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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -14  -15 В, 2 м/с 753

Нижний Тагил -16  -18 В, 1 м/с 756

Серов -11  -19 Ю, 1 м/с 769

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -15  -19 В, 4 м/с 759

Каменск-Уральский -17  -18 В, 2 м/с 765

Ирбит -17  -19 Ш, 0 м/с 776

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ8

февраля

Елена АБРАМОВА
По оценке Центробанка, во 
второй половине 2011 го-
да средняя ставка по ру-
блевым ипотечным креди-
там в России, опустившись 
до 11,6 процента, достигла 
исторического минимума. 
Однако в ноябре ряд круп-
ных игроков начали закру-
чивать гайки – увеличи-
вать ставки и размер пер-
воначального взноса, по-
вышать требования к заём-
щикам. В новом году нега-
тивная тенденция продол-
жилась. По мнению экспертов, в Екатеринбурге в 2012 году средняя ставка по займам под залог недвижимости будет в пределах 13-13,5 процента годовых. Представители  фи-нансовой сферы утверждают, что рост произойдет, в пер-вую очередь, по причине по-вышения стоимости денег для самих банков.–Для потенциальных за-ёмщиков ситуация меняет-ся не в лучшую сторону не потому, что банкиры жад-ные и хотят как можно боль-

ше заработать. Любая  фи-нансовая структура зависит от средств, которые ей уда-ётся привлечь, в том чис-ле, в Центральном банке РФ или на рынке межбанков-ского кредитования. В конце 2010-го – начале 2011 годов в российской экономике бы-ли ресурсы, которые предо-ставлялись под шесть – семь процентов годовых. Банки в свою очередь предлагали эти деньги заёмщикам примерно под 11 процентов. В настоя-щее время ставки межбан-ковского кредитования на-чинаются от восьми процен-тов. При этом финансовые организации несут расходы по обслуживанию клиентов, по содержанию помещений и оплате работы персонала, а самое главное - они обяза-ны гарантировать вкладчи-кам сохранность вкладов. И уложиться в маржу, равную одному-двум процентам по кредитам, они не в состоя-нии, – поясняет начальник отдела по работе с партнёра-ми Райффайзен-банка Ната-лья Брусницына.
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Прощайте, дешёвые деньги  Банки повышают ставки по ипотеке и ужесточают условия выдачи кредитов
В одном из последних номе-
ров газеты научного сооб-
щества «Поиск» были опу-
бликованы интересные 
данные об эффективно-
сти отечественной науки. В 
частности, авторы моногра-
фии «Инновационная поли-
тика: Россия и мир (2002-
2010)» сопоставили объе-
мы финансирования науки 
и количество публикаций 

в высокоцитируемых изда-
ниях.В результате выяснилось, что по этим показателям Рос-сия опережает  США, Японию и Китай, а уступает только Канаде, объединенной Евро-пе и Индии. При этом основ-ная часть публикаций прихо-дится на Российскую акаде-мию наук.

Соотношения между долями в мировых расходах 
на НИОКР и долями научных публикаций стран и регионов 

с развитым научно-техническим потенциалом

*НИОКР – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
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Сегодня – День науки

Наука: финансы и «романсы»При меньших затратах российские исследования пользуются большей популярностью

Кто кого подвёл 
под монастырь? 
Буддийский храм на горе Качканар 
хотят снести как незаконную постройку. 
Территория эта передана для освоения 
Качканарскому горно-обогатительному 
комбинату, и скоро здесь начнут 
добывать руду.
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Хлеб-соль,
соотечественники! 
По всем канонам журналистики ставить 
два однотипных снимка в один номер 
нельзя. Но уж больно поводы хорошие...
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Испытание холодом
Нынешней зимой количество 
коммунальных аварий в Свердловской 
области на треть меньше, чем в прошлом 
году.
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«Живые контейнеры» 
становятся 
неэффективными
На смену глотателям, перевозящим 
капсулы с наркотиками в своих 
желудках, приходит... Интернет. Быстро 
и безошибочно приходится службе 
наркоконтроля реагировать на придумки 
наркодельцов. 
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День добра
Накануне международного Дня 
спонтанного проявления доброты 
жители области готовят подарки для 
малообеспеченных детей.
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«Так лучше, чем от водки 
и от простуд...»
Российская экспедиция на 
вершину К2 в Пакистане, в которой 
участвовали четверо свердловчан, 
прекращена после гибели одного из 
альпинистов.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Сначала «Ассоциация юри-
стов за права и достойную 
жизнь человека» пожало-
валась в Центризбирком на 
нарушение закона о выбо-
рах, допущенное 2 февра-
ля в рамках телевизионной 
дискуссии между кандида-
тами в Президенты РФ Вла-
димиром Жириновским и 
Михаилом Прохоровым.А 6 февраля Григорий Яв-линский подал жалобу в Вер-ховный суд уже на сам Цен-тризбирком. Ассоциация юри-стов утверждает, что 2 февра-ля в телепрограмме «Поеди-нок» Жириновский и Прохо-ров занимались предвыбор-ной агитацией, которая офи-циально начинается лишь за 28 дней до начала выборов, а лидер ЛДПР и его оппонент на-чали её на пять дней раньше…А в поданной 6 февраля жалобе в Верховный суд Гри-горий Явлинский просит от-менить решение ЦИК об отка-зе в регистрации его кандида-том в президенты и допустить его к участию в выборах. Заяв-ление зарегистрировано кан-целярией Верховного суда, со-общает Интерфакс и напоми-нает, что, согласно закону, суд обязан рассмотреть его в пя-тидневный срок. То есть до конца текущей недели.

Напомним, что Григорий Явлинский уже дважды уча-ствовал в президентских вы-борах. В 1996 году он набрал 7,34 процента голосов изби-рателей, в 2000 году — 5,8 процента. В 2004-м и 2008 го-дах он свою кандидатуру уже не выставлял, а в этом году решил вновь принять уча-стие в президентской гонке. Но 27 января Центризбирком официально отказал ему в ре-гистрации, так как при про-верке подписей избирателей в его поддержку в подписных листах был выявлен брак, в пять раз превышающий пре-дельно допустимый уровень.Требование зарегистри-ровать Григория Явлинско-го кандидатом в президен-ты стало одним из лозун-гов демонстрантов на Болот-ной площади в Москве 4 фев-раля, поскольку несистем-ная оппозиция считает отказ главному «яблочнику» в ре-гистрации решением поли-тическим. Однако и для са-мой ЦИК, по утверждению её председателя Владимира Чу-рова, такой брак в собранных в пользу Явлинского подпи-сях стал «даже не сюрпризом, а настоящим шоком, посколь-ку обычно партия «Яблоко» очень аккуратно подписи со-бирает».
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В поединке взглядов на будущее РоссииАгитационный этап кампании по выборам Президента РФ начался с подачи жалоб и судебных исков

Галина СОКОЛОВА
Тагильчане намерены создать музей Булата Окуджавы, но 
пока не располагают достаточным количеством экспона-
тов и материалов. Поэтому принято решение об открытии 
в городе литературно-музыкального центра в честь знаме-
нитого певца Арбата. 
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От Арбата до ТагилаТагильчане решили создать музей Булата Окуджавы

В 1831 году на Урале начались горные работы по добыче изумру-
дов.

Годом ранее смолокур Мак-
сим Кожевников, занимаясь сбо-
ром сосновой смолы в лесу на 
правом берегу небольшой речуш-
ки Токовой, под корнями выворо-
ченного бурей дерева обнаружил 
несколько зеленых камней. Он 
собрал их и позднее, оказавшись 
в Екатеринбурге, продал знако-
мому мастеровому с гранильной 
фабрики, который определил их 
как «худые аквамарины». Через 
некоторое время один из облом-
ков «зеленого аквамарина» попал в 
руки Якова Коковина, командира Екатеринбургской гранильной фа-
брики. Опытный специалист сразу понял, что это никакой не аквама-
рин и, сделав пробу камня, пришел к выводу, что это изумруд.

Коковин нашёл Кожевникова, выяснил у него место находки 
камня и, собрав небольшую команду рабочих, в январе 1831 года 
отправился на берег Токовой. Там, невзирая на снег и мороз, он на-
чал бить сразу несколько шурфов и уже через два дня наткнулся 
на богатую изумрудную жилу. Камни, добытые из нее, были очень 
высокого качества и по цвету, и по размерам.

На этом месте был заложен прииск Сретенский (ныне он носит 
имя Свердлова). Затем последовали Троицкий, Мариинский (самый 
крупный), Люблинский, Макарьевский… Общая длина изумрудно-
го пояса Урала — 25 километров.

Месторождение уральских изумрудов — единственное на евра-
зийском пространстве и третье в мире. Наши самоцветы считаются 
одними из лучших по качеству.

В советский период на территории Малышевского (бывше-
го Мариинского) месторождения стали также добывать бериллы 
— сырье для получения бериллия, стратегического материала для 
атомной промышленности.

Память об отце великого барда в Нижнем Тагиле уже 
увековечена
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Рудольф ГРАШИН
Российское фермерство в 
последнее время всё чаще 
заявляет о себе, как о спло-
чённой и наиболее актив-
ной части сельского на-
селения. К мнению этих 
людей прислушивается 
власть. Не зря по итогам съезда фермеров, прошедшего в мар-

те прошлого года в Тамбове, председатель правительства Владимир Путин дал несколь-ко поручений своему кабине-ту министров, которые по-могли снять остроту многих насущных проблем села. Вче-ра с представителями ураль-ского фермерства встретился и губернатор Александр Ми-шарин. Этой встрече предшество-вало общее собрание глав 

фермерских хозяйств. Сегод-ня в области зарегистрирова-но 708 крестьянских хозяйств и индивидуальных предпри-нимателей, занятых сельско-хозяйственным производ-ством. На собрании об ито-гах работы  некоммерческого партнёрства «Союз крестьян-ских (фермерских) хозяйств Свердловской области» рас-сказал его председатель Ан-дрей Савченко. Состоялоь об-

суждение предложений чле-нов крестьянского союза в программу Общероссийского народного фронта. Свои во-просы фермеры могли задать и принимавшему участие в собрании заместителю пред-седателя правительства – ми-нистру сельского хозяйства и продовольствия Илье Бонда-реву.
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Зовут в фермерыГлавы крестьянских хозяйств встретились со своим министром и губернатором
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Уральские изумруды 
ценятся почти как алмазы

Фермеры области 
дают 15 процентов 
зерна, более 
трети картофеля 
и овощей, семь 
процентов молока. 
В аграрном 
производстве – это 
реальная сила
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Галина СОКОЛОВА
Девять команд из школ ис-
кусств Горнозаводского 
управленческого округа 
приняли участие в конкур-
се слушания музыки. Дети 
блеснули эрудицией и тон-
ким слухом, а также подго-
товили сказочное шоу.Идея проведения конкур-са принадлежит салдинским педагогам. «Творческие со-стязания инструменталистов и вокалистов проводятся в нашей области довольно ча-сто. А вот по теоретическим предметам конкурсов прак-тически нет. Между тем блес-нуть знаниями в области му-зыки могут не только взрос-лые, но и ученики младших классов и воспитанники кур-сов общего эстетического развития», – объясняет свои задумки директор нижнесал-динской школы искусств Ма-рина Осипова.Согласно правилам но-вого конкурса, принять в нём участие могли коман-ды, прошедшие отбороч-ный этап. Таковых набра-лось девять. В финале в за-дачу юных музыкантов вхо-дило написание фантасти-ческого рассказа – своео-бразного либретто к одно-му из музыкальных произ-ведений. Второклассники из посёлка Горноуральско-го отлично справились с до-машним заданием, сочинив космическую сагу к первой 

Тонкий слухВ Нижней Салде прошёл окружной конкурс музыкальных эрудитов
части симфонической сюи-ты Густава Холста «Плане-ты». Эти ребята были един-ственными представите-лями сельских школ. Среди финалистов оказались ещё восемь команд из городов Горнозаводского управлен-ческого округа. Интерактивная игра, му-зыкальная викторина, ска-зочное шоу – на каждом эта-пе конкурса команды де-монстрировали незаурядное знание предмета. Учитывая возраст участников, орга-низаторы ограничили тему сказочными персонажами. В ходе состязания дети оши-бались, но случалось это не-часто. Легче всего, по их соб-ственному признанию, им давались вопросы, связан-ные с творчеством Эдварда Грига. Пока педагоги Нижнета-гильского колледжа искусств, входящие в жюри, подсчиты-вали баллы конкурсантов, ре-бята посетили городской му-зей, который недавно был от-ремонтирован. Полные ра-достных впечатлений, дети собрались на итоговый сбор. В число призёров вошли юные музыканты из Новоуральска, Лесного, Верхней Салды и Су-хого Лога, а первый приз пер-вого конкурса достался при-нимающей стороне. В искус-стве слушания музыки ниж-несалдинским эрудитам рав-ных в округе нет.

Десятилетний 
салдинец Миша 
Углов на конкурсе 
исполнил роль 
дядьки Черномора. 
Несмотря на юный 
возраст, Михаил – 
известный в городе 
пианист. Недавно 
состоялся его 
сольный концертГА
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В селе Мезенском 
по-прежнему не горят  
фонари 
Не  первый год жители села Мезенского требуют 
от администрации городского округа  Заречный 
решить вопрос с уличным  освещением – 
и получают бесконечные обещания. Улицы 
Юбилейная и Новая так и остались не- 
освещёнными, пишет газета «Зареченская 
ярмарка». 

Заместитель  главы администрации по 
муниципальному  хозяйству Константин Шиф и 
начальник  ЗМУП «ЖКХ сельской территории» 
Владимир Селезнёв на обращения местных 
журналистов несколько недель подряд давали 
примерно одинаковые ответы: «Работы ведутся,  
буквально сегодня рабочие повесят на столбы 
светильники…».  «До конца этой  недели 
освещение улиц Новой и Юбилейной  будет 
закончено…». Последнее обещание  прозвучало 
из уст Владимира Селезнёва  27 января. 
Вчера журналисты «ОГ» уточнили  у коллег из 
«Ярмарки», зажглись ли  фонари. Ответ получили 
отрицательный. 

Жителям Первоуральска 
вручили именные 
стипендии 
Первоуральцев, отличившихся в той или иной 
сфере деятельности, отметили наградами главы 
городского округа, сообщает газета «Вечерний 
Первоуральск». В этом году стипендии получили 
17 первоуральцев. Среди них –  преподаватель 
химии и биологии школы № 3, победитель 
городского конкурса «Учитель года-2012» Зоя 
Быкова, десятиклассница лицея № 21 Юлия 
Ахаматова, которая увлекается живописью, 
педиатр городской больницы № 4 Ольга Сухих, 
библиотекарь с 35-летним стажем, руководитель 
центральной библиотечной системы Елена 
Курбаковских.

Из 17 стипендиатов 13 – спортсмены: плов-
цы, велосипедисты и тхеквондисты. Самый юный 
стипендиат главы – победитель и серебряный 
призер первенства России по авиамоделирова-
нию Никита Сёмин. 

