовых людей, вел широкую пред-
принимательскую и общественную деятель-
ность. 

Прадед Владимира Ульянова по материн-
ской линии Ицык (Ицко) Бланк являлся под-
данным Речи Посполитой, жил в Старокон-
стантинове. Имел собственный дом, владел 
землей. его сын, Мойша Бланк, был записан 
в мещанское сословие города Староконстан-
тинова Новоград-Волынского уезда и зани-
мался в основном торговлей. 

Дети Мойши Абель и Израиль в 1820 
году приняли православие и полностью из-
менили имена: Абель стал Дмитрием Дми-
триевичем, а Израиль Александром Дмитри-
евичем. 

В 1824 году братья окончили Медико-
хирургическую академию, получив специ-
альность хирурга-акушера. Дед ленина, 
Александр Бланк, работал в различных го-
родах России. Был женат на Анне Иванов-
не из богатой семьи Гроссшопфов. Но Анна 
умерла рано, в 1838 году. От брака оста-
лось шестеро детей, в том числе Мария, бу-
дущая мать Владимира Ульянова. 10 апреля 
1841 года Александр Бланк получает раз-
решение на вступление в повторный брак 
с «вдовою чиновника 12-го класса фон Эс-
сена екатериною Ивановою» и женится на 
ней. После ухода в отставку в 1847 году 
А.Д.Бланк, немного попутешествовав в по-
исках благоприятного места постоянного 
жительства, наконец, приезжает с семьей в 
Казань. 

Что касается немецкой ветви, то, как уже 
было сказано, А.Д.Бланк был женат на нем-
ке А.И.Гроссшопф, родившейся в 1810 году. 
Гроссшопфы происходили из Северной Гер-
мании (любек, Мекленбург, Гольштейн), были 
богатыми и знатными. Некоторые представи-
тели этой ветви считались видными людьми 
не только в Германии, но и в немецкой коло-
нии в Петербурге. 

Прадедом ленина по линии его бабуш-
ки Анны Ивановны был Йоган (Юган) Гот-
либ Гроссшопф (1756-1822), занимавший со-
лидную должность в бюрократической ие-
рархии российского государства. Он начал 
свою карьеру в России с представителя не-
мецкой торговой фирмы “Фридрих Шаде и 
К°” и дослужился до должности консультан-
та государственной юстицколлегии по делам 
лифляндии, Эстляндии и Финляндии. Женат 
был Йоган Гроссшопф на шведке Анне Беа-
те Эстедт. 

Шведские родственники ленина берут 
свое начало от семьи его прапрадеда, бога-
того предпринимателя, занимавшегося про-
изводством шляп в городе Упсала, Симо-
на Новелиуса. Внучка Новелиуса, Анна Кри-
стина Борг, была замужем за сыном пер-
чаточника Карла Рейнгольда Эстедта, бога-
тым ювелиром Карлом Фредериком Эстед-
том, уроженцем города Упсала. Позднее он 
с семьей переселяется в Санкт-Петербург. 
его дочерью и была Анна Беата (Анна Кар-
ловна).

(по материалам 
интернет-сайтов)

те жил Солженицын во время своей эмиграции.Вот такая необычная судьба оказалась у одного из родственников Лутошкиных. Не будем его ни хулить, ни хвалить – время стереотипов прошло. Пришло другое вре-мя. И в связи с этим хотелось бы отметить, что это очень краткое содержание биогра-фии необычного родствен-ника. В поисках использова-лись все ресурсы: Интернет, библиотека им. Белинско-го, архивы. Огромный объ-ём информации был полу-чен от некоего Эдуарда Ни-колаевича (фамилию выяс-нить не удалось) из США, где русская диаспора – это не пу-стой звук.
И оборвалась  
связь родов...Одним из пережитков удельной раздробленности Руси являлась существовав-шая долгое время система местничества (распределе-ния чинов в зависимости от родовитости), при которой при занятии той или иной государственной должности практически не учитывались деловые качества кандидата, а основным критерием  слу-жила родословная. Наибольшим авторите-том пользовались князья Рюриковичи, к которым при-надлежала и сама велико-княжеская семья. После них следующее иерархическое положение занимали Геди-миновичи – потомки Велико-го князя Литовского Гедими-на. К XV веку в Москве сложи-лось боярство, верхний слой которого составляли потом-ки удельных князей, ранее подчиненных Москве. Пози-ции феодальной знати укре-пляла система «кормлений» 

и «местничества», посколь-ку именно бояре получали в кормление крупные города и уезды, а бывшие удельные князья часто оставались на-местниками в своих прежних княжествах.В соответствии с этим по-рядком назначения на воен-ные и государственные долж-ности определялись не при-годностью или способностью человека, а его «отчеством» (знатностью) и положени-ем родни (отца, деда). Полу-чалось, если отцы двух слу-жилых людей находились на совместной службе так, что один из них подчинялся дру-гому, то их дети и внуки долж-ны были находиться в тех же взаимоотношениях. В условиях  местничества знатные и родовитые люди не только знали вообще, кто кого выше, но и могли с точ-ностью высчитать, на сколь-ко ступеней. Для этого суще-ствовали особые счетные, или разрядные, книги.В то время стал набирать силу и служивый люд, порой безродный, но толковый. Противостояния было не из-бежать.Побудительным толчком послужила война с Турцией, закончившаяся в 1681 г. Бах-чисарайским миром, условия которого не могли удовлет-ворить Россию. Как уже отме-чалось, местнические споры особенно пагубно сказыва-лись на ведении боевых дей-ствий, и поэтому по оконча-нии войны царь Федор Алек-сеевич повелел созвать сове-щание служилых людей.12 января 1682 г. было назначено чрезвычайное за-седание Боярской думы и Освященного собора. В сво-ей речи царь осудил местни-ческие споры, «от которых в прежние времена в рат-

ных, посольских и всяких де-лах происходила великая па-губа», еще резче отозвался о местничестве патриарх. Царь обратился к Боярской думе с вопросом, как поступить с челобитной служилых людей об отмене местничества, и бояре отвечали, чтобы вели-кий государь указал учинить по прошению «во всяких чи-нах быть без мест». После этого ответа Федор Алексее-вич велел принести и сжечь разрядные книги, на которые ссылались участники мест-нических споров. В передних дворцовых сенях разложили огонь, и разрядные книги за-пылали. Их сожжение сопро-вождалось словами: «Да по-гибнет во огни оное богоне-навистное, враждотворное, братоненавистное и любовь отгоняющее местничество и впредь да не воспомянется вовеки!».Своевременное решение, что и говорить. Но как оно потом осложнило жизнь про-фессионалам и любителям генеалогии!
Какого мы  
роду-племени?Нет, не случайно пошла мода на составление сво-их родословных. Напрасно многие годы из россиян пы-тались сделать «Иванов, не помнящих родства». Готовясь к 65-летию Великой Побе-ды над фашизмом, редакция «ОГ» объявила конкурс на лучший рассказ о том тяжё-лом военном времени. И зна-ете, что  в поступившей массе писем поразило больше все-го? То, что людей в то время и в тылу, и на фронте не счи-тали за людей. «Нас послали на торфоразработки...», «Всех отрядили валить лес..», «Нас перевезли на север...» – эти словосочетания в тех письмах были сплошь и рядом. Пере-гоняли с места на место, как скот бессловесный. А о фрон-те и говорить нечего – до это-го ещё одна война была, и са-мое страшное – революция. Порвались все родственные и дружеские связи. Вот почему до сих пор люди ищут погиб-ших и пропавших родствен-ников, выясняют их судьбы. Если раньше человек считал-ся винтиком, то теперь люди начинают ощущать себя лич-ностями в системе координат с другими близкими людь-ми, где на особом счету род-ственники. И на первое место выходит родовая принадлеж-ность. Помните – «Я из пле-мени делаваров». И предки наши, кстати, тоже представ-лялись «Из Ивановых мы...». Американцы, к примеру, при знакомстве считают обяза-тельным указать, из како-го они штата. Все мы – часть чего-то целого, а не пыль на ветру. И эти настроения в по-следнее время усиливаются в российском менталитете. Мы становимся граждан-ским обществом?
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За восемь лет премию гу-

бернатора получили 105 моло-
дых ученых Среднего Урала.

 между тем
Юристы общественно-

го совета насчитали в нашей 
области 30 площадок, кото-
рые можно считать проблем-
ными (здесь задействованы 
2300 человек). Кроме того, 
на пяти площадках –  ситу-
ация крайне сложная (ещё 
около 600 человек). Итого: 
примерно три тысячи сверд-
ловчан уже можно назвать 
обманутыми дольщиками.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Как часто и бывает – од-
но доброе дело порождает 
другое. Не было бы област-
ной программы «Родники», 
может, и не пили бы одино-
кие пенсионеры Октябрь-
ского района областного 
центра чай из родниковой 
воды вместе с юными эко-
логами. Добрая идея привлечь де-тей и подростков для помо-щи пожилым возникла у пе-дагога дополнительного об-разования Алексея Геннадье-вича Дудина из Центра помо-щи  семье и детям «Отрада» из Екатеринбурга, организо-вавшего в свое время эколо-гический отряд «Надежда». В стационарное отделение цен-тра попадают дети-сироты, подростки, оставшиеся без попечения родителей, ребя-тишки, попавшие в трудную ситуацию.Чтобы временный при-ют стал для детей, терпя-щих бедствие, спасательной шлюпкой, здесь им дают не только кров и еду, но и бе-режно восстанавливают из-раненные души.Одной из составляющих реабилитационного процесса стали уже седьмой год тури-стические походы, краевед-ческие экспедиции и эколо-гические десанты, в которых дети не просто выходят на природу: они регулярно очи-щают лес и берег небольшо-го озерца в парке Лесоводов, учатся не причинять окружа-ющей среде вреда, побежда-ют страх, спускаясь с крутых скал на верёвке, благоустраи-вают родники... Дети побыва-ли на скалах Гронского, Вол-чихе, Каменных палатках, Шарташе, Чертовом городи-ще и многих других прекрас-ных уголках природы  Сред-него Урала. Разновозрастный состав отряда, а в него не возбраня-ется вступать с девяти и до 18 лет,  побуждает старших не раскисать, не бояться  нео-жиданностей, чтобы и перед  младшими в грязь лицом не ударить. В таких походах за-каляется характер, воспиты-вается чувство взаимовыруч-ки. В одном из походов за раз-говорами у костра и реше-но было доставлять родни-ковую воду одиноким пенси-онерам и инвалидам, прожи-