В каменской школе 
почтили память погибших 
в Чечне выпускников
В каменск-уральской школе №1 открыли 
мемориальные доски выпускникам Евгению 
Кульгинскому и Алексею Плотникову, пишет 
газета «Новый компас». Оба они несколько 
лет назад погибли при исполнении воинского 
долга в Чечне и были посмертно награждены 
орденами Мужества. Почтить память 
погибших ребят на торжественном митинге 
собрались учителя и учащиеся школы, 
одноклассники и однополчане Алексея и 
Евгения, их друзья, первая учительница, 
родители, а также представители местной 
воинской части 45123 и сотрудники МВД. 
Открытие памятных досок стало возможным 
благодаря членам местного отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». 

Нижнетагильская 
библиотека собирает 
армейские фотографии 
Центральная городская библиотека Нижнего 
Тагила готовит выставку «Открывая 
дембельский альбом...», сообщает 
официальный городской сайт. Это очередная 
экспозиция из цикла ретрофотовыставок 
библиотеки. На этот раз она посвящена Дню 
защитника Отечества. На выставке будут 
представлены альбомы, оформленные 
тагильчанами во время прохождения военной 
службы в Российской армии, все желающие 
могут до 16 февраля принести свои армейские 
фотографии в отдел литературы библиотеки. 

В Краснотурьинске 
выберут лучший 
ученический сайт
Конкурс сайтов учащихся «Позитивный 
контент-2012», в рамках которого будут 
определяться лучшие ученические интернет-
ресурсы, пройдёт в Краснотурьинске, 
сообщает газета «Вечерний Краснотурьинск». 

Конкурс проходит в нескольких 
номинациях:«Сайт о животных», «Сайт о шко-
ле», «Сайт о спорте», «Лучший информаци-
онный сайт», «Лучший социальный сайт», 
«Самый красивый сайт», «Лучший персональ-
ный сайт», «Лучший сайт «Сделал сам!». Так-
же оргкомитетом могут быть учреждены спе-
циальные призы для участников, предоста-
вивших интересные работы, которые не по-
дошли ни к одной заявленной номинации.

Прием заявок на участие – с 13 по 15 
февраля. Награждение победителей пройдет 
в марте.
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От Арбата до Тагила
Для тагильчан творче-ство Булата Окуджавы на-полнено особым смыслом, ведь самые трагические минуты жизни поэта свя-заны именно с этим ураль-ским городом. Здесь он с родителями жил в 30-е го-ды прошлого столетия, хо-дил в 32-ю школу, а в 1937-м пережил трагедию, ког-да его отец – первый секре-тарь горкома партии Шалва Окуджава – был по ложному доносу расстрелян, а мать арестована. Булат Окуджава не-сколько раз приезжал в го-род своего детства с кон-цертами. «В 1964 году он, проехав по знакомым ули-цам, с горечью сказал, что память о его отце здесь стёрта», – вспоминает заве-дующий кафедрой Нижне-тагильского филиала УрФУ Вячеслав Грузман, участво-вавший в организации пер-вых гастролей Окуджавы на Среднем Урале. Нет, в Нижнем Тагиле не забыт ни Шалва Степано-вич, строивший Уралвагон-завод, ни его сын, ставший символом советской «от-тепели»! На доме по ули-це Карла Маркса, где жил Шалва Окуджава и его се-мья, есть памятная доска. Тагильский писатель Ва-силий Овсепьян в своём творчестве часто обраща-ется к судьбе семьи Окуд-жавы, местными краеве-

дами проведена большая работа по сбору материа-лов, связанных с события-ми тех лет. Произведениям арбатского поэта посвяще-ны посиделки в литератур-ных гостиных местных гим-назий. И улица на Гальяно-Горбуновском массиве, ко-торую ещё предстоит за-строить, будет носить имя знаменитого барда.Ещё одним знаком ува-жения Булату Окуджаве станет создание в Нижнем Тагиле культурного центра его имени. Идею поддер-жали мэр и представители местной интеллигенции, а также поэт Евгений Евту-шенко, актёры Армен Джи-гарханян и Александр Шир-виндт, генеральный дирек-тор Третьяковской гале-реи Ирина Лебедева. Бла-гословила тагильчан и вдо-ва барда Ольга Арцимович-Окуджава.По мнению инициато-ров проекта, культурный центр должен разместить-ся в доме, где в 30-е годы жила семья Шалвы Окуджа-вы. Сейчас здесь находится  Центр здоровья Демидов-ской больницы, а само зда-ние стоит на балансе обла-сти. Тагильчане, воодушев-лённые общественной под-держкой, обратились к об-ластным властям за помо-щью. Так, спустя десятиле-тия, город отдаёт долг рос-сийскому барду. Анатолий ГУЩИН
Более пятнадцати лет на-
зад  в Качканаре появился 
необычный представитель 
буддийской религии. Зва-
ли его Михаил Санников. 
Представлялся он всем как 
Лама Тензин Докшит. Он 
приехал из другого регио-
на, и о нём до сих пор мало 
что известно.  Говорит, что 
бывший военный, что про-
шёл войну в Афганистане. В 
Качканаре он  создал рели-
гиозную организацию (сей-
час она насчитывает во-
семь человек), а затем при-
ступил к строительству мо-
настыря. Местом для него 
избрал неожиданное – вер-
шину горы Качканар. Чудит человек, говорили местные жители. Всерьёз к его затее почти никто не от-носился. Думали, помучает-ся да и спустится на землю. Но не тут-то было!  Странный монах с невероятным упор-ством делал своё дело.  Бук-вально по камешку, по кирпи-чику строил храм. Как раз почти все пятнад-цать лет у него и ушли на это. Казалось бы, всё самое труд-ное уже позади. Но не так дав-но М. Санников получил уве-домление о том, что храм  по-строен  незаконно: нет разре-шения на земельный участок.И вот теперь власти тре-буют либо  монастырь сне-сти, либо перенести на новое место.  М. Санников с этим ка-тегорически не согласен. На днях он и его помощ-ник по буддийской общине – президент Качканарской ре-лигиозной организации Алек-сандр Березин – обратились  к журналистам и заявили, что не покинут монастырь ни под каким предлогом. По их сло-вам, сегодня на территории общины есть две ступы – са-модельно возведённые соо-

ружения, которые считаются святынями. В Качканарских ступах заложены реликвии, подаренные буддийскими ла-мами из Калмыкии, Монго-лии и Бурятии. Разрушение ступ – святотатство и при-равнивается к пролитию кро-ви Будды. Назревающий кон-фликт, считают буддисты, мо-жет привести к международ-ному скандалу. В одном из интервью, М. Санников, в частности, за-явил: «Любые действия, на-правленные против мона-стыря, буду рассматривать как официальное объявление войны. Буду защищаться все-ми законными и незаконны-ми средствами».Вообще-то война тут вряд ли поможет. Подобные споры надо решать в суде. Однако об этом пока речи буддисты не ведут. Между тем  официальные органы  приводят свои аргу-менты. Министр природных ресурсов Свердловской обла-сти Константин Крючков счи-тает, что религиозная орга-низация  элементарно нару-шила закон. Возвела построй-ку, не получив на это разре-шения. Земля под храмом – федеральная собственность, принадлежит лесному фонду. Департамент лесного хозяй-ства участок не выделял. Да никто в департамент по это-му вопросу и не обращался. Кроме того, в данном слу-чае гора Качканар считает-ся  месторождением полез-ных ископаемых. То есть, что-бы на ней что-то строить, на-до было получить разреше-ние ещё и в департаменте по недропользованию по УрФО (Уралнедра). Такого разреше-ния буддисты в этом ведом-стве тоже не получали. Между тем закон РФ «О недрах» гла-сит: «Самовольная застройка площадей залегания ископае-мых прекращается без возме-

Кто кого подвёлпод монастырь?Буддийский храм на горе Качканар хотят снестикак незаконную постройку

щения произведённых затрат по рекультивации и демонта-жу возведённых объектов». Именно это сейчас и гро-зит монастырю. Гора  Качка-нар – территория Качканарско-го железорудного месторож-дения. Оно передано для осво-ения местному ГОКу – горно-обогатительному комбинату. Вскоре здесь планируется на-чать добычу руды, которая, как 

известно, связана со взрывны-ми работами. Монастырь в дан-ном случае – реальная помеха. Недавно работники про-куратуры Качканара и депар-тамента лесного хозяйства провели выездную проверку культового сооружения. Они лишний раз подтвердили, что буддисты грубо нарушили  ряд российских законов.

На горе высотой почти 900 метров храм смотрится как НЛО

Планы у монахов 
были большие - они 
хотели построить 
целый комплекс 
зданий
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Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 20а. В этом доме в 30-е 
годы прошлого столетия жила семья Шалвы Окуджавы 

Сергей АВДЕЕВ
В момент возгорания наш 
топонимический однофами-
лец – пограничный корабль 
«Урал»  – находился на тер-
ритории бывшего предпри-
ятия «Судоверфь». Пожар местные спасате-ли погасили за четыре с поло-виной часа. Пострадавших — четверо: трое членов экипажа и один гражданский. Их жиз-ни сейчас вне опасности. При-чиной пожара традиционно-предположительно называют возгорание ветоши. Участник этого ЧП инте-ресен уральскому читателю прежде всего своей биографи-ей. «Урал» - самый большой в стране пограничный разве-дывательный корабль с ядер-ной энергетической установ-кой. А в своём классе – трёх-мачтовых военных кораблей – по размерам ему нет рав-ных в мире. Он был построен в 1989 году в ответ на вызовы холодной войны. Советским военным нужно было знать секреты американцев в юж-ной части Тихого океана, а на-ших баз в то время там не бы-ло. Огромный корабль с эки-пажем почти в 900 человек самостоятельно мог бороз-дить океан очень долго, пу-

гая одним своим видом веро-ятного противника и прослу-шивая радарами воздушное пространство и акваторию на многие мили вокруг.Но фактически БРЗК «Урал» (другое название — ССВ-33 – судно связи) вышел за свою жизнь только в один большой поход – от завода в Балтийске до тихоокеанского Шкотово. В 59-дневном пере-ходе его сопровождала атом-ная подводная лодка. А по при-бытии в порт приписки, где ему, так же как и авианосцам, не хватало места у причальной стенки, его поставили в море на «бочку». Там на нём случил-ся первый пожар, в результате которого вышла из строя кор-мовая машина.Ремонтировать военный корабль дряхлеющей стра-не было не на что, поэтому год он простоял без дела. Од-нажды штормом его сорвало с «бочки» и вынесло в откры-тое море, где он дрейфовал, а команда получала доппаёк – формально ведь он числил-ся за пределами рейда. По-том он снова горел, но жертв не было. К боевой службе в итоге корабль так и не при-ступил и в 2008 году был от-правлен на утилизацию в Мурманск.  

На «Урале» вчера было жаркоВ Мурманске произошёл пожар на крупнейшем российском пограничном корабле
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 для справки
По данным мониторинга реализации Государ-

ственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ соотечественников, на 
1 октября прошлого года такие утверждённые про-
граммы имеют 35 регионов. С начала действия про-
граммы её участниками стали около 140 тысяч че-
ловек. Количество принятых от граждан СНГ и иных 
иностранных государств анкет в третьем квартале 
прошедшего года по сравнению этим же периодом 
2010-го увеличилось почти в два раза.

По-прежнему наибольшее количество обраще-
ний по вопросу участия в программе поступают в 
уполномоченные органы в Казахстане, Узбекистане, 
Молдове, Армении и Украине. Переехать в Россию 
для постоянного проживания и получения работы 
стремятся и наши бывшие соотечественники в стра-
нах Евросоюза – Латвии, Литве, Эстонии, Германии, 
Португалии, Польше, а также проживающие в Израи-
ле, США. Основная часть переселенцев обосновыва-
ется в Центральном, Сибирском и Северо-Западном 
федеральных округах, отдавая пока предпочтение 
городской местности. Среди прибывающих в Россию 
соотечественников больше всего мужчин.

Министра ЖкХ  
отправили в полевской  
и Белоярский
вчера губернатор александр Мишарин по-
ручил министру энергетики и ЖкХ Николаю 
смирнову в течение двух дней проинспекти-
ровать полевской и Белоярский городские 
округа, сообщается на официальном сайте 
главы региона.

Такое поручение Александр Мишарин 
дал в ходе рабочей встречи, в которой так 
же приняли участие глава РЭК Владимир 
Гришанов и гендиректор «Облкоммунэнер-
го» Олег Жабин. Именно в Полевском и в 
Белоярском ГО наблюдаются самые серьёз-
ные проблемы в работе коммунальной си-
стемы. Кроме того, губернатор обратил осо-
бое внимание на необходимость контроля за 
тарифами и напомнил, что в случаях их не-
законного повышения должен быть сделан 
полный перерасчет, а деньги возвращены 
гражданам. Глава области отметил, что жи-
лищным инспекциям следует активнее при-
менять административные меры воздей-
ствия на руководство тех управляющих ком-
паний, на качество работы которых жалует-
ся население.

Губернаторам достаточно 
двух сроков пребывания 
в должности
об этом на встрече со своими сторонниками 
заявил президент рФ дмитрий Медведев, со-
общает риа «Новости».

Напомним, ещё в середине января пре-
зидент внёс в Госдуму законопроект, кото-
рый даст россиянам право напрямую выби-
рать глав своих регионов на срок до пяти лет, 
а политическим партиям — выдвигать канди-
датов в губернаторы. А на последней встре-
че с комитетом своих сторонников он сказал, 
что пребывание губернаторов на посту всё-
таки следует ограничить, например, макси-
мум двумя сроками по пять лет.

Также президент предложил в новом за-
конопроекте о выборах депутатов Госдумы 
дать возможность создавать избирательные 
фонды не только партиям, но и отдельным 
кандидатам. Мнения сторонников Медведева 
по данному заявлению разошлись: одни счи-
тают это логичным следствием Послания пре-
зидента Федеральному Собранию, где гово-
рится и об обеспечении пропорционально-
го представительства депутатов от регионов в 
нижней палате парламента. Другие уверены, 
что в расширении финансовых возможностей 
кандидатов нет необходимости.

Глава Фас предложил 
уволить половину 
чиновников
а оставшимся — вдвое увеличить зарплату. 
об этом руководитель Федеральной антимо-
нопольной службы игорь артемьев заявил в 
интервью «российской газете».

По данным Артемьева, сейчас в России 
чиновников больше, чем было когда-либо 
во всех республиках Советского Союза. Он 
уверен: необходимы нормативы по зарпла-
там. Так, зарплата чиновников, по мнению 
главы ФАС, должна соотноситься с зара-
ботком учителей, врачей, полицейских и во-
енных. Он привёл пример: начальник тер-
риториального управления ФАС получает в 
месяц 30 тысяч рублей, а чиновник в адми-
нистрации области — от 80 до 90 тысяч ру-
блей.

Антимонопольная служба, как расска-
зал Игорь Артемьев в интервью, подготови-
ла собственный законопроект о федеральной 
контрактной системе, который будет направ-
лен в министерство экономического развития 
в ближайшие дни.