От чистого истокаПодростки приносят родниковую воду пенсионерам

вающим в микрорайоне Си-ние Камни. Раз в месяц подо-печные экологического отря-да привозят 20 пятилитро-вых канистр с чистой водой и разносят по квартирам подо-печных.Для ветеранов стало при-ятной неожиданностью пред-ложение центра о доставке родниковой воды бесплатно, а когда узнали, кто будет достав-лять, бабушки засуетились – надо для ребятишек пиро-гов настряпать, варенье самое вкусное на стол поставить... Так родниковая вода по-ложила начало дружбе вос-питанников центра и вете-

ранов. За месяц новостей и у тех, и у других набирается великое множество, и всеми ими  хочется с друзьями по-делиться. Дольше всего го-сти обычно задерживают-ся у Маргариты Зиновьевой, председателя совета вете-ранов микрорайона и давне-го друга центра «Отрада».Маргарита Александров-на к приходу детей всегда го-товится заранее. В недавнее их посещение она не только напекла пирогов с капустой и заварила чай на травах, но и отыскала фотографии пяти-летней давности, когда в цен-тре пенсионеры и дети вме-

сте отмечали весёлую Масле-ницу. Ребятишки загорелись идеей нынче тоже устроить праздник, а их подопечная эту мысль не только поддер-жала, но и обещала, что без румяных блинов воспитан-ники и в этом году не оста-нутся. Есть что-то символи-ческое в том, что несколь-ко пенсионерок, среди ко-торых Клавдия Мухина, Ев-гения Сыромятникова, Фаи-на Осипова, живущие на ули-цах Хрустальной и Байкаль-ской, теперь пьют чай из во-ды хрустальной байкальской чистоты.

из воды, взятой 
в этом роднике, 
пенсионеры любят 
готовить чай. и 
ребятишки уже 
привыкли к тому, 
что их регулярно 
приглашают его 
отведать. а в 
нынешние морозы 
это особенно 
актуально...Ал
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Маргарита ИЛЮШИНА
Свердловские семьи в 
2011 году погасили мате-
ринским (семейным) ка-
питалом жилищные кре-
диты и займы на 2,3 мил-
лиарда рублей. За время действия про-граммы при помощи мате-ринского капитала  в Сверд-ловской области почти 14 тысяч семей частично или полностью погасили жи-лищные кредиты на сум-му более 4,4 миллиарда ру-блей.Напомним, материн-ский  капитал - это мера го-сударственной поддержки российским семьям, в кото-рых после 1 января 2007 го-да родился второй или по-следующий ребенок. При-ем заявлений на выдачу го-сударственного сертифи-ката на материнский капи-тал, на распоряжение ка-питалом, а также перечис-ление денежных средств осуществляет Пенсионный фонд РФ. Соответственно, для подачи указанных за-явлений необходимо обра-щаться только в террито-риальное управление Пен-сионного фонда РФ по ме-сту жительства. На сегодняшний день максимально упрощена процедура оформления го-сударственного сертифика-та на материнский  капитал и распоряжения этими сред-ствами. Сокращены сроки перечисления средств: при положительном решении территориального управле-ния Пенсионного фонда РФ материнский капитал будет перечислен уже через два месяца с даты подачи заяв-ления.

И ни в коем случае не сле-дует поддаваться на угово-ры сомнительных агентств, предлагающих обналичить капитал. Доверившись шу-лерам, вы можете не только лишиться средств, но и бу-дете привлечены к уголов-ной ответственности за со-участие в незаконной сделке.С недавнего времени семьи, владеющие госу-дарственным сертифика-том на материнский ка-питал, могут направить его средства на оплату не только обучения, но и со-держания ребенка в обра-зовательном учреждении. Это может быть как дет-ский сад, так и любое обра-зовательное учреждение, которое реализует основ-ную общеобразовательную программу дошкольного образования или основ-ные образовательные про-граммы начального об-щего, основного общего и среднего (полного) обще-го образования.Начиная с 2010 года в нашей области  принято более 9 тысяч заявок от семей, определившихся с основным направлени-ем расходования средств материнского капита-ла. Из них 8382 заявки – на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств; 759 заявок – на обучение де-тей и 18 заявок – на пе-ревод средств на накопи-тельную часть будущей пенсии мамы.Размер материнского ка-питала ежегодно индекси-руется. С 1 января 2012 года для тех, кто им еще не вос-пользовался, он составляет 387 тысяч 600 рублей.

С сертификатом  за квартиройПокупка жилья — самое  популярное использование материнского капитала

Любитель серёжек 
попался с поличным
Накануне полиция туринска поймала преступ-
ника, который в районе переулка железно-
дорожников, угрожая ножом, грабил одино-
ких женщин.

Вначале он напал на девушку, которая су-
мела вырваться. Через некоторое время во-
оруженный преступник выбрал новую жерт-
ву: он толкнул проходящую мимо женщину 
в снег, ранил её ножом в шею, сорвал серь-
ги и скрылся. 

После звонков пострадавших в дежурную 
часть тут же по району были разосланы ори-
ентировки. Злоумышленника задержал эки-
паж ДПС: гаишники обратили внимание на 
спокойно идущего мужчину, схожего по опи-
санию с нападавшим. После того, как подо-
зреваемый, завидев стражей порядка, выки-
нул в снег предмет, похожий на нож, а затем 
и перчатку, в которой потом нашли сережки, 
сомнений не осталось. Кроме того, на куртке 
мужчины были следы крови. 

Как передаёт пресс-служба областно-
го ГИБДД, в ходе предварительного рассле-
дования уголовного дела было установле-
но, что данный гражданин неоднократно ра-
нее судим за совершение тяжких преступле-
ний. В Туринск он приехал недавно и прожи-
вает с женщиной, с которой познакомился по 
переписке, отбывая наказание в местах лише-
ния свободы.

жильцы не выбирали 
управляющую компанию, 
а она ими управляла
в реже возбуждено уголовное дело о под-
делке документов, свидетельствующих о 
том, что собственники жилья десяти  много-
квартирных домов выбрали себе в качестве 
управляющей компании ооо «ук «семь ве-
тров» (ранее домами управляла другая ком-
пания). На самом же деле никаких выборов 
не было.

Прокуратура установила, что «Семь ве-
тров» с октября 2011 года взяла на себя 
функции управляющей компании. При этом у 
её руководителей имелась техническая доку-
ментация на дома и протоколы общих собра-
ний собственников. При проверке протоколов 
выяснилось, что фактически собрания соб-
ственников по вопросу выбора новой управ-
ляющей компании не проводились, жители 
не знакомились с итогами голосования и под-
писи не ставили. Подписи в протоколах под-
дельные.

При этом управляющая компания не за-
ключила договоры с ресурсоснабжающими 
организациями. Тем не менее счета за опла-
ту коммунальных услуг жителям выставляла. 
Этому факту  ещё будет дана правовая оцен-
ка. на данный момент устанавливаются все 
причастные к совершению преступления.

приставы объединились 
с гаишниками
судебные приставы и сотрудники Гибдд 
дважды выходили на улицы каменска-
уральского, чтобы заставить нерадивых во-
дителей не только не нарушать правила до-
рожного движения, но и вовремя оплачивать 
выписанные штрафы.

В первый день гаишники остановили 55 
автолюбителей: 32 из них выписали штрафы. 
При этом приставы выяснили, что пять води-
телей не просто нарушители, но и должники, 
не оплатившие штрафы за предыдущие «пре-
грешения» на дороге. некоторые предпочли 
сразу же оплатить долг и вернуться к приста-
вам уже с квитанцией. Остальным были вру-
чены требования-предупреждения. Таким об-
разом, первый рейд позволил, как говорят 
приставы, «окончить фактическим исполне-
нием семь исполнительных производств дан-
ной категории».

В ходе второго рейда приставы вместе 
с сотрудниками ГИБДД прошли по кварти-
рам должников. И хотя в итоге в казну уда-
лось вернуть, казалось бы, не много денег – 
восемь тысяч рублей, было отработано 60 ис-
полнительных производств по штрафам  
Госавтоинспекции. 36 должников оплатили 
свои долги, 20 – получили повестки о явке на 
приём к судебному приставу.

Напали шестеро  
на одного
молодому екатеринбуржцу, подвергшему-
ся нападению уличных воров, помогла кнопка 
тревожной сигнализации, которая была уста-
новлена в здании центра детского творче-
ства «Галактика». приехавшие на вызов поли-
цейские смогли задержать грабителей по го-
рячим следам.

По сообщению пресс-службы УВО ГУ 
МВД России по Свердловской области, мо-
лодой человек рассказал, что шестеро не-
известных избили его, забрали все ценные 
вещи: паспорт, военный билет, банковские 
карты, сотовый телефон, 800 рублей... и, 
естественно, скрылись. Потерпевший хотел 
позвать кого-нибудь на помощь, но увидел 
на дверях детского центра наклейку-стикер: 
«Охраняется полицией» и решил обратить-
ся к сторожу. Тот вошёл в положение парня и 
вызвал с помощью кнопки охрану. Через не-
сколько минут на сигнал приехал наряд по-
лиции. Они и обнаружили преступников при 
патрулировании района. Уже в дежурной ча-
сти выяснилось, что один из шестёрки задер-
жанных был шесть раз судим за разбои, дру-
гой только несколько месяцев назад освобо-
дился.

В отношении всех задержанных возбуж-
дено уголовное дело по статье «Грабёж». 