обаму поддерживает 
больше половины 
американцев
таковы данные опроса, проведённого для га-
зеты The Washington Post и телеканала ABC, 
сообщает агентство «интерфакс».

На президентских выборах 2012 года 51 
процент респондентов намерен отдать свой 
голос действующему главе США. 45 процен-
тов опрошенных американцев собираются 
поддержать его наиболее вероятного сопер-
ника — Митта Ромни, который лидирует на 
праймериз республиканской партии. Если же 
Митт Ромни уступит Ньюту Гингричу, свое-
му основному конкуренту на республиканских 
праймериз, то Барак Обама может рассчиты-
вать на ещё более уверенную победу: 54 про-
цента против 43 процентов.

президентом Финляндии 
стал экс-спикер 
парламента
в воскресенье в Финляндии состоялся второй 
тур президентских выборов, сообщает агент-
ство «интерфакс».

Победителем стал бывший спикер пар-
ламента, бывший министр юстиции, быв-
ший министр финансов, член Коалицион-
ной партии Саули Ниинисте. За него прого-
лосовали 62,6 процента избирателей, а за 
его соперника, председателя «Союза зеле-
ных» Пекка Хаависто — подано 37,4 про-
цента голосов.

Саули Ниинисте активно выступает за со-
хранение участия Финляндии в зоне евро и, 
как и все остальные претенденты в прези-
денты, не поддерживает вступление страны в 
НАТО и выступает за добрососедские отноше-
ния с Россией.

подборку подготовила анна осипова

Анна ОСИПОВА
Похоже, встречи первых 
лиц государства со студен-
тами становятся новым 
трендом среди политиков. 
Не отстаёт от своего пря-
мого начальства и Евгений 
Куйвашев, полномочный 
представитель Президен-
та России в Уральском Фе-
деральном округе. В поне-
дельник он встретился со 
студентами Уральской госу-
дарственной юридической 
академии.Евгений Куйвашев рас-сказал, что эту встречу пла-нировал давно, ведь он и сам когда-то был студентом юр-фака — в 1999 году будущий полпред окончил Московский военный институт Федераль-ной пограничной службы РФ по специальности юриспру-денция. –Вам стипендию выпла-тили? — с ходу спросил пол-пред у студентов. Оказалось, что по этой части у будущих юристов претензий нет. Зато других вопросов — хоть от-бавляй, отведённого для об-щения часа едва хватило. Как после рассказали мне студен-ты, эта встреча прошла вме-сто запланированной на это 

время лекции, но занятие не отменили, а перенесли на другой день в дополнитель-ные часы. О причине измене-ний в расписании ребят пред-упредили заранее, поэтому у них была возможность подго-товить свои вопросы полно-мочному представителю гла-вы государства в УрФО. Чувствовалось — в этой аудитории за повесткой дня и обсуждением проблем, вол-нующих общество, следят бо-лее, чем внимательно. Напри-мер, за темой спецсигналов на автомобилях высокопо-ставленных чиновников, ко-торые дают им право беспре-пятственного проезда.–Вот смотрите: должност-ное лицо едет на работу, а я тоже еду на работу либо на учёбу, — нарисовал картину студент института государ-ственного и международно-го права Артём Вязников. — Должностное лицо приезжа-ет вовремя, а я — опаздываю, мне делают выговор либо за-мечание. Разве это справед-ливо? — своим вопросом Ар-тём заслужил бурные апло-дисменты зала.–Безусловно, это обижает кого-то. Но нужно разбирать-ся, по каким делам должност-ное лицо спешит, — объяснил 

Куйвашев. — А если это что-то очень значимое, государ-ственной важности, что каса-ется и вас тоже? Хотя и я по-нимаю водителей, когда сам езжу за рулём.–И вас подрезают?–Ещё как! Ещё и обложат трёхэтажным, — признался полномочный представитель президента.Студентов интересовало мнение Евгения Куйвашева о возвращении системы пря-мых выборов губернаторов и мэров, о митингах в поддер-жу кандидатов в Президенты России, предвыборных акци-ях. Этой темой особенно инте-ресовались представители са-моуправления юридической академии, оказалось, что мно-гие студенты хотели бы уча-ствовать в организации и про-ведении выборов президен-та. Полпред главы государства напомнил, что ассоциация юристов предложила студен-там, особенно юридических вузов, стать наблюдателями на этих выборах, и призвал ис-пользовать эту возможность. Кроме того, Евгений Куйва-шев предложил ректору ака-демии засчитать участие сту-дентов в предвыборной кам-пании в качестве практики.А вопросы, посвященные 

социальной сфере, трудоу-стройству, ценам на недви-жимость, поддержке малого и среднего бизнеса, адаптации мигрантов как-то незаметно свелись к очень волнующей студентов-юристов проблеме коррупции и взяточничества. Евгений Куйвашев рассказал, какая работа ведётся в этом направлении, а так же объяс-нил, что помимо наказания пойманных за руку корруп-ционеров важно заниматься профилактикой и работать над общей культурой:–Это ведь мы с вами даём взятки гаишникам…–Мы не даём! — выкрик-нул студент с галёрки.–Ну, я же не конкретно про нас с вами, я об обществе в це-лом, — уточнил полпред. — Нужно начать именно с себя.Ребята не стесняясь заде-вали в беседе самые острые те-мы и запросто шутили с полно-мочным представителем пре-зидента. Он, в свою очередь, только поддерживал иници-ативу молодежи и даже отве-чал ей шутками из популярно-го телешоу «Наша Раша».Прощаясь со студентами, он обещал, что непременно придёт ещё, если студенты его позовут.

Полпреда тоже «подрезают» на дорогеЕвгений Куйвашев побывал в гостях у студентов-юристов

1 Ну а пока подошёл срок официального начала пред-выборной агитации и теле-дебатов. Напомним, что на-чался он 4 февраля и прод-лится до полуночи 2 мар-та, а 3 марта наступит «день тишины», в который любая агитация уже будет запре-щена.В понедельник 6 февра-ля в эфире Первого канала первыми уже вполне офи-циально сошлись «на ринге» Геннадий Зюганов и Михаил Прохоров. Зрители отмеча-ют излишнюю эмоциональ-ность лидера КПРФ и олим-пийское спокойствие его оп-понента, но делать выводы, кто из кандидатов произвёл лучшее впечатление на из-бирателей, предоставим са-мим телезрителям. Отмечу только, что бурное обсужде-ние состоявшихся дебатов в социальных сетях говорит если не об эффективности такой формы предвыборной агитации, то об определён-ном интересе к ней.В Центризбиркоме пояс-няют, что дебаты пройдут на всех федеральных кана-лах (Первый, Россия-1 и Рос-сия-24, НТВ, ТВ-Центр) в ве-черний прайм-тайм, чтобы их увидело как можно боль-ше избирателей. Причём те-мы поединков будут опре-делять не тележурналисты, как это было во время кам-пании по выборам депута-тов Государственной Думы, а сами кандидаты в Президен-ты РФ.Каждый кандидат встре-тится со своими оппонента-ми в десяти телевизионных поединках.Общий объём бесплатно-го эфирного времени, кото-рое отводится кандидатам в президенты, 9 часов. Из них 4,5 часа — на дебаты, 2,5 ча-са — на распространение ма-териалов политических пар-тий, выдвинувших кандида-тов, и 2,5 часа — для агита-ционных материалов самих кандидатов.Вчера согласно жеребьёв-ке дебаты на Первом кана-ле провели Владимир Жи-риновский и представитель Владимира Путина.20 февраля Жиринов-ский встретится с Сергеем Мироновым, 22 февраля — с Михаилом Прохоровым, 28 февраля — с Геннадием Зю-гановым.Сергей Миронов прове-дёт свои первые дебаты на Первом канале 13 февраля с Зюгановым, 20 февраля с Жириновским, 27 февраля — с Прохоровым и 29 февра-ля — с Путиным.Михаил Прохоров встре-тится на Первом канале 14 февраля с Путиным, 22 фев-раля — с Жириновским, 27 февраля — с Мироновым.Для Владимира Путина запланированы дебаты на Первом канале 14 февраля с Прохоровым, 21 февраля — с Зюгановым, 29 февраля — с Мироновым.Геннадий Зюганов про-ведет на Первом канале пое-динки с Мироновым 13 фев-раля, с Путиным — 21 фев-раля, с Жириновским — 28 февраля.От личного участия в де-батах глава российского пра-вительства отказался, поэ-тому за него сражаться с оп-понентами в телеэфире бу-дут представители из чис-ла доверенных лиц кандида-та в Президенты России Вла-димира Путина, список кото-рых Центризбирком зареги-стрировал 6 февраля.Список, надо сказать, весьма впечатляющий. В не-го вошли 499 человек, сре-ди которых известные обще-ственные деятели, деятели культуры и искусства, про-славленные спортсмены.Это футболисты Андрей Аршавин, Роман Павлючен-ко, Игорь Акинфеев, Вячес-лав Малафеев, Игорь Кержа-ков, Динияр Билялетдинов и Юрий Жирков, тренер Вале-рий Газзаев, фигурист Евге-ний Плющенко и чемпионка мира по прыжкам с шестом 

Елена Исинбаева, режиссё-ры Никита Михалков, Карен Шахназаров, Фёдор Бондар-чук и Владимир Хотиненко, театральные деятели и ак-тёры Олег Табаков, Юрий Соломин, Александр Каля-гин, Геннадий Хазанов, Ми-хаил Боярский, Александр Панкратов, Лидия Вележе-ва, Сергей Селин, Алексей Чадов. Агитировать за Пу-тина будут также народная артистка Надежда Бабки-на, оперная певица Анна Не-требко, дирижёры Павел Ко-ган, Валерий Гергиев и Алек-сандра Пермякова, музыкан-ты Юрий Башмет, Денис Ма-цуев и Игорь Бутман, участ-ники рок-групп «Агата Кри-сти», «Любэ» и «Моральный кодекс» Вадим Самойлов, Николай Расторгуев и Сер-гей Мазаев, продюсер Игорь Матвиенко, балетмейстер Борис Эйфман, дрессиров-щики братья Запашные. До-верителями Путина реши-ли стать также руководите-ли Третьяковской галереи Ирина Лебедева, Государ-ственного Эрмитажа Миха-ил Пиотровский, музея име-ни Пушкина Ирина Антоно-ва, музея-заповедника Ясная Поляна Владимир Толстой, ректор МГУ Виктор Садов-ничий, члены Обществен-ной палаты Ольга Костина и Анатолий Кучерена, моде-льер Валентин Юдашкин, те-леведущий Леонид Якубо-вич, директор научного цен-тра сердечно-сосудистой хи-рургии имени Бакулева Лео Бокерия, писатель Эдуард Багиров, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев… Компанию им составят и свердловчане — заместитель главного врача областной детской больни-цы №1 Лариса Фечина, учи-тель начальных классов ека-теринбургской гимназии №9 Екатерина Белоцерковская и начальник сборочного цеха Уралвагонзавода Игорь Хол-манских.Вчера кандидат в Прези-денты РФ Владимир Путин провёл встречу со своими доверенными лицами, взяв для этого отпуск на один день по месту своей основ-ной работы. Отметим, что это уже второй одноднев-ный отпуск премьера в ны-нешней президентской кам-пании — в январе Путин ухо-дил с работы на один день, чтобы пообщаться с молоды-ми юристами, которым пред-ложил стать наблюдателями на предстоящих президент-ских выборах.

В поединке взглядов  на будущее России
 кстати
За минувшие выходные 

на сайте онлайн-трансляции 
выборов Президента Рос-
сии webvybory2012.ru заре-
гистрировалось более 60 ты-
сяч пользователей, сообща-
ет ИТАР-ТАСС. В Минком-
связи уточнили, что для про-
смотра в режиме реально-
го времени каждый пользо-
ватель в среднем выбрал не 
меньше двух избиратель-
ных участков. Зарегистри-
ровались непосредственно 
на самом сайте только око-
ло четверти пользователей, 
остальные же предпочли  
зайти на сайт через аккаунты 
в социальных сетях и других 
интернет- ресурсах.

Напомним, сейчас пор-
тал работает в тестовом ре-
жиме. Желающие могут за-
регистрироваться, чтобы в 
день президентских выборов 
— 4 марта 2012 года — на-
блюдать за ходом голосова-
ния на том или ином избира-
тельном участке через пер-
сональный компьютер.

Другое нововведе-
ние последних выборов — 
комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней  
(КОИБы). Вчера они посту-
пили в Екатеринбург. 4 мар-
та на 300 участках уральской 
столицы, как сообщается на 
сайте администрации горо-
да, бюллетени будут обраба-
тываться в автоматическом 
режиме. Больше всего таких 
участков будет в Орджони-
кидзевском районе — 55.

Валентина СМИРНОВА
В Свердловской области на-
чинается активная фаза ре-
ализации Государственной 
программы по оказанию со-
действия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию наших соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом.Социально-экономиче-ское развитие России невоз-можно без кардинального из-менения демографической ситуации и привлечения до-полнительной рабочей си-лы, особенно в стратегически важные территории – это по-нятно всем. Одна из важней-ших задач в этом направле-нии — возвращение наших сограждан из-за рубежа, соз-дание для них в России при-емлемых условий жизни.–Прошло то время, когда люди, оказавшиеся вне Ро-дины, причём зачастую не по своей вине и даже не по своей воле, попросту вычёр-кивались из жизни нашей страны. Поддержка соотече-ственников – одно из важ-нейших направлений разви-тия нашего государства, – за-явил Президент РФ Дмитрий Медведев.В нашем регионе проект Программы по оказанию со-действия добровольному пе-

реселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, был одобрен областным пра-вительством ещё в сентябре 2006-го. Затем, после тща-тельной доработки, он был вторично направлен в пра-вительство России для согла-сования. И вот дело, наконец, сдвинулось с места. Опреде-лена и согласована пилотная территория реализации про-граммы в Свердловской об-ласти – городской округ Пер-воуральск. Подсчитано, что потребность его в дополни-тельном привлечении тру-довых ресурсов за счет до-бровольных мигрантов (при условии сохранения сложив-шейся демографической си-туации) к 2015 году вырас-тет до 21,2 процента. В окру-ге планировалось времен-но разместить, предоставить правовой статус и обустро-ить 440 семей из расчета по четыре человека в семье – всего 1760 человек. По дан-ным управления Федераль-ной миграционной службы по Свердловской области, се-годня в этом городском окру-ге обустроились 79 наших со-отечественников из бывших республик СССР.На состоявшемся на днях рабочем совещании прави-тельства области министр экономики Евгений Софры-

гин рассказал о том, что де-лается для привлечения по-тенциальных переселен-цев. Во-первых, это инфор-мирование соотечественни-ков через представитель-ства Федеральной миграци-онной службы России за ру-бежом, консульских отде-лов посольств и консульских учреждений Российской Фе-дерации. Для этих целей под-готовлена памятка, где под-робно рассказано о мерах со-циальной поддержки, усло-виях переселения, необходи-мых административных про-цедурах. Во-вторых, уже на территории Свердловской области переселенцам ока-зывают содействие в обеспе-чении жильём, трудоустрой-стве, переобучении и при не-обходимости в переквалифи-кации. Предоставляются ин-формационные, консульта-ционные услуги, в том чис-ле и юридическая помощь по вопросам заключения трудо-вого контракта, оформления документов на медицинское обслуживание, социальное обеспечение.Проектом программы предусмотрено, что её участ-ники и члены их семей полу-чат компенсацию за пользо-вание услугами учреждений здравоохранения, социально-го обслуживания, службы за-нятости населения, а также в 

качестве дополнительных га-рантий по субсидиям на опла-ту жилищно-коммунальных услуг.Председатель правитель-ства Анатолий Гредин пред-ложил также в дальнейшем рассмотреть вопрос о предо-ставлении соотечественни-кам земельных участков в сельской местности, которые сейчас не используются мест-ным населением.