подборку подготовила  
ирина оШуркова

Ирина ОШУРКОВА
На Среднем Урале появилась 
организация, которая помо-
жет дольщикам – как обма-
нутым, так и не удостоив-
шимся этого печального эпи-
тета, решить свои проблемы 
с жильём.– В инициативную группу совета входят семь человек, ко-торые сами пострадали от уча-стия в долевом строительстве. Но во всех случаях нам удалось по сути самостоятельно защи-тить свои собственные права, – рассказывает Николай Но-виков, представитель област-ного отделения Ассоциации юристов России, член иници-ативной группы совета. – Мы несколько лет бились с недо-бросовестными застройщи-ками, прошли ряд судов. У нас есть своя история успеха, по-этому накопленным опытом мы хотим поделиться со всеми остальными.Общественный совет соби-рается регулярно проводить всевозможные обучающие ме-роприятия:  бесплатные «кру-глые столы», семинары, мастер-классы, на которых эксперты в области права, представители страховых компаний расска-жут о том, как не стать залож-ником ситуации. Основная проблема обма-нутых дольщиков кроется в 

юридической безграмотности – люди подписывают догово-ры, которые не соответству-ют действующему законода-тельству. Доказать по ним в су-де своё право на жильё крайне сложно. При этом непосвящён-ному человеку сложно и разо-браться в том ворохе докумен-тов, который предлагают за-стройщики: вексельные схемы, заёмные схемы, договоры доле-вого строительства, договоры потребительского жилищно-строительного кооператива...Например, у дольщиков не-давно обанкротившегося пред-приятия «Новый центр» ока-залось по 5-10 договоров,  ко-торые никак не были связаны между собой. Около трёх меся-цев юристы пытались соеди-нить цепочку от первого дого-вора до последнего. 

Связанные одной цепьюОбманутые дольщики создали  общественный совет по контролю над строительством жилых домов




   
 
 
 



 
 
 


 


 


 


 



 
 
 


 


 


 
 
 
 


 
 
 


 
 



Юлия ВИШНЯКОВА
Победители на соискание 
премий Губернатора Сверд-
ловской области для молодых 
ученых определены. 9 фев-
раля молодые ученые в 20 
номинациях получат заслу-
женную награду – по 100 ты-
сяч рублей, при этом сумма не 
подлежит налогообложению.Больше всего лауреатов, восемь человек, представляют Уральский федеральный уни-верситет. По одному лауреату премии — из Уральского госу-дарственного педагогического университета, Уральской госу-дарственной медицинской академии и Уральского госу-дарственного экономического университета. Остальные по-бедители работают в институ-тах Уральского отделения Рос-сийской академии наук.В этом году в порядке вру-чения премии произошел ряд изменений. Во-первых, уве-личилось число номинаций, с 16 до 20-ти. Правда, в этот раз среди работ в области тех-нических наук — два победи-теля. Над разработкой науч-ных основ получения высоких физико-механических свойств сплавов на основе титана и железа Максим Карабаналов и Федор Водолазский труди-лись вместе. Во-вторых, вве-дены три новые номинации: за работы в области техниче-ских наук, инженерных наук, 

охраны окружающей среды и рационального природополь-зования. А номинация «За луч-шую работу в области физио-логии и медицины» разделе-на на две номинации. Теперь в конкурсе могут принимать участие молодые ученые не только из институтов УрО РАН и вузов, но и иных научных ор-ганизаций региона.–Премия губернатора ста-ла для меня неожиданностью, – признается доцент кафедры физической химии УрФУ Дми-трий Цветков. – Мои иссле-дования связаны с расходны-ми материалами для топлив-ных элементов. Мы изучаем их свойства, выбираем наибо-лее оптимальные составы для их получения. Топливные эле-менты позволяют энергию то-плива максимально эффек-тивно превращать в электри-ческую энергию. Премия – это как стимул для дальнейшей работы в этом направлении…Присужденные премии — и подтверждение имеющихся за-слуг, и возможность для моло-дых ученых решить насущные проблемы. Награда еще раз гово-рит о том, что профессия ученого сегодня как никогда важна.

Кто с мозгами,  тот и с деньгамиМолодые уральские учёные получат два миллиона рублей
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когда дом так и остаётся на макете...

Лауреаты премии 2011 года
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Ирина КЛЕПИКОВА
Белинка – библиотека на-
учная, серьёзная. Но в эти 
дни главное выставочное 
пространство в ней отда-
но девчоночьим рисункам. 
Самые ранние – 1910-х го-
дов! Самые поздние – прак-
тически только что из-под 
фломастера. Некоторые из 
авторов рисунков знают 
друг друга только по фото 
(слишком велико и раски-
дисто генеалогическое дре-
во семьи), но истоки – об-
щие: от Фёдора Фёдорови-
ча Эйхе, управляющего Рев-
динского метизного завода, 
главного технолога проекта 
Уралмашзавода.Главное изумление зрите-лей – как удалось сохранить рисунки военных лет или, то-го круче, – рисунки 1910-20-х годов? Представители моло-дого поколения семьи со свой-ственной молодым дерзостью почти шутят: в сталинские го-ды их бабушки-дедушки, име-ющие благородные дворян-ские корни, так позапрятали документальные свидетель-ства предков, что с трудом, и то – при переезде, обнаружи-ли их в 1990-х. Может, и так. Но если в число бумаг, кото-рые пытались сберечь, попа-ли детские рисунки – так что же они значили для семьи?!Эйхе, Соловьевы, Якубов-ские, Посаженникова... «Вет-ви» большого рода, меняя се-мейное положение, меняли и родовую фамилию, но тра-диция хранить детские ри-сунки, похоже, уже незыбле-ма. Хотя самый главный рев-ностный её закопёрщик – один, Наталья Сергеевна Эй-хе (из второго поколения ро-да), и даже объяснимо – поче-му: возглавляя 20 лет област-ное Генеалогическое обще-ство, Наталья Сергеевна, по её собственным словам, «зна-ет цену каждой бумажке». А детский рисунок – тоже до-кумент. Образное свидетель-ство времени, атмосферы се-мьи, взросления личности.Для «чистоты жанра» соз-датели экспозиции отобрали только девчоночьи рисунки (девчонок в роду больше). Ка-

залось бы, во все времена на рисунках мальчиков –  машин-ки, солдатики и пистолеты, у девочек – куклы, цветочки да бантики. Ан нет! Представ-ленные в едином простран-стве и позволяющие зрите-лям последовательно перехо-дить от 1910-х к военным со-роковым, далее – к восьмиде-сятым и началу уже ХХI века, рисунки дают возможность представить... нет, не разные времена (детский образный мир даже в годы войны оста-вался мирным, домашним), а то, сколь различны в разные эпохи детские приоритеты, обусловленные в свою оче-редь приоритетами воспита-тельными. В начале прошло-го века культ семейного досу-га – книги, домашнее чтение, и рисунки той поры главным образом – свои или скопиро-ванные из книг иллюстра-ции. Годы войны отразились в детских опусах изображением милых подробностей домаш-

него быта – подушки горкой, цветы на подоконниках, печь, рукомойник, подвоз дров, се-мейное чаепитие... На рубе-же веков Россия увлеклась ко-миксами – и в рисунках прав-нучки Н.С. Эйхе, Маши, герои этого жанра.–Иногда мама с папой со-бирались в оперный театр, – вспоминает своё с сестрой детство Наталья Сергеевна. – Мы любили смотреть, как ма-ма причёсывалась и надевала одно из двух своих парадных шёлковых платьев – чёрное или тёмно-вишнёвое. Позд-нее, играя, мы будем в них на-ряжаться. Папа помогал ей надеть белые фетровые бо-тики, подавал беличью шуб-ку. Чтобы мы отпустили их без рёва, тётя Зина устраива-ла нам чаепитие за детским столиком из «куклиной посу-ды» со сладостями. Утром ма-ма рассказывала и даже рисо-вала всё, что видела. Так со-держание почти всех опер мы 

узнали из её рассказов, а геро-ев представляли по её рисун-кам. Из папиных книг помню технические словари англий-ского языка, двухтомник Бис-марка и том Гегеля, которого начали издавать в тридцатых годах. Над папиным письмен-ным столом висела фотогра-фия Чкалова, а на стене карта Советского Союза, на которой мы в войну будем отмечать линию фронта. Вечером пе-ред сном мы пили молоко из кружек с портретами героев Северного полюса: у одной на кружке был Папанин, у дру-гой – Кренкель, у третьей – Фёдоров или Ширшов...».Общее ощущение – в раз-ных поколениях этой семьи дети были одинаково счаст-ливы. Никаких революций, войн, трагедий времени. Они – среди любимых и любящих родных. Где взрослые всег-да находили время для ма-леньких. Более того, где ри-сование детей не просто спо-соб «занять, чтобы не приста-вали». Рисунок – «мостик» в детский мир, возможность больше понять его, стать сво-ему ребёнку ближе...Среди первых зрителей было много знакомых, дру-зей авторов выставки. Да-же они были сильно удив-лены. «Мы живём в век, ког-да все гуманитарные ценно-сти разрушаются, в том чис-ле и семья. А здесь – такой нравственный пример! Ка-залось бы, ничего не стоит сохранять детские рисунки, передавать их от бабушек-дедушек внукам, но ведь ни-кто не делает этого!».Начали вспоминать. Нет, кто-то делает. Начал делать, осознав на собственном опы-те, что с выбрасыванием дет-ских «безделушек», в том чис-ле рисунков, разрушается ма-лая история, именуемая «се-мья». Конечно, понимание к нам ко всем приходит с воз-растом. Не потому ли, призна-вались зрители выставки «Ча-сы с кукушкой», даже в семьях, где начала приживаться эта традиция, выросшие дети го-ворят: «Мама, оставь у себя – у тебя лучше сохранится...».
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«Оранжевое небо,  оранжевое солнце...»Под «часами с кукушкой» – рисунки пяти поколений одной семьи