Хлеб-соль вам, соотечественники!Переселение добровольцев из-за рубежа поможет  выправить демографическую ситуацию

Указ президента 
рФ о привлечении 
в россию 
соотвечественников 
из дальнего 
и ближнего 
зарубежья был 
издан ещё в 2006 
году...ВЛ
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Департамент по охране, контролю и регулированию  
использования животного мира Свердловской области

сообщает, что 1, 14 и 22 марта 2012 года будут проведены
аукционы на право заключения охотхозяйственных  

соглашений
в отношении участков охотничьих угодий Туринского городского 

округа, городского округа Красноуральский и Ивдельского город-

ского  округа Свердловской области. Информация о времени и месте  

проведения аукционов, предмете торгов, а также аукционная  

документация по каждому аукциону размещена на сайтах:  

http://www.torgi.gov.ru и http://dozhm.midural.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Совет директоров Открытого акционерного общества «Сухо-
ложскцемент», расположенного  по адресу:  г. Сухой Лог, Свердлов-
ской области, ул. Кунарская, 20, извещает о проведении годового 
общего собрания акционеров ОАО «Сухоложскцемент» в форме 
совместного присутствия акционеров Общества.

Годовое общее собрание состоится 7 марта 2012 года  в 10.30 
местного времени по адресу: г. Сухой Лог, Свердловской области, 
ул. Кунарская, 20, здание заводоуправления ОАО «Сухоложскце-
мент».

  Начало регистрации участников собрания 7 марта 2012 года в 
09.30 местного времени.

  Право участия в годовом общем собрании акционеров имеют 
физические и юридические лица, зарегистрированные в Реестре 
акционеров ОАО «Сухоложскцемент» по состоянию на 3 февраля 
2012 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе, отчета о прибылях и об убытках ОАО «Сухо-
ложскцемент» за 2011 год.

2.О выплате (объявлении) дивидендов Общества.
3.Избрание Совета директоров Общества.
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение  аудитора Общества на 2012 год.

   С материалами и информацией, подлежащими предоставлению 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться по адресу:

   г. Сухой Лог, Свердловской области, ул. Кунарская, 20, заводо-
управление ОАО «Сухоложскцемент», тел. (34373) 4-45-41, 7-94-68.

Совет директоров ОАО «Сухоложскцемент».  

Татьяна БУРДАКОВА
Особенность отече-
ственного жилищно-
коммунального комплек-
са в том, что результа-
ты ремонтов, сделан-
ных в летнюю жару, по-
настоящему видны толь-
ко во время тридцатигра-
дусных морозов, когда те-
плотрассы работают на 
полную мощность.По словам министра энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Николая Смирнова, нынешняя зима проходит куда более благо-получно, чем прошлая.— По сравнению с ото-пительным сезоном 2010-2011 годов количество технологических наруше-ний в тепловой и водопро-водной системах снизи-лось на 31 процент, а чис-ло аварий, на устранение которых потребовалось более суток, сократилось на 37 процентов, — сказал он. — Это значит, что в те-кущем году муниципаль-ные образования Сверд-ловской области на поря-док лучше подготовились к прохождению через хо-лода, создали необходи-мые запасы материально-технических ресурсов, сформировали аварийные бригады. Благодаря этому удаётся в короткие сро-ки устранять случающие-ся порывы на теплотрас-сах. Да, в начале отопи-тельного сезона у нас бы-ли проблемы по ряду му-

ниципалитетов, в частно-сти, речь идёт о Белояр-ском городском округе и Первоуральске. Сейчас си-туация нормализовалась даже там.Если за отопитель-ный сезон 2010-2011 го-дов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области слу-чилось 668 аварий, то за осенне-зимний период 2011-2012 годов их зафик-сировано всего 462.Тем не менее многие жители Екатеринбурга ощутили во время морозов заметное снижение темпе-ратуры в квартирах. Нико-лай Смирнов объяснил, что это обычно происходит не из-за коммунальных, а из-за строительных сложно-стей.— Это общая пробле-ма всех крупных городов России. При так называе-мой «точечной застройке» среди старых домов на из-ношенные коммуникации ставились новые много-этажки, — уточнил он. — В результате того объёма те-плоносителя, который про-ходит по существующим трубопроводам, не всег-да хватает для нормально-го функционирования вну-тридомовых сетей.Если в такой ситуации поднять давление на те-плосетях, то это приведёт к их частым порывам. На-ши инженерные коммуни-кации изначально строи-лись для куда меньшего количества домов. Да и за 

прошедшие годы они на-столько сильно обветшали, что из соображений сокра-щения числа аварий более уместно говорить о сниже-нии давления в трубопро-водах, а не о повышении. По данным Николая Смир-нова, средний износ инже-нерных сетей по Свердлов-ской области равен 58-60 процентам.Однако стоящие вплот-ную друг к другу старые и новые многоэтажки нуж-но как-то отапливать. При таком положении дел сей-час обычно устанавливают в подвалах домов или в те-пловых пунктах дополни-тельные насосы, которые усиливают циркуляцию те-плоносителя. Однако это лишь временное решение проблемы. Ясно, что нуж-но строить новые мощные теплотрассы. На это тре-буются многие миллиарды рублей, которые найти не-просто.Кроме того, по словам Николая Смирнова, во вре-мя сильных морозов паде-ние температуры в квар-тирах может происходить даже при вполне нормаль-но функционирующей си-стеме теплоснабжения. У некоторых старых зданий стены настолько изноше-ны, что элементарно не держат тепло. Иными сло-вами, проблема решится только после капитально-го ремонта этих зданий, в ходе которого будет сде-лана дополнительная об-шивка фасада теплоизо-

ляционными материала-ми. Такие ремонты ведут-ся ежегодно, однако всю массу старых домов, стоя-щих в наших городах, бы-стро не реконструируешь. С этой задачей хорошо ес-ли за десять лет удастся справиться.— Хочу напомнить, что для решения этой пробле-мы у нас принят 185-й фе-деральный закон, который определяет порядок ре-формирования жилищно-коммунального комплек-са, — подчеркнул Николай Смирнов. — Сейчас, кста-ти, обсуждаются поправки в этот документ, направ-ленные на упрощение про- цедуры выделения денег для товариществ собствен-ников жилья на проведение капитального ремонта зда-ний. Кроме того, речь идёт о частичной отмене суще-ствовавшего ранее требо-вания о том, чтобы муни-ципалитеты не могли суб-сидировать предприятия ЖКХ. Одновременно оста-нется прежним положе-ние о том, что бюджетные деньги выделяются только тем муниципальным обра-зованиям, в которых про-исходит реальное рефор-мирование ЖКХ.По его словам, жители, если хотят поучаствовать в этой программе, должны взять на себя ответствен-ность за  свой дом и уча-ствовать в софинансирова-нии капитального ремон-та.

Испытание холодомМорозное начало февраля устроило  хорошую проверку на прочность нашему ЖКХ

Она отмечает, что даже банки с большим госуча-стием, имеющие наиболее лёгкий доступ к дешёвым деньгам, объявляют о по-вышении ставок. Так, в де-кабре Сбербанк увеличил ставки по некоторым ипо-течным продуктам. ВТБ-24 повышает проценты по вкладам, что можно счи-тать сигналом к тому, что ипотека подорожает. Всё это означает, что в ближай-шее время потенциальным заёмщикам не стоит ждать акций, аналогичных про-грамме «10 – 10 – 10» (кре-дит на 10 лет, с первона-чальным вносом 10 про-центов, под 10 процентов годовых). Корректировки в сторо-ну увеличения ставок свя-заны и с повышением ри-ска невозвратов из-за не-стабильности ситуации в экономике. Впрочем, на Среднем Урале доля невоз-вратов последнее время со-кращается. 

-На сегодняшний день она составляет менее трёх процентов от общей сум-мы выданных кредитов. Заёмщики, как правило, проявляют ответствен-ность буквально с момен-та оформления кредита. Типичная ситуация, когда банк готов одобрить сум-му займа, исходя из того, что ежемесячный платёж клиента будет в разме-ре 40 процентов от суммы его дохода. Но заёмщик за-являет: «Я готов платить не более 30 процентов от суммы дохода», - расска-зывает  руководитель про-ектов Управления роз-ничного бизнеса отделе-ния МБРР в Екатеринбурге   Олеся Каметова.По мнению экспертов, в столице Урала на уровень кредитных ставок влия-ют и особенности местно-го рынка недвижимости. В частности, спрос здесь существенно превышает предложение. Хотя в этих условиях человеку, желаю-щему приобрести кварти-ру, непросто найти подхо-

дящий вариант, в течение последних месяцев спрос на рынке был ажиотажный. Продавцы, понимая, что можно продать товар доро-же, поднимали цены. Рост цен подстёгивал граждан, не откладывая дело в дол-гий ящик, брать кредиты и совершать сделки. Это ли не почва для повышения ставок?Ожидается, что требо-вания к заемщикам и усло-вия кредитования в насту-пившем году не станут бо-лее либеральными. Дирек-тор Уральской брокерской компании «Магазин Ипоте-ки» ГК ЦН «Северная казна» Елена Мяло отмечает, что некоторые банки уже зая-вили об уменьшении сум-мы выдаваемых кредитов. Допустим, если несколько месяцев человек мог рас-считывать на кредит в раз-мере три миллиона рублей, то сейчас, имея такой же доход,  он  получит не боль-ше 1,5 миллиона. -Следует ожидать, что ужесточатся требования к индивидуальным предпри-

корпорация меняет 
стратегию и имя
как заявил генеральный директор оао 
«корпорация Урал промышленный — Урал 
Полярный» александр Белецкий на вче-
рашней пресс-конференции в агентстве 
«интерфакс-Урал», эта корпорация от-
казывается от многих прежних глобаль-
ных планов по строительству дорог и пе-
реключается на более скромные  про-
екты, вплоть до фабрики по переработ-
ке яиц. о том, насколько серьёзными яв-
ляются перемены, можно судить по тому, 
что предприятие решилось на ребрендинг 
и будет теперь называться «корпораци-
ей развития». Что же заставило корпора-
цию решиться на столь глубокую транс-
формацию?

Напомним, что УП-УП учреждался под 
идею строительства инфраструктуры и 
создания сырьевой базы уральской ме-
таллургии на Полярном Урале. Но после-
дующие изыскания показали, что руды 
здесь слишком бедные. Как результат –  
невозможность пока обеспечить полную 
загрузку запланированной меридиональ-
ной железной дороги. Но хоть «желез-
ки» вдоль Уральского хребта еще долго 
не будет, тем не менее кое-что из преж-
них планов работники УП-УП собирают-
ся воплотить в жизнь. В частности, дать 
уральской промышленности выход к 
морю через строящийся порт Сабетта на 
Ямале.

Кроме того, в рамках новой стратегии 
каждому региону, находящемуся в зоне 
действия корпорации, будет предложена 
особая программа. Так, в Свердловской 
области предполагается сосредоточиться 
на энергоэффективности.

Станислав СоЛомаТоВ

Уровень инфляции  
за январь не превысил 
полпроцента
Уровень инфляции в январе 2012 года, 
пишет агентство нэП 08, составил 0,5 
процента, в январе 2011 года индекс по-
требительских цен составил 2,4 процен-
та.

«В январе среди наблюдаемых ви-
дов овощей и фруктов виноград стал до-
роже на 16,0 процента, бананы – на 12,6 
процента, капуста белокочанная свежая 
– на 5,4 процента, картофель и морковь 
– на 3,0 процента. В то же время цены на 
апельсины снизились на 4,3 процента, 
чеснок – на 2,1 процента, лимоны – на 
1,1 процента», – уточняет Росстат. 

В группе алкогольных напитков наи-
более существенно выросли цены на 
водку обыкновенного качества (2,1 про-
цента). Подорожали и мясопродукты: 
цены на баранину выросли на 2,3 про-
цента, говядину – на 1,2 процента, фарш 
мясной, мясокопчености – на 0,9 про-
цента.

Одновременно зафиксировано сниже-
ние цен практически на все наблюдаемые 
виды крупяных изделий. Более всего 
за месяц подешевели крупа гречневая-
ядрица – на 3,8 процента и пшено – на 
3,5 процента. 

 Стоимость минимального набо-
ра продуктов питания в среднем по Рос-
сии в конце января 2012 года составила 
2437,4 рубля в расчете на месяц. За ме-
сяц его стоимость выросла на 0,7 про-
цента. 

анатолий ЧЕРноВ

Прощайте, дешёвые деньги 
нимателям, в связи с тем, что малый бизнес подвер-жен  высоким рискам, - го-ворит Елена Мяло. По мнению Натальи Брусницыной, в «груп-пу риска» могут попасть и работники строительных компаний. Строительный сектор в настоящее вре-мя испытывает инвестици-онный голод, и есть опасе-ния, что в 2012 году в Ека-теринбурге рынок много-этажного строительства будет стагнировать. «Бан-ки будут со скрипом да-вать деньги представите-лям всех сфер, испытыва-

ющих трудности. Или  бу-дут предлагать им займы по более высоким ставкам в связи с высокими риска-ми», - отмечает эксперт.Несмотря на всё выше-сказанное, специалисты уверены, что объём выдан-ных ипотечных кредитов в текущем году не сокра-тится по сравнению с про-шлым годом. Государствен-ные банки по-прежнему бу-дут предоставлять займы по льготным программам. Определенные преферен-ции финансовые организа-ции намерены  предлагать застройщикам-партнёрам 




   
 
 
 






   
   
   
   
   
   
   






Страны с наиболее привлекательными условиями  
по ипотеке для россиян:

источник: международное агентство недвижимости Gordon Rock, январь 2011 г.

банка, а также проверен-ным брокерам и риэлто-рам. «Удобнее работать со специалистами, которые  приводят уже подготовлен-ных  клиентов», - отмечает Олеся Каметова.  Не снижают планов по кредитованию на этот год и западные компании. -Прошлый год не был прибыльным для европей-ских банков, многие из ко-торых сработали по ну-лям либо остались в мину-се. Райфайзен-банк закрыл год в существенном плю-се только за счёт России и Венгрии.  Поэтому дальней-шие инвестиционные пла-ны были скорректированы с учётом интересов россий-ского бизнеса, - подчёрки-вает Наталья Брусницына.Она считает, что наша страна сейчас находится в выгодном положении по части инвестиций. В то же время у нас нет такого ко-личества финансовых про-дуктов, как в других стра-нах, поэтому есть перспек-тивы для развития.
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Министерство торговли, питания и услуг Свердловской 

области выражает глубокое соболезнование администрации 

Кировского района Екатеринбурга по поводу безвременной 

кончины бывшего работника, ветерана труда

КОЛОНТАЕВСКОЙ
Валентины Ивановны.