Андрей КАЩА
В начале февраля в волей-
больном клубе «Уралочка-
НТМК» произошло долго-
жданное событие: к коман-
де присоединилась Ири-
на Кириллова. 46-летняя 
олимпийская чемпион-
ка Сеула-1988 и чемпион-
ка мира-1990 может вый-
ти на площадку екатерин-
бургского Дворца игровых 
видов спорта уже в это вос-
кресенье. В гости к «Ура-
лочке» приедет сильней-
ший клуб страны прошлого 
сезона казанское «Динамо».Впервые на Урал урожен-ка Тулы Ирина Кириллова приехала еще в далеком 1982 году. Ей было всего 15 лет. Под руководством уже тог-да гремевшего на весь мир Николая Карполя она стала одной из лучших волейболи-сток страны. В составе «Ура-лочки» Кириллова шесть раз завоевывала Кубок чемпио-нов, а со сборной СССР выи-грывала чемпионаты Европы и мира, побеждала на Олим-пийских играх.В 1990 году Кириллова покинула клуб Николая Кар-поля и перебралась в Хорва-тию, а спустя три года приня-ла гражданство этой страны. И через 22 года легендарная волейболистка – уже в стату-се легионера – вновь верну-лась в «Уралочку». Интерес-но, что львиная доля нынеш-него состава екатеринбург-ской команды едва ли не в два раза моложе своей новой одноклубницы.На Урал знаменитая во-лейболистка прилетела из 

итальянской Новары, где она проживает последние не-сколько лет вместе со своим супругом экс-тренером муж-ской сборной России Джован-ни Капрарой и семилетней дочкой Никой. Наставник «Уралочки» Николай Карполь не исклю-чил возможности выхода Ирины Кирилловой на пло-щадку уже в матче против ка-занской команды, который состоится завтра. «Всё будет зависеть от того, успеет ли она вписаться в нашу игру», – заключил Карполь.Казанское «Динамо» не только сильнейший клуб Рос-сии прошлого года, но и ли-дер нынешнего чемпионата страны. Сейчас волейболистки из столицы Татарстана на хо-ду. В январе в рамках чемпио-ната России «Динамо» прове-ло шесть матчей и во всех по-бедило со счётом 3:0. Не хуже казанский клуб выступает и на европейской арене. 1 фев-раля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов динамовки в гостях разгромили с сухим счетом не-мецкий «Дрезден». Сразу после матча волейболистки «Дина-мо» вылетели в столицу Урала.–Я не думаю, что пятича-совая разница между Дрезде-ном и Екатеринбургом как-то скажется на состоянии «Дина-мо», – отметил Николай Кар-поль. – От победы над немец-кой командой они наоборот зарядились положительной энергией. В Екатеринбург «Динамо» прибыло букваль-но на следующий день после матча в Германии. Так что у девушек будет возможность адаптироваться у нас.

Возвращение легендыВолейболистка Ирина Кириллова спустя 22 года вновь примерит форму «Уралочки»
2005 год. Матч 
россия – турция. 
Второй тренер 
нашей сборной 
ирина Кириллова 
объясняет Марине 
Шешениной, как 
вести игру. Завтра 
ирина может дать 
Марине «урок 
вживую» — в личном 
противостоянии: 
Шешенина теперь 
выступает за 
казанский клуб
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В 1910-х годах семейный досуг занимали в основном книги, 
семейное чтение, и главный жанр детских рисунков – свои или 
перерисованные из книг иллюстрации

 блиц-интерВью

рисунок 1980-х годов, от Жени Якубовской (четвёртое 
поколение). Кто из нас не рисовал подобных открыток «к дате». 
но многое ли из них сохранилось?

Второе и пятое поколения авторов выставки. наталья 
сергеевна Эйхе и её правнучка Маша

поразительно: даже в войну на рисунках – не танки, не 
стрельба, а милые сердцу мгновения домашнего быта. Как же 
тепло в семье было этим детям!

театр эстрады  
принимает заявки  
на «Золотой цилиндр»
В екатеринбургском театре эстрады 
начат приём заявок на участие во втором 
фестивале-конкурсе «Золотой цилиндр».

В 2012 году фестиваль-конкурс пройдёт в 
17 номинациях. Среди них – вокалист, артист 
балета, хореографическая постановка, музы-
кант, эстрадный спектакль, артист мюзикла, 
коллектив оригинального жанра, конферан-
сье, продюсер.

Первыми обладателями «Золотого цилин-
дра» стали театр танца «Степ», группа «изу-
мруд», вокальный квинтет  театра драмы. 
Специальной номинацией за вклад в искус-
ство хореографии был отмечен заслуженный 
деятель искусств рФ Владислав разноглядов.

Вторая церемония награждения за дости-
жения в области эстрадного искусства прой-
дет 29 апреля.

наталья подКорытоВа

Красоту екатеринбурга 
воспевает приезжая 
художница
художницу екатерину тютину екатеринбург 
покорил несколько лет назад, когда 
мастерица навсегда перебралась на урал. 
город для тютиной стал новым миром и 
источником вдохновения. ему же посвящена 
персональная выставка в галерее «окно».

Полтора десятка работ приезжей худож-
ницы вновь «открывает» коренным жите-
лям город. Харитоновский парк: белоснежная 
ротонда-лебедь смотрится в зеркало озера… 
К этому сюжету Екатерина возвращается сно-
ва и снова. днём, вечером, осенью, весной… 
Среди высоких деревьев «притаился» дом 
Железнова — дом-пряник, теремок с изогну-
тыми арками, сводами, башенками. Он много 
повидал и пережил. Зеленая роща, слякотная 
и простуженная (на переднем плане подтаяв-
шие лужи), открыта всем ветрам. «Прогуль-
щик» — мальчишка, пускающий кораблики в 
ручейке. а может, не прогульщик — капитан 
дальнего плавания, сильный и свободный?..

- Когда я вижу перед собой белоснежный 
лист бумаги, ощущаю вызов, прилив вдохнове-
ния, — улыбается Екатерина. — тут же хочет-
ся воплотить свои мысли, впечатления, наблю-
дения. Я научилась радоваться зимнему морозу, 
городской суете и деревенской тишине. 

Федор МороЗоВ

–ирина, со стороны кажется, что вы находитесь в великолепной форме.
–для этого я регулярно хожу в тренажерный зал. Перед поездкой в Екате-

ринбург начала немного тренироваться с мячом. Но совсем недавно мы вместе 
с дочкой очень сильно заболели: у Ники была ветрянка, а у меня поднялась вы-
сокая температура. Пришлось четыре дня пролежать в кровати. 

–слышал, что у вас есть проблемы с коленом?
–да, моё колено уже столько всего перенесло! и травмы были, и опера-

ции. Сейчас оно меня не беспокоит, но всё равно нужно за ним внимательно 
следить. 

–Зачем же тогда вновь выходить на площадку и рисковать здоровьем?
–Я просто ещё не наигралась. Чувствую в себе силы, что могу помочь ко-

манде. На весь сезон меня, скорее всего, не хватит, а вот на несколько месяцев – 
вполне. У меня было несколько вариантов продолжения карьеры. Но, допустим, 
итальянские клубы хотели, чтобы я играла весь сезон. С «Уралочкой» же нам 
удалось достичь оптимальных условий сотрудничества.

–В столицу урала вы приехали в статусе легенды. десятки титулов, тренер-
ская работа со сборными россии и хорватии. тяжело сейчас вновь возвращать-
ся на площадку, понимая, что болельщики будут ждать от вас чуда?

–Во-первых, волейбол – это командная игра. и одна я ничего не 
смогу сделать. Во-вторых, в нынешнем сезоне «Уралочка» и без моего 
участия обыгрывала сильнейшие клубы россии, в конце прошлого года 
даже лидировала в чемпионате. Поэтому я не ощущаю себя какой-то 
волшебницей. Но надеюсь, что мой опыт будет полезен для команды.

–Комфортно ли вам играть в команде, где половина волейболисток годят-
ся вам в дочери?

–меня это не смущает, потому что в течение последних десяти лет мне при-
ходится играть с волейболистками, которые значительно моложе меня. так что 
всё нормально.

–Вы уже договорились, как они вас будут звать?
–да, девчонки сразу же спросили про это. Конечно, только по имени и толь-

ко на «ты». Хотя в россии принято обращаться к старшим на «вы», но сейчас мы 
немного в другой ситуации. мы все – коллеги по команде и должны быть еди-
ным целым, а не заглядывать друг другу в паспорт.

–Вместе с тем, в составе «уралочки» есть и те волейболистки, с которыми 
вы уже были знакомы.

–да, когда мой супруг работал со сборной россии, а я ему помогала, в со-
став команды приглашались и александра Пасынкова, и Екатерина русакова. 
Вместе с Женей Эстес одиннадцать лет назад мы играли в итальянской «реджо-
Калабрия», доводилось встречаться на площадке – правда, по разные стороны 
сетки – с любой Ягодиной.

–За чемпионатом россии из италии следили?
–К сожалению, у нас не показывают матчи чемпионата россии. разве что 

иногда попадаются матчи еврокубков, где российские клубы играют против ита-
льянских. Поэтому пока я не могу составить полное представление об уровне 
соперников «Уралочки».

андрей КаЩа
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россияне провели 
успешную репетицию 
финала
сегодня в алма-ате состоятся 
полуфинальные игры чемпионата мира 
по хоккею с мячом. В 13.00 встречаются 
сборные россии и Финляндии, в 16.00 – 
Швеции и Казахстана.

 Главными претендентами на участие в 
матче за золото, несомненно, являются рос-
сияне и шведы. так что встречу между ними 
в последнем туре вполне можно было рас-
сматривать как своеобразную репетицию фи-
нала. до этого в матчах с соперниками хотя 
бы относительно сопоставимого уровня шве-
ды выглядели явно предпочтительнее росси-
ян. Финнов они обыграли с разницей в 12 мя-
чей (наша команда – в 1), Казахстан – в 9 (2). 
тем не менее, очный поединок принёс убеди-
тельную победу россии – 6:2. Против инди-
видуального мастерства михаила Свешнико-
ва и Сергея ломанова, предопределивших ис-
ход встречи, аргументов у «тре крунур» не на-
шлось.

5 февраля пройдут матч за третье место 
и финал. а на один вопрос ответ уже полу-
чен. На следующий год американцев, фини-
шировавших в группе «а» последними, заме-
нят в ней белорусы, легко выигравшие турнир 
в группе «В».  

 алексей слаВин