Прощание состоится 8 февраля 2012 года в 13.00 в храме 

Серафима Саровского (г. Екатеринбург, ул. Ясная, 3).
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Зовут  в фермеры
Как заявил министр, го-сударственная поддержка сельского хозяйства обла-сти в 2011 году выросла на 40 процентов, а субсидиро-вание закупок сельхозтех-ники – в 11 раз. Правитель-ству удалось стабилизиро-вать цены на электроэнер-гию для сельхозтоваропро-изводителей, что позволило тем сэкономить 177 милли-онов рублей. Также руковод-ство области добилось вы-деления больших объёмов топлива по льготным ценам, а фермерам за полцены бы-ло передано по лизингу 32 единицы техники. —В 2011 году Свердлов-ская область получила са-мый большой за последние пять лет урожай, мы выпол-нили  задачи, которые ста-вил перед нами губернатор, – заготовить полуторагодо-вой запас кормов, восстано-вить производство овощей и картофеля. И огромная роль в этом принадлежит вам, потому что крестьянско-фермерские хозяйства вно-сят существенную долю в производство продукции растениеводства, – сказал Илья Бондарев.Действительно, фермер-ские хозяйства дали в про-шлом году 15 процентов про-изведённого в области зерна и почти 40 процентов карто-феля и овощей. А вот моло-ка – семь процентов, мяса – всего два процента. По мне-нию Ильи Бондарева, имен-но в развитии животновод-ства скрыт главный резерв для развития фермерства. Тем более, что поддержка производителям молока и мяса оказывается государ-ством существенная. Сегод-ня, например, перспектив-но заниматься мясным ско-товодством. Регион обеспе-чивает себя говядиной толь-ко на 22 процента. Для сти-мулирования производства мяса выделяются субсидии на содержание коров, покуп-ку племенного мясного ско-та, приобретение спермо-продукции. —В конечном итоге это позволит сдвинуть с мёрт-вой точки производство го-вядины в области, – уверен министр.Ещё один резерв для раз-вития фермерства заклю-чается в том, что Свердлов-ская область вошла в феде-ральную программу по реа-лизации региональных зна-чимых проектов. Поддерж-ка этим проектам будет про-ходить на условиях софи-нансирования. Кстати, в эту федеральную программу су-мели войти только 25 субъ-ектов федерации. Минсель-хоз России поддержал шесть наших проектов. В числе их – строительство семейных ферм и  программа «Начи-нающий фермер». По перво-му проекту в этом году из федерального и областно-

го бюджетов будет финанси-роваться 60 процентов сто-имости строительства фер-мы. В прошлом году в обла-сти  было построено три се-мейных фермы, на этот год подано уже десять заявок. По программе «Начинающий фермер» прямая поддержка по каждому проекту может достигнуть двух миллионов рублей. Илья Бондарев при-звал глав крестьянских хо-зяйств оглянуться вокруг и рекрутировать с помощью этой программы новых фер-меров. В этом году, как он отме-тил, государство  берёт на се-бя и часть расходов по меже-ванию земель для их оформ-ления в собственность. Это поможет решить застаре-лую проблему с неопреде-лённым земельным стату-сом, а также даст фермерам дополнительную залоговую базу. Кстати, именно про-блемы земли касалось боль-шинство вопросов, адресо-ванных министру.Андрей Савченко напом-нил о недооценке малых форм хозяйствования на се-ле. Фермеры, по его словам, получают 5-10 процентов государственной поддерж-ки, идущей на развитие села. В то же время в малых фор-мах хозяйствования на се-ле занято 90 процентов ра-ботающих в сельской мест-ности. Участие фермерского союза в Общероссийском на-родном фронте, как было за-явлено,  позволит привлечь внимание власти к решению крестьянских вопросов.О своих проблемах фер-меры заявили в принятой на собрании резолюции. В чис-ле первых там указаны низ-кая доходность сельскохо-зяйственного производства и отсутствие эффективных механизмов государствен-ного регулирования цен на сельскохозяйственную про-дукцию. Как следствие – за-работная плата на селе в два с лишним раза ниже, чем в среднем по области. Бороть-ся с нищетой на селе ферме-ры предлагают совершен-ствованием системы госза-купок, развитием сельско-хозяйственной кооперации, увеличением господдержки села.—В 2011 году на один рубль произведённой сель-скохозяйственной продук-ции её производителями  было получено шесть копе-ек областной помощи, ма-лыми формами хозяйство-вания – ещё меньше. Это не-соответствие должно быть практически переосмысле-но, и господдержка должна стать справедливой, доста-точной и доступной, – ска-зал Андрей Савченко.В конце совещания фер-меры области выбрали сво-их делегатов на 23-й съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств  и сельскохозяйственых коопе-ративов России (АККОР).



5 Среда, 8 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)

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с измене-
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97-ОЗ («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года 
№ 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 
июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Агальцеву Генриэтту Рафаиловну и Агальцева Александра Петровича, город Красноуральск;
Антропову Нину Прокопьевну и Антропова Олега Степановича, Байкаловский район;
Ашихмину Юлию Алексеевну и Ашихмина Василия Мартеловича, город Екатеринбург;
Баженову Тамару Васильевну и Баженова Германа Анатольевича, город Екатеринбург;
Безукладникову Людмилу Николаевну и Безукладникова Владимира Яковлевича, город Сы-

серть;
Беспамятных Валентину Васильевну и Беспамятных Геннадия Александровича, город Екате-

ринбург;
Блинову Анастасию Евтеевну и Блинова Геннадия Васильевича, Сысертский район;
Борноволокову Эллу Александровну и Борноволокова Виктора Александровича, Сысертский 

район;
Бузунову Александру Афонасьевну и Бузунова Геннадия Павловича, Невьянский район;
Бутину Руфину Николаевну и Бутина Анатолия Ивановича, город Красноуральск;
Ваганову Галину Федоровну и Ваганова Нифантия Ивановича, город Невьянск;
Дуксину Пелагею Федоровну и Дуксина Николая Лукьяновича, город Красноуральск;
Елесину Нину Степановну и Елесина Александра Васильевича, Байкаловский район;
Елькину Любовь Ивановну и Елькина Виктора Васильевича, город Екатеринбург;
Жданову Татьяну Аристарховну и Жданова Геннадия Михайловича, Байкаловский район;
Зубкову Александру Андреевну и Зубкова Алексея Ивановича, город Красноуральск;
Зудихину Зинаиду Михайловну и Зудихина Бориса Николаевича, Сысертский район;
Карелину Нину Ивановну и Карелина Александра Григорьевича, Невьянский район;
Койнову Александру Степановну и Койнова Михаила Петровича, Байкаловский район;
Кокорину Надежду Максимовну и Кокорина Юрия Петровича, Байкаловский район;
Кокоткину Нину Петровну и Кокоткина Ивана Васильевича, город Екатеринбург;
Коренькову Людмилу Васильевну и Коренькова Виктора Павловича, город Екатеринбург;
Курицыну Августу Акиловну и Курицына Владимира Ануфриевича, город Невьянск;
Лобанову Таисью Григорьевну и Лобанова Виктора Михайловича, Байкаловский район;
Локшину Александру Григорьевну и Локшина Виктора Тимофеевича, Байкаловский район;
Лукиных Марию Васильевну и Лукиных Михаила Степановича, Байкаловский район;
Намятову Тамару Константиновну и Намятова Ивана Матвеевича, Байкаловский район;
Новоселову Софью Петровну и Новоселова Геннадия Михайловича, Невьянский район;
Овчинникову Евгению Ивановну и Овчинникова Гаврила Евдокимовича, Невьянский район;
Окатьеву Веру Ивановну и Окатьева Сергея Филипповича, Сысертский район;
Орлову Агнию Михайловну и Орлова Юрия Георгиевича, Байкаловский район;
Орлову Людмилу Николаевну и Орлова Лонгина Григорьевича, Байкаловский район;
Павлову Марию Ивановну и Павлова Виктора Георгиевича, Сысертский район;
Перминову Клавдию Ивановну и Перминова Николая Тимофеевича, Тавдинский район;
Покроеву Антонину Евдокимовну и Покроева Дмитрия Семеновича, Невьянский район;
Полевину Зинаиду Георгиевну и Полевина Николая Григорьевича, город Екатеринбург;
Стукову Октябрину Сергеевну и Стукова Алексея Павловича, город Красноуральск;
Суфиярову Санию Нурутдиновну и Суфиярова Талгата Султановича, город Красноуральск;
Теплоухову Нинэль Ивановну и Теплоухова Владимира Николаевича, город Екатеринбург;
Терехову Галину Павловну и Терехова Виктора Афонасьевича, город Невьянск.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области      А.Л. Гредин.

Екатеринбург
2 февраля 2012 года
№ 28-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Сверд-

ловской области «Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2007, 
28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года № 35-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
от 18 октября 2010 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 27 апреля 2011 
года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года 
№ 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на 
основании представления Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» II степени:
Пономарёву Галину Александровну, город Карпинск — за рождение и воспитание девяти детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени:
Аристову Ольгу Ивановну, Пышминский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Афанасьеву Ирину Борисовну, город Нижний Тагил — за рождение и воспитание пяти детей;
Бересневу Ольгу Николаевну, Белоярский район — за рождение и воспитание шести детей;
Мурадумову Минзалю Гафуановну, город Каменск-Уральский — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Мухидинову Веру Васильевну, Новолялинский район — за рождение и воспитание шести детей;
Огородову Светлану Анатольевну, город Новая Ляля — за рождение и воспитание пяти детей;
Панченко Галину Александровну, город Лесной — за рождение и воспитание пяти детей;
Паньшину Наталью Васильевну, Невьянский район — за рождение и воспитание пяти детей.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области                                                     А.Л. Гредин.
г. Екатеринбург
2 февраля 2012 года
№ 29-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
01.02.2012 г. № 60-ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской 
области от 05.11.1998 г. № 1136–п «О Методических рекомендациях  
по формированию и утверждению экономически обоснованных тарифов  

по вывозке твердых и жидких бытовых отходов»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4–ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48–ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), 
от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) 
и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 05.11.1998 г. 

№ 1136–п «О Методических рекомендациях по формированию и утверждению экономически обоснован-
ных тарифов по вывозке твердых и жидких бытовых отходов» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 11, ст. 842).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Смирнова 
Н.Б.

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

01.02.2012 г. № 61-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в базовый (отраслевой) перечень государственных работ, 
выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации 

их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской 
обороне, деятельности аварийно-спасательных формирований, мероприятий 

по формированию, хранению и использованию областного государственного резерва 
материальных ресурсов и имущества гражданской обороны, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г.  
№ 564-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
работ, выполняемых государственными учреждениями Свердловской области 

в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий 
и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий 

по гражданской обороне, деятельности аварийно-спасательных формирований, 
мероприятий по формированию, хранению и использованию областного 

государственного резерва материальных ресурсов и имущества гражданской 
обороны и об одобрении примерного базового отраслевого перечня муниципальных 
работ, выполняемых муниципальными учреждениями в сфере предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, 

пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, деятельности 
аварийно-спасательных формирований, мероприятий по формированию, хранению 

и использованию муниципального резерва материальных ресурсов»
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76–ПП «О порядке формирования госу-
дарственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с 

изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333-ПП 
(«Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), от 12.07.2011 г. № 908-ПП («Областная газета», 2011, 
19 июля, № 260–261) и от 19.10.2011 г. № 1402-ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, № 388–389), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных работ, выполняемых государственны-

ми учреждениями Свердловской области в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, 
деятельности аварийно-спасательных формирований, мероприятий по формированию, хранению и ис-
пользованию областного государственного резерва материальных ресурсов и имущества гражданской 
обороны, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 564–ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных работ, выполняемых государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий 
и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, деятельно-
сти аварийно-спасательных формирований, мероприятий по формированию, хранению и использованию 
областного государственного резерва материальных ресурсов и имущества гражданской обороны и об 
одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных работ, выполняемых муниципаль-
ными учреждениями в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации 
их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, деятельности аварийно-
спасательных формирований, мероприятий по формированию, хранению и использованию муниципального 
резерва материальных ресурсов» («Областная газета», 2011, 26 мая, № 178–179), изменение, дополнив 
пунктом 6 (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

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
























































       
 


































   








01.02.2012 г. № 62-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, государственных и иных 

заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1660-ПП «Об утверждении Порядка 
взаимодействия Департамента государственного заказа Свердловской 

области, государственных и иных заказчиков Свердловской области в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 

бюджетных учреждений Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Об-
ластным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Област-
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 
мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 
июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области от 18 сентября 
2009 года № 847-УГ «О создании Департамента государственного заказа Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2009, 25 сентября, № 283) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 10 
августа 2011 года № 747-УГ («Областная газета», 2011, 16 августа, № 297–298) и от 13 января 2012 года 
№ 1-УГ, постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2010 г. № 673-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте государственного заказа Свердловской области» («Областная газета», 2010, 5 
мая, № 150–151) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок взаимодействия Департамента государственного заказа Свердловской области, 

государственных и иных заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области и нужд госу-
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1660-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, государственных и иных заказчиков Свердловской области 
в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 479-ПП («Областная газета», 2011, 6 мая, № 149–150) и 
от 16.08.2011 г. № 1086-ПП («Областная газета», 2011, 26 августа, № 312), следующие изменения:

1) в подпунктах 3, 4, 9 пункта 5 и подпункте 6, абзаце 2 подпункта 9 пункта 6 число «8» заменить числом 
«3»;

2) в подпунктах 5, 7 пункта 5 и подпунктах 4, 7, 8, абзаце 3 подпункта 9 пункта 6 слова «8 миллионов» 
заменить словами «3 миллиона»;

3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) в приложениях № 2 и 3 слова «Код ОКВЭД» заменить словами «Код ОКДП», слова «Код ОКПО» 

исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства 

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

Примечания:
1) таблица заполняется в формате Microsoft Excel;
2) в графе 1 указывается порядковый номер;
3) в графе 2 указывается код предмета контракта по Общероссийскому классификатору видов эконо-

мической деятельности, продукции и услуг (ОК 004–93);
4) в графе 3 указывается перечень планируемых к закупке видов товаров, работ, услуг раздельно по 

каждому лоту;
5) в графе 4 указывается единица измерения количества товаров, работ и услуг, запланированных к 

закупке, в натуральном выражении;
6) в графе 5 указывается количество товаров, работ и услуг, запланированных к закупке, в натуральном 

выражении;
7) в графе 6 указывается начальная (максимальная) цена контракта в тысячах рублей;
8) в графе 7 указывается планируемая дата представления заявки в Департамент государственного за-

каза Свердловской области (в формате дд.мм.гггг.);
9) в графе 8 указывается код способа размещения заказа: 1 — открытый конкурс, 2 — открытый аукцион 

в электронном виде;
10) в графе 9 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг.);
11) в графе 10 указывается обоснование вносимых в настоящий план-график изменений после его 

утверждения (при их наличии).

01.02.2012 г. № 63-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Кировского района 
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 г. № 67-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Кировского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года 
№ 107-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, 
№ 140–143) и от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с 
кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 67-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Кировского 
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2006, № 1–2, ст. 81) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.09.2007 г. № 868-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 9–2, ст. 1481), от 21.04.2009 г. № 436-ПП (Собрание законодательства Свердловской обла-
сти, 2009, № 4–1, ст. 462) и от 22.12.2010 г. № 1863-ПП («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства Свердловской 
области  
от 01.02.2012 г. № 63-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга  

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.Махаева Елена Дмитриевна — председатель территориальной комиссии Кировского района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав

2. Евстигнеева Лариса Всеволодовна  — ответственный секретарь территориальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Ачкасова Надежда Николаевна — заместитель начальника территориального отраслевого испол-

нительного органа государственной власти Свердловской области — Управления социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по Кировскому району 
города Екатеринбурга

4. Гулаенко Наталья Алексеевна — начальник отдела по работе с общественными организациями, 
средствами массовой информации и молодежной политике администрации Кировского района города 
Екатеринбурга (по согласованию)

5. Дымшакова Наталья Васильевна — начальник уголовно-исполнительной инспекции № 10 федерального 
бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 1 Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» (по согласованию)

6. Казаринова  Алена Ильинична — заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних — начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу 
(по согласованию)

7. Курносов Николай Александрович — заместитель руководителя Следственного отдела по Кировскому 
району города Екатеринбурга Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию)

8. Меньшакова Анна Александровна — заведующая кабинетом медико-социальной помощи муници-
пального учреждения «Детская больница № 10» (по согласованию)

9. Нургалеева Оксана Тевановна — заведующая отделом профилактики детской безнадзорности госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и детям «Гнездышко» Кировского района города Екатеринбурга

10. Пахольчук Елена Александровна — заместитель директора государственного учреждения «Екате-
ринбургский центр занятости по Кировскому району города Екатеринбурга» (по согласованию)

11. Таскаева Елена Александровна — заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних — начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу 
(по согласованию)

12. Чикилева Ольга Владимировна — главный специалист отдела образования администрации Кировского 
района города Екатеринбурга (по согласованию)

13. Шибкова Лариса Михайловна — начальник отдела опеки и попечительства территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по Кировскому 
району города Екатеринбурга.

01.02.2012 г. № 65-ПП
Екатеринбург

О порядке индексации отдельных видов социальных выплат, установленных 
законодательством Свердловской области

В соответствии с законами Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 12 июля 2011 года № 64-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); от 23 декабря 2010 года № 106-ОЗ 
«О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 
СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или 
начальствующего состава органа внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности» («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 
марта 2011 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420); от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на 
усыновленного (удочеренного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); 
от 12 июля 2011 года № 66-ОЗ «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417–420); от 9 ноября 2011 года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что при индексации ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной статьей 6 Закона 

Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 12 июля 
2011 года № 64-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ; ежемесячного пособия, предусмотренного Законом 
Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и террито-
риях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, 
государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо 
органа государственной безопасности» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 
марта 2011 года № 15-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ; единовременной 
денежной выплаты, предусмотренной Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ 
«О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» с изменениями, внесен-
ными законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ; 
пособия, предусмотренного Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 66-ОЗ «О пособии 
члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электро-
станции» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ; 
единовременного пособия, предусмотренного пунктом 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 9 ноября 
2011 года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», их 
размер устанавливается в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в сторону 
уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в сторону увеличения.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

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

Категории 
потреби-

телей 
государст-

венной 
работы
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Юлия ВИШНЯКОВА
Школьники столпились у 
телескопа и с нетерпени-
ем ждут, когда им выпадет 
возможность своими глаза-
ми увидеть на звездном не-
бе Юпитер и его спутники. 
Происходящее — вовсе не 
урок астрономии, это одно 
из занятий в Малой акаде-
мии наук. Младшая сестра 
Уральского отделения Рос-
сийской академии наук за-
работала недавно в школе 
№16 Екатеринбурга.–В этом проекте сошлись интересы и застройщи-ка «Академического», и УрО РАН. Школа работает первый год, поэтому есть возмож-ность с самого начала разви-вать в ней ориентацию на на-уку. Формировать в детях ува-жительное отношение к нау-ке, интерес к ней надо начи-нать со школьной скамьи, – уверена начальник научно-организационного отдела президиума УрО РАН Нина Перминова.Дело популяризации нау-ки в школе взяли на себя мо-лодые ученые. Какие-то мате-риальные стимулы за эту ра-боту не предполагались, не было и так называемой обя-заловки. Тем не менее, до-вольно быстро сформирова-лась команда из людей, кото-рым работа со школьниками показалась интересной.–Еще в начале двухтысяч-ных годов, когда из школьной программы окончательно пропала астрономия, я раз-работал свою авторскую про-грамму по этому предмету и вел занятия в учебном заве-дении по месту жительства. Поэтому у меня не возникло проблем с работой в Малой академии наук. Но другим мо-лодым ученым было тяжелее, ведь сначала надо подгото-вить материал, который бу-дет интересен школьникам. А это дело не быстрое, доста-точно сказать, что на подго-товку одной лекции уходит по 10 часов, – рассказывает председатель Совета моло-дых ученых УрО РАН, препо-даватель курса астрономии в МАН Николай Кругликов.Несмотря на все сложно-сти, Ольге Арташян удалось прочитать школьникам курс «Современные положения те-ории регенерации», Марине Валовой – «Супермолекуляр-ную химию», Анастасии Ман-суровой – «Историю и введе-

ние в термический анализ». Всего около 50 часов.Разрабатываются новые курсы, идет поиск и новых форм работы с ребятами. Ес-ли первоначально занятия велись по параллелям, то сей-час они трансформировались в открытые лекции. Школа предоставляет кабинеты в вечернее время, и ученые по определенному графику чи-тают лекции для всех жела-ющих. Прийти могут и дети, и родители. Причем не важ-но, первоклассник это или старшеклассник, информа-ция рассчитана на всех. Прав-да, суметь выстроить лекцию для столь разновозрастной аудитории – определенная проблема.–Это задача сложная, но выполнимая, – подтвержда-ет Николай Кругликов. – Воз-можно, мне повезло, ведь астрономия наука интерес-ная, и в дополнительных украшениях она не нуждает-ся. Конечно, понимать, то о чем я говорю, легче старше-классникам, но вот интере-са больше в ребятах помлад-ше. Им нравится смотреть в телескоп, они, не отвлекаясь, наблюдают за презентаци-ей по Солнечной системе. Я знаю, что среди них есть та-кие, кто теперь пытается из-учать астрономию самостоя-тельно.Для ребят из школы №16 наука уже стала небольшой частью жизни. Возможно, в будущем опыт работы уче-ные распространят и на дру-гие учебные заведения. А по-ка ребята ждут Дня откры-тых дверей, когда они смогут посетить научные институты УрО РАН и еще плотнее при-коснуться к интересному ми-ру науки.

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

 кстати
Малую академию наук 

нельзя назвать совершенно 
новым проектом. Ещё в 1963 
году симферопольские пе-
дагоги создали для научных 
занятий школьников Малую 
академию наук «Искатель». 
При ней действовали секции 
математики, биологии, хи-
мии, физики, астрономии… 
Всего более 15 направлений 
детского творчества. Ака-
демия и сейчас продолжает 
свою работу. Но после рас-
пада СССР она осталась в ве-
дении Украины.

8 февраля – день российской науки
Уважаемые деятели науки, работники научно-исследовательских 

институтов и высших учебных заведений!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем российской науки!
По традиции он отмечается 8 февраля, в день, когда в 1724 

году указом Петра I была создана Санкт-Петербургская академия 
наук и искусств – предшественница нынешней Российской акаде-
мии наук.

В современном стремительно меняющемся высокотехнологич-
ном мире экономические успехи государства во многом обусловле-
ны уровнем развития науки.  

Председатель правительства России Владимир Путин в каче-
стве приоритета государственной политики обозначил инвестиции 
в науку, подчеркнув, что локомотивами развития страны должны 
стать все инновационные территории, включая наукограды: «Вы-
сокие научные достижения всегда были конкурентным преимуще-
ством России.  Мы намерены увеличить финансирование науки, 
усилить помощь малому инновационному бизнесу и прорывным 
проектам, прежде всего за счёт наращивания спроса на инноваци-
онную продукцию».  

Свердловская область является крупнейшим научным центром 
России. Здесь сосредоточены  всемирно известные научные шко-
лы, отраслевые институты, трансформирующие фундаментальные 
научные разработки в инновационные продукты,  крупнейшие вузы, 
готовящие кадры  для наукоёмкой экономики. Этот год для ураль-
ской науки богат на юбилейные даты.  80 лет исполняется академи-
ческой науке на Урале, 25 лет – Уральскому отделению Российской 
академии наук и 20 лет Научному Демидовскому фонду. 

Уральские ученые участвуют в важнейших инновацион-
ных проектах региона, способствуют успешному социально-
экономическому развитию Свердловской области. В минувшем 
году произошло мощное, более чем на десять процентов, попол-
нение Уральского отделения РАН действительными членами и 
членами-корреспондентами РАН. Это свидетельство высокой оцен-
ки потенциала уральской академической науки и его созидательно-
го служения на благо социально-экономического развития регио-
на и страны. 

Мы связываем большие надежды с развитием Уральского фе-
дерального университета, который призван соединить  академи-
ческую и вузовскую науку, стать современным  интеллектуальным 
ресурсом с разветвленной инновационной инфраструктурой.

Желаю всем представителям уральского научного сообщества  
крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых идей и открытий 
на благо Урала и России!

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
У Института высокотем-
пературной электрохи-
мии УрО РАН большая уда-
ча. Сразу несколько науч-
ных разработок сейчас го-
товятся к выходу на произ-
водство. Директор институ-
та Юрий Зайков рассказал 
корреспонденту «ОГ», лег-
ко ли науке сегодня удаёт-
ся найти общий язык с рос-
сийским рынком. –На днях мы встречались с сотрудниками ТК «ТВЭЛ» в правительстве Свердловской области и обговаривали соз-дание электрохимического кластера на базе ОАО «УЭХК». В основу производства лягут разработки, которые прово-дит наш институт. Мы ведём переговоры с УГМК по техно-логии получения высокочи-стых металлов, таких, как сви-нец, висмут, сурьма. Прово-дим работы с ООО «Цветмет-сервис» по созданию опытно-промышленного образца электролизёра, который по-зволит перерабатывать сви-нецсодержащее сырьё для по-лучения чистого свинца. Научные основы созда-вались лет десять назад. Три года назад появился госкон-тракт, позволивший уско-рить работу. За два года, ду-маю, мы выведем разработку на рынок.  

–Заказчики на эту разра-
ботку имеются?–Да. Есть заказчики и на производство электрохими-ческих устройств на основе ТОТЭ (твёрдооксидных то-пливных элементов). Источ-ники тока этого типа при от-носительно небольшой мощ-ности имеют высокий КПД. Этим проектом заинтересо-вался «Росатом».  Заинтересо-ваны крупные компании вро-де Газпрома, операторы сото-вой связи. Для распределён-ной энергетики это тоже ак-туально – это эффективный 

способ обеспечить электроэ-нергией целые посёлки. 
–А сколько лет устрой-

ства на основе ТОТЭ ждут 
производства?–Первый в Европе то-пливный элемент киловатт-ной мощности был сделан в  1980-м году в нашем инсти-туте. Но науку выбила из ко-леи перестройка. Связь с про-изводством разорвалась. Ста-билизация в этом отноше-нии намечается только в по-следние годы. Лишь год, как закончились постоянные со-кращения внутри институтов РАН. Людей увольняли, а ра-ботать в постоянном напря-жении достаточно сложно. 

–Сейчас стало спокой-
нее? –Да, и наконец, начина-ет обновляться скудная пре-жде экспериментальная база. При хорошем финансирова-нии в течение трёх-пяти лет можно создать производство  ТОТЭ на наших предприяти-ях, таких как Уральский элек-трохимический комбинат. Там есть и необходимое оборудо-вание, и грамотные кадры. У нас имеется лаборатория, созданная совместно с компа-нией Samsung. Компания сама ставит задачи, как бы она хо-тела улучшить свой продукт. Мы же ищем решение. 

–Вот бы и наши пред-
приятия так работали, сами 
просили поддержку…–А у нашего бизнеса есть стереотип: зачем вкладывать в российские разработки, ес-ли можно купить технологию за рубежом? А зарубежные компании предлагают нам за-ключать договоры. Говорят, что через них мы продадим разработку, и это действи-тельно так. Продукт придёт в нашу страну, но только уже с рынка США или Израиля… Российский бизнес нам не до-веряет. Думают, что мы недее-способны. Нужно ломать сте-реотипы. Реформирование на-уки должно этому способство-

вать. Правда, сейчас предлага-ется решать проблему за счёт создания малых инновацион-ных предприятий. Мне кажет-ся, что это не выход.
–Почему?–Я против того, чтобы на базе академических институ-тов создавались малые инно-вационные предприятия. Это приведёт к тому, что научные работники будут вынужде-ны заниматься внедрением, отойдут от научной работы. Продвижением должны зани-маться другие люди. 
–Сегодня поддержива-

ются прорывные проекты. 
Но многие говорят, что не 
хватает главного – финан-
сирования фундаменталь-
ных исследований…–Безусловно, ничего но-вого нельзя создать без по-лучения фундаментальных знаний. Поиск научного зна-ния – основная функция Рос-сийской академии наук. А от разработки до выхода её на рынок проходят годы науч-ных изысканий. На эту рабо-ту, ведущуюся постоянно, то-же нужно финансирование и оборудование, которого не хватает. 

–Зато есть много кадров.–Да, сегодня уральская на-ука не может пожаловаться на старение кадров. У нас есть и мощный профессорский со-став, и способная молодёжь, преемники. В нашем институ-те 40 процентов – сотрудники до 35 лет. Они придают науч-ной жизни вуза новый темп, ритм, задействованы в иссле-довательской работе, сами ведут лекции. 
–Какие ещё у ваших со-

трудников сейчас есть раз-
работки, которыми вы гор-
дитесь?–Много перспективных работ. Например, по разо-гревным химическим источ-никам тока. Год тому назад на Женевской выставке мы получили за них золотую ме-даль. Наш институт на пере-довых позициях по созданию экологически чистых энерго- и ресурсосберегающих элек-трохимических технологий. С Институтом химии твёрдо-го тела УрО РАН ведём иссле-дование по переработке мо-нацита, который находится на территории Свердловской области. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Наступивший год для 
уральской науки особен-
ный. Здесь и обилие юби-
лейных дат: 80-летие ака-
демической науки на Ура-
ле, 25-летний юбилей все-
го Уральского отделения 
Российской академии на-
ук, а также 20-летие созда-
ния Научного Демидовско-
го фонда.Подчас работа, которую ведут сотрудники научных институтов, может быть не-понятной для простого обы-вателя. Ведь большинство исследований носят фунда-ментальный характер, и свя-заны они с проверкой (под-тверждением либо опровер-жением) теорий, объясняю-щих законы этого мира, при-роду общественных связей и причину изменения обще-ства. В 2011 году учеными УрО получено 80 патентов на изобретения, проведены ис-следования по 101 госкон-тракту. Расширяется с каждым го-

дом география УрО РАН. К ра-нее входившим в состав от-деления научным центрам в Екатеринбурге, Архангельске, Сыктывкаре, Оренбурге, Пер-ми, Ижевске и Челябинске с 2012 года добавилась Тоболь-ская комплексная станция – научное подразделение с хо-рошими перспективами для развития.–Мы активней будем на-ращивать рабочие площади для ученых, в частности, на-деюсь, значительно ускорят-ся темпы строительства но-вого корпуса Института гео-логии и геохимии в Екатерин-бурге. Ну и, конечно, с нетер-пением ждем перехода всей РАН в статус государствен-ной Академии, на иные усло-вия финансирования, плани-рования и отчетности, что по-требует новых подходов к де-лу. Так что работы предстоит немало, – отмечает председа-тель УрО РАН академик Вале-рий Чарушин.В связи с 80-летием ураль-ской академической науки УрО РАН планирует провести несколько интересных ме-

роприятий. 8 февраля озна-менуется визитом в столицу Урала профессора Йоркского университета Дункана Брю-са, специалиста по гетероци-клической химии. В этот же день проходит заседание на-учного кафе в УрО РАН, где с докладами выступят ураль-ские ученые и британский гость.9 февраля пройдут тради-ционные демидовские чтения – перед студентами Уральско-го федерального университе-та с лекциями выступят де-мидовские лауреаты. А мо-лодым ученым будет торже-ственно вручена премия гу-бернатора Свердловской об-ласти. Позже, 10 февраля, про-изойдет и само вручение Де-мидовской премии за 2011 год в области физики, биоло-гии и наук о Земле. Среди лау-реатов – вице-президент РАН Александр Андреев, академи-ки Юрий Журавлёв и Влади-мир Котляков. Все обладате-ли этой общенациональной неправительственной награ-ды получат по 750 тысяч ру-

блей и серебряную медаль с изображением известного ме-цената XIX века Павла Деми-дова. Кстати, академик Юрий Журавлёв — выпускник био-логического факультета  УрГУ (ныне УрФУ). Сейчас он занимает должность дирек-тора биолого-почвенного ин-ститута ДВО РАН. В последнее время Юрий Николаевич ра-ботает над созданием техно-логии ускорения биосинтеза биологически активных ве-ществ в клеточных культурах растений, благодаря чему мо-жет многократно увеличить-ся объем продукции сельско-го хозяйства.Кульминацией праздно-вания юбилейного года ста-нет Уральский научный фо-рум, запланированный на 19–23 ноября. В нем примут уча-стие демидовские и нобелев-ские лауреаты, которые про-читают лекции для студен-тов, аспирантов и научных сотрудников УрО РАН и УрФУ. Свое участие уже подтвердил нобелевский лауреат Жорес Алферов.

Поддержка  
от президента
и снова копилка молодых ученых сверд-
ловской области пополнилась. еще не-
сколько дней назад 20 ученым объявили 
о присуждении губернаторской премии, и 
вот стали известны имена тех, кто получит 
президентский грант.

В Свердловской области — это 11 кан-
дидатов наук. Четверо из них – предста-
вители Уральского федерального универ-
ситета, остальные работают в институ-
тах Уральского отделения Российской ака-
демии наук. Известно, что гранты выде-
ляются на двухлетний срок для финан-
сирования расходов на проведение фун-
даментальных и прикладных научных ис-
следований по приоритетным направле-
ниям развития науки, технологий и техни-
ки РФ. Размер гранта молодого ученого – 
кандидата наук составляет 600 тысяч ру-
блей в год.

Среди отмеченных грантом больше все-
го исследований – пять – связаны с хими-
ей. Так, работа старшего научного сотруд-
ника Исследовательского центра физики 
металлических жидкостей УрФУ Виктора 
Конашкова посвящена процессам форми-
рования структуры и свойств нанокристал-
лических магнитомягких материалов с це-
лью разработки научных основ их получе-
ния. Президентский грант Виктор получает 
уже в третий раз:

–Причина в том, что наш коллектив об-
ладает рядом уникальных методик и про-
водит экспериментальные исследования на 
мировом уровне. Кроме того, объектом ис-
следований стал сравнительно новый класс 
материалов, который находит все большее 
применение. Так, особенности свойств ме-
таллических расплавов чрезвычайно инте-
ресны для электротехники и электроники. 
Грант очень поможет в приобретении обо-
рудования и расходных материалов, необ-
ходимых для дальнейшей работы.

Кроме того, гранты получили молодые 
ученые, подготовившие три исследования 
в области математики и механики, два — в 
сфере общественных и гуманитарных наук 
и одно — по биологии биологии.

Юлия виШнякова

уральские  
студенты-социологи 
изучают израильское 
образование
группа студентов-социологов уральско-
го государственного педагогического уни-
верситета вернулась из израиля, где уча-
ствовала в совместном исследователь-
ском проекте с университетским Центром 
ариэля.

Сравнительное исследование, кото-
рым студенты и преподаватели факульте-
та социологии УрГПУ занимаются второй 
год, называется «Динамика образователь-
ных ожиданий и оценок студентов вузов 
России и Израиля». Как рассказала дирек-
тор центра социологических исследования 
факультета социологии УрГПУ Елена Лобо-
ва, они стремятся выявить, как изменяют-
ся оценки студентов образовательного про-
цесса и значимость самого образования от 
младших курсов к старшим. Здесь берет-
ся во внимание взаимоотношение с препо-
давателями, использование новых техно-
логий и другие аспекты. Сейчас информа-
ция по двум университетам, нашему и из-
раильскому, собрана, идет обработка дан-
ных. Первый вывод, к которому пришли 
исследователи – образование для студен-
тов обеих стран не является самоцелью – 
его получают ради успешной работы и ма-
териального благополучия в будущем. В 
научной работе будут отражены и различия 
в образовательной специфике двух стран, 
которые удалось выделить уральским сту-
дентам.

– Самое важное отличие – это возраст-
ной состав израильских студентов – в сред-
нем 25–26 лет. Это не недавние школьни-
ки, а взрослые люди, которые знают, что 
они хотят получить от образования. Соот-
ветственно, и дистанция между студентом и 
преподавателем значительно меньше, чем 
принято в нашей стране. Например, любой 
студент может позвонить напрямую пре-
подавателю и уточнить время занятий или 
суть задания. И это повседневная практика! 
– отмечает студент магистратуры факульте-
та социологии УрГПУ Евгений Демьянов.

дарья БаЗуева

вновь удивило  
нано
сотрудники физического института 
им.лебедева российской академии наук 
обнаружили неожиданные свойства нано-
островковых металлических структур. сре-
ди них – возможность изменять проводи-
мость под действием предельно слабых 
электрических полей, а также колоссаль-
ная диэлектрическая проводимость. 

Открытие обнаруживает прореху в об-
щепринятой теории проводимости систем, 
состоящих из полупроводников особо-
го типа. Результатом научных наблюдений 
стала модель, уже подтверждённая экспе-
риментально. Согласно ей, заряд метал-
лических островов играет главную роль в 
формировании физических свойств нано-
островковых металлических структур. 

–Наноостровковые и гранулированные 
системы – это новый класс искусственных 
материалов, которые обладают уникальны-
ми свойствами. У таких систем интересное 
практическое будущее, – считает научный 
сотрудник ФИАН Анатолий Болтаев.

Выявление новых свойств можно ис-
пользовать, например, в системах кодиро-
вания или защиты ценных бумаг, произве-
дений искусства, техники. 

екатерина градоБоева

Уральских ученых ждет интересный годЕсть над чем поработать и молодым, и лауреатам

Напрасно бизнес  не доверяет наукеПуть разработок до рынка стал бы значительно короче

В академики –  со школьной скамьиНаучные лекции теперь доступны всем желающим

Это вышло 
случайно, но 
получилось весьма 
символично: 
совпали даты 
закладки 
фундамента 
молодежно-
жилищного 
комплекса уро 
ран и создание 
самого отделения, 
ставшего 
фундаментом для 
развития уральской 
науки 

новое 
современное 
оборудование 
младшие научные 
сотрудники 
осваивают вместе 
с профессорами: 
(слева направо) 
вадим ковров,  
Юрий Зайков, 
Павел тиньгаев
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Ирина ОШУРКОВА
Свердловские юристы обя-
зались ещё больше помо-
гать жителям области бес-
платными консультаци-
ями. Для члена Ассоциа-
ции юристов России обще-
ственная нагрузка сравни 
делу чести. Об этом и мно-
гом другом шла речь на 
конференции региональ-
ного отделения Ассоциа-
ции в конце прошлой не-
дели. Как отметил Сергей Пе-ресторонин, первый заме-ститель руководителя ад-министрации губернатора и председатель свердловского отделения Ассоциации юри-стов России (АЮР), в ушед-шем году было проведено 109 различных мероприятий – конференций, «круглых столов», семинаров, лек-ций, консультаций. Для са-мих правозащитников важ-нее участие в международ-ных форумах и научных кон-грессах, на которых обсуж-дались вопросы, связанные с проблемами совершенство-вания предприниматель-ского, трудового, миграци-онного, налогового и тамо-женного  законодательства не только России, но и госу-дарств – членов Евразийско-го экономического сообще-ства, Шанхайской организа-ции сотрудничества и Евро-пейского союза.  Для рядо-вых же свердловчан намного важнее конкретная и адрес-ная помощь земляков с юри-дическим образованием.Так, в настоящее время в Екатеринбурге и городах об-ласти действуют 17 пунктов оказания  бесплатной юри-дической помощи (два из них были образованы в 2011 го-ду – в Полевском и Лесном, в будущем году очередь за Се-ровом, Качканаром, Богдано-вичем).  Трижды в прошед-шем году проводились соот-ветствующие дни – в конце марта, июня и октября,  ког-да каждый желающий мог получить консультацию не за деньги, а за «спасибо». За 2011 год таких свердловчан набралось больше шести ты-

сяч. По словам Сергея Пере-сторонина, «общие показа-тели в этом направлении не-плохие, но достигнуты они при участии не более чем пя-той части членов нашего от-деления. Есть резерв».Но несмотря на критику  низкой активности и мало-инициативности большин-ства отделений (похвалы председателя удостоились лишь Первоуральское, Ниж-нетагильское, Сухоложское, Каменск-Уральское, Сысерт-ское и Березовское: «осталь-ные пока себя проявили сла-бо»), некоторые юристы до-стигли поистине заоблач-ных высот. Именно благода-ря нижнетагильским право-защитникам, которые пять часов при температуре ни-же 20 градусов взбирались на Эльбрус, в июле 2011 года над высочайшей вершиной Европы поднят флаг АЮР. А уже в начале января 2012 го-да члены Свердловского ре-гионального отделения Ас-социации юристов России Алексей Василенко и Анато-лий Герасимов достигли ба-зового лагеря (5 365 метров) высочайшей вершины мира – Эвереста (8 848 метров). В общей сложности правове-ды преодолели 120 киломе-тров гималайского марафо-на. Что ни говори, а подоб-ные рекорды внушают ува-жение не только к конкрет-ным юристам, но и профес-сии в целом. Так же, как и прочие «внештатные» ини-циативы: открытые уроки в школах, экскурсии для под-ростков в суды, встречи с воспитанниками сельских детских домов.  

Не только  за деньги,  но и за  «спасибо»Свердловские юристы  могут в пять раз увеличить количество бесплатных консультаций
 между тем

Ассоциация юристов Рос-
сии насчитывает более де-
вятнадцати с половиной ты-
сяч членов, состоящих в вось-
мидесяти одном региональ-
ном отделении организации.  
Свердловское отделение с 
735-ю юристами входит в чис-
ло десяти крупнейших отделе-
ний Ассоциации.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО 
17 февраля –  по инициа-
тиве международных бла-
готворительных организа-
ций проводится День спон-
танного проявления до-
броты. Этот праздник от-
мечается во всем мире, вне 
зависимости от граждан-
ства, национальности и ре-
лигиозных убеждений.В России он пока еще ма-ло известен. Его девизом яв-ляется настоящая доброта – безграничная и бескорыст-ная. Сделайте хоть одно до-брое дело – и вы почувству-ете, как это замечательно – делать счастливыми рядом живущих.Год от года все активнее стали участвовать в Днях до-броты и жители Свердлов-ской области. К примеру, ате-лье «Лекарь СапогоФъ» со-вместно с фабрикой совре-менного быта «Лавандерия Н» и администрацией Киров-ского района  Екатеринбурга с конца января и до середи-ны февраля проводят благо-творительную акцию «Про-явление добра».Сотрудники этих пред-приятий  принимают от насе-ления города детские игруш-ки и детскую обувь. После чего  проведут при необхо-димости ремонтные работы 

детской обуви и обязатель-ную антибактериальную об-работку, а детские игрушки, прежде чем обретут своих новых хозяев,  пройдут хим-чистку. Подобные акции прово-дят ателье и дома быта в Но-воуральске, Нижнем Таги-ле, Верхней Пышме, Средне-уральске, Первоуральске.А в День доброты подар-ки от жителей области будут  вручены ребятам из детских домов и школ-интернатов, из малообеспеченных семей. Впрочем, никто не поме-шает вам помогать ближне-му и в другие дни.

День добраСоберем подарки  для ребятишек
 конкретно

В акции может поучаство-
вать каждый желающий, с по-
дарками вас ждут в Екатерин-
бурге по улице Карла Либкнех-
та 27, ТЦ «Галерея обуви»;  
Старых Большевиков 2а, 
корп.2, офис 540; по улице 
Машиностроителей, 22. 

В Верхней Пышме вещи 
можно принести в ателье 
«Симпатия» на проспект Ле-
нина, 97. 

В Среднеуральске сбор 
подарков происходит в Доме 
быта по улице Калинина, 19а. 

В Первоуральске – на ули-
це Ватутина, 30.

.

 кстати
Сиротам из Туринска не один год пришлось ждать своей квартиры. Но, как мы уже 

сообщали, в Свердловской области поставлена задача к 2015 году ликвидировать оче-
редь на получение жилья детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей.

В прошлом году для этой категории граждан  в области построено 528 квартир, в 
2012-м собираются возвести столько же. «Каждый ребёнок должен получить жилпло-
щадь в новом доме сразу после того, как он покинет стены детдома», – такой наказ ми-
нистру строительства и архитектуры дал  председатель областного правительства Ана-
толий Гредин.

Как сообщила по телефону начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Ирина Терехова, в Туринске проблема с жильём для детей-сирот стоит очень остро. 
Их очередь за много лет «никакого» строительства в районе достигла почти 200 человек. По её 
словам, в 2012 году для этой категории граждан на средства областного бюджета построят ещё 
один дом — уже 30-квартирный, в 2013-м  также 30 детей-сирот должны получить ключи.   

Лариса ЛАЗАРЕВА 
Так быстро в Туринске  
ещё не строили! Букваль-
но летом угол перекрёстка 
улиц Ленина и Чапаева об-
несли плотным забором и 
начали возводить первый 
в округе дом для детей-
сирот. И хотя злые языки до по-следнего твердили, что но-венькие квартиры вряд ли достанутся именно этой кате-гории граждан, на торжестве по окончании строительства ключи от своего первого соб-ственного жилья получили те, кто долгие годы прожил в казённых домах.  ...У нарядно украшенно-го дома, на возведение  ко-торого из областного бюд-жета потрачено 17 миллио-нов рублей, морозным утром собрались будущие хозяева. Стараясь скрыть эмоции, но с глазами на мокром месте,   они принимали ключи из рук главы городского округа Ан-дрея Белоусова. Он поздра-вил счастливчиков со столь  важным событием в их жиз-ни и пожелал всем с любовью и уважением относиться к  своим «квадратам». Коммер-ческий директор ООО РСУ «Уралстройгаз» Павел  Же-галин пожелал, чтобы труд строителей принёс домочад-цам массу положительных эмоций и комфорта.  

Как водится, под бурные аплодисменты перерезали красную ленточку, а новоис-печённых новосёлов встре-тили  хлебом-солью. Они бы-стро разбежались по сво-им квартирам. Ещё не буду-чи хозяевами, молодые люди  приходили сюда и наблюда-ли за ходом строительства.На двух просторных свет-лых этажах разместилось по шесть квартир. Все они похо-жи друг на друга цветом обо-ев, линолеума, плитки, но, по признанию хозяев, – это са-мые дорогие и индивидуаль-ные подарки  в их жизни. По-сле ухода из детского дома кто-то снимал жильё, кто-то проживал у родственников, а кто-то – в общагах. Например, Сергей Казаков жил у сестры в посёлке Смычка, где нет ни водопровода, ни канали-зации, а есть печное отопле-ние. Так что в своих владени-ях под номером 12 его боль-ше всего впечатлила вода в кранах и ванная комната. Татьяна Вычкина очень рада за своих племянниц. Когда-то Ольга и Елена Ива-новы уехали из Туринска в Екатеринбург в поисках луч-шей доли. Сёстрам негде бы-ло жить, и работы в родном городе не нашли. Теперь они в раздумьях: собственное жильё призывает из чужих краёв вернуться на родину. 

Своя квартира — самая красивая!В Туринске построили дом для детей-сирот
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катя бочарникова 
первой 
попробовала 
хлеб-соль 
в квартире, 
которая теперь 
принадлежит ей

Л
АР

И
СА

 Л
Аз

АР
ЕВ

А

весной молодые хозяева посадят деревья, разобьют клумбы. не помешала бы и 
детская площадка

Зинаида ПАНЬШИНА
Свердловская область зани-
мает третье место в России по 
раскрываемости преступле-
ний в сфере оборота нарко-
тиков и первое место – по ко-
личеству изъятого из оборо-
та героина.Об этом сообщил на вчераш-ней пресс-конференции в ре-гиональном информационном центре «ТАСС-Урал» начальник областного Управления Феде-ральной службы РФ по контро-лю за оборотом наркотиков (УФСКН) Михаил Каган. По сло-вам генерала, Свердловская об-ласть имеет одну важную осо-бенность: она является  тран-зитным регионом для перевоз-чиков наркотиков. А также –  ре-гионом их потребления. Поэто-му наркополицейские работа-ют по двум направлениям: ста-раются противостоять нарко-трафику из других регионов и бороться с наркотизацией насе-ления, особенно молодёжи.

– У нас в области преобла-дают героиновые наркоманы, хотя также популярны и синте-тический наркотик, и гашиш, – констатировал глава областно-го УФСКН. – В прошлом году мы изъяли 347 килограммов нар-котических и психотропных ве-ществ. Из них 53, 6 килограмма героина, 32, 6 – «синтетики», бо-лее 78 – гашиша, включая его производные. Количество изъ-ятых наркотических веществ в прошлом году по сравнению с  2010-м заметно увеличилось. Хочу отметить, что Свердлов-ская область по итогам 2011 го-да заняла первое место в России по количеству изъятого из обо-рота героина.Не секрет, что девяносто процентов героина на Средний Урал завозят из Афганистана че-рез Таджикистан. Стараясь пе-рехитрить наркополицейских, злоумышленники давно приду-мали хитрый способ транспор-тировки зелья – использование «живых контейнеров», то есть людей, перевозящих капсулы 

с наркотиками в своих желуд-ках. И хотя таких «самопожерт-вователей» нередко задержива-ли, но многим удавалось доста-вить груз по назначению. Поток «живых контейнеров» стал рез-ко сокращаться пару лет назад, после того, как в екатеринбург-ском аэропорту «Кольцово» бы-ло установлено оборудование, способное выявлять наркоку-рьеров из числа обычных пас-сажиров. – Установлено, что через сеть отделений «Почты Рос-сии» распространяются запре-щённые препараты и куритель-ные смеси. Наше руководство вышло с предложением к это-му федеральному предприятию установить специальное обору-дование для просмотра посы-лок и бандеролей на наличие в них наркотиков. «Почта Рос-сии» наше предложение сейчас рассматривает, –  сказал Каган.По его словам, в последнее время наркоторговцы налади-ли активную торговлю запре-щенными препаратами через 

Интернет. Поэтому в област-ном управлении ФСКН поспе-шили создать специальный от-дел, который мониторит все-мирную паутину и выявля-ет факты продажи наркотиче-ских веществ через глобаль-ную сеть. Что касается дезоморфи-на, который многие «умель-цы» научились изготавливать из определённых лекарствен-ных средств, приобретаемых в обычных аптеках, то с декабря прошлого года на территории Свердловской области действу-ет порядок, ограничивающий реализацию этих средств (не более двух пачек в одни руки). Ожидается, что со второй поло-вины 2012 года торговлю коде-иносодержащими препаратами ограничит федеральное зако-нодательство.– Однако, – сказал Михаил Каган, – мы уже готовы к тому, что на рынке после этого поя-вятся новые виды синтетиче-ского наркотика.

«Живые контейнеры» становятся неэффективнымиРентген и полицейские всё более преграждают  путь наркотрафику

министру объявили 
выговор за 
«совместительство»
прокуратура свердловской области 
привлекла к дисциплинарной ответственности 
заместителя председателя правительства 
свердловской области - министра 
промышленности и науки александра 
петрова.

Прокурорская проверка установи-
ла, что А. Ю. Петров, назначенный в 2009 
году указом губернатора Свердловской об-
ласти на должность министра, в период с 
2005 по декабрь 2011-го являлся управля-
ющим директором коммерческой компании 
«ReltecInternationals.r.o.», находящейся в сто-
лице Республики Чехия Праге.

В соответствии с действующим законо-
дательством, член правительства Свердлов-
ской области не вправе заниматься предпри-
нимательской деятельностью лично или че-
рез доверенных лиц, в том числе участвовать 
в управлении хозяйствующим субъектом не-
зависимо от его  организационно-правовой 
формы.

Прокурор области в январе этого года 
внёс представление об устранении наруше-
ний законодательства в адрес и.о. губернато-
ра Свердловской области А. Гредина. В итоге 
А. Ю.Петров  привлечен к дисциплинарной от-
ветственности в виде выговора.

вор в законе хотел 
купить «тагилоптторг»
нижнетагильский криминальный авторитет 
каро отправится на скамью подсудимых по 
статье «вымогательство».

Аппетит у Короглы Мамедова, местно-
го криминального авторитета по прозви-
щу Каро, позиционирующего себя как «вор 
в законе», разгорелся в июне 2009 года. 
Именно тогда он узнал, что администрация 
Нижнего Тагила намерена провести аукцион 
по продаже пакета акций «Тагилоптторга» 
– 56,2 процента от уставного капитала ОАО. 
Супруга Мамедова уже имела в собственно-
сти 10,618 процента акций этой компании, и 
Каро возжелал увеличить этот фонд. Точнее 
– завладеть контрольным пакетом. Для это-
го он решил обезвредить возможного кон-
курента – гендиректора ОАО «Тагилоптторг» 
Саид-Магомеда Богатырёва, который так-
же собирался участвовать в аукционе. От-
ступить по-хорошему Богатырёв не поже-
лал, и Короглы принялся добиваться желае-
мого силой. 

Как сообщает пресс-служба главно-
го следственного управления областного по-
лицейского главка, в ходе предварительно-
го следствия установлено, что Мамедов край-
не осложнил жизнь несговорчивому предпри-
нимателю. Более двух месяцев он приходил 
в кабинет генерального директора «Тагил-
оптторга», избивал его, угрожал уничтожить 
либо повредить его имущество, требуя пе-
редать девять процентов акций ОАО стоимо-
стью более четырех миллионов рублей плюс 
ещё миллион за «доставленные неудобства и 
упрямство»...

На днях уголовное дело Короглы Маме-
дова вместе с обвинительным заключени-
ем, утвержденным зампрокурора области, на-
правлено в Тагилстроевский районный суд.

тристан «присел»  
на 15 лет
вчера в екатеринбурге вынесен 
обвинительный приговор банде, 
совершившей на территории свердловской 
области ряд хищений дорогостоящей 
автомобильной спецтехники.

Следствием установлено, что семеро 
граждан, шесть из которых ранее судимы, 
объединились в группу, чтобы  «зарабаты-
вать» на кражах большегрузного транспор-
та. В августе 2005 года ночью на первом ки-
лометре Чусовского тракта члены этой пре-
ступной группы, угрожая водителю из Че-
лябинской области предметом, похожим на 
пистолет, завладели его бензовозом. Пол-
года спустя обвиняемые совершили гра-
бёж в Екатеринбурге. Облачившись в ма-
ски, они пробрались через забор на терри-
торию стройки на улице Фурманова. Там им 
приглянулся новенький автокран. Для того, 
чтобы сторож как можно дольше не смог 
заявить о краже в милицию, они его свя-
зали.

В ходе комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудникам Главного управ-
ления МВД России  по УрФО удалось  уста-
новить всех участников преступной груп-
пы, в том числе одного из лидеров преступ-
ной группы - уроженца Грузии Тристана зау-
ташвили. 

  Как сообщает пресс-служба окружно-
го полицейского главка, вчера приговором 
Верх-Исетского районного суда Екатеринбур-
га все члены преступной группы признаны 
виновными  в совершении разбоев, грабеже 
и приговорены  к лишению свободы сроком 
от двух с половиной до восьми лет. Тристан 
зауташвили с учетом имеющего уже наказа-
ния приговорен к 15 годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в колонии стро-
гого режима.

Кстати, это уже не первый случай, когда 
Уральский регион очищают от криминального 
влияния организованных групп и преступных 
сообществ, «специализирующихся» на хи-
щениях автотранспорта. Ранее сотрудники ГУ 
МВД России по УрФО ликвидировали банды 
Севака Матиросяна, Дмитрия Кайля, Георгия 
Хижнякова и других. Сегодня лидеры и участ-
ники этих преступных групп находятся в ме-
стах лишения свободы. 

подборку подготовили  
сергей авдеев  

и Зинаида паньшина
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 цитата
«Гора – не убийца. Кате-

горически против таких кли-
ше. Эверест тоже называют 
горой-убийцей – в 1996 году 
во время страшного урагана 
там погибло очень много лю-
дей. Все клиенты – «чайни-
ки», все были с кислородом 
– коммерческий альпинизм 
называется. Чуть-чуть ураган 
– и трагедия. Все зависит от 
профессионализма альпини-
стов. Горы – не убийцы. Вот и 
К-2 – просто трудная гора, из 
восьмитысячников, пожалуй, 
наиболее жёсткая».

Виталий горелиК  
в интервью газете  

«наука в сибири» 
(октябрь 2007 года).

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Нижнетагильском театре 
драмы в этом сезоне игра-
ют «Вишнёвый сад». Исто-
рию про сложные отноше-
ния  отжившего и нарожда-
ющегося  перенесли на та-
гильскую сцену московский 
режиссёр (из театра им. Го-
голя) Вячеслав Сорокин и 
курский художник Алек-
сандр Кузнецов. Наверное, нет среди завзя-тых театралов такого, кто бы не видел нескольких постано-вок этой комедии. Но в том и прелесть хорошего спектакля – дать зрителю возможность увидеть новое в хорошо из-вестном старом. Искусство режиссёра и актёров – от-крыть в хрестоматийной пье-се то, чего прежде не замеча-ли, или не обращали внима-ние, или не понимали. В силу возраста, обстоятельств, ду-шевного настроя. Тагильский спектакль внешне очень лаконичный,  почти неподвижный, решён-ный исключительно в серо-чёрно-белых тонах. Блестя-щих и матовых. Но чистых 

цветов почти нет, как и нет однозначных людей. Ранев-ская (Мария Байер) всегда в светлом: то в ослепительно белом, то в мышино-сером. Всегда с блёстками. С одной стороны, это придаёт её обра-зу излишнюю театральность, с другой, можно предполо-жить, что она видит свою жизнь праздником, на кото-ром иногда бывает грустно, но потом всё равно будет ве-село. Варя (Мария Харламо-ва) преимущественно в тём-ном – её судьба кажется бес-перспективной, её жизнь — исключительно труд. Лопа-хин (Валерий Каратаев) то в белом, то в чёрном, его жиз-ненная амплитуда полярна: покупка вишневого сада – ме-даль с двумя сторонами. Га-ев (Василий Саргин) – в бла-городно сером – он из тех, чья жизнь вряд ли наполнит-ся цветом. Образ брата Ра-невской для меня всегда был каким-то смутным, непонят-ным, смазанным. И только на-блюдая за  Гаевым-Саргиным, я почувствовала трагедию никому в общем-то ненужно-го человека. За изящной са-моиронией, благородными 

манерами, за бравадой  видна слабость и незащищенность аристократа. Он и в собствен-ную жизнь не очень-то впи-сался, и вряд ли приживётся в новых условиях. Продолже-ние и развитие его образа — в булгаковском Обольянино-ве из «Зойкиной квартиры», выведенном человеком, в ко-тором ещё отчетливее видно разрушение, гибель прежних культурных ценностей, идеа-лов, понятий. Раневская – она как-то пристроится в жизни, Аня, Варя научатся жить по-другому, чем прежде. Гаев, скорее, нет. Василий Саргин очень деликатно, очень ак-варельно, не остро, но точно укрывает под  интеллигент-ским обаянием губительную незащищенность. Столичный режиссёр, хоть и первый раз работавший с тагильской труппой, сумел создать ансамбль, в котором нет второстепенных персо-нажей. Но ансамбль равных сложнее для исполнителей – ведя сольную партию, нель-зя   перетянуть на себя, нель-зя быть чересчур заметным, даже если у тебя самый кра-сивый голос. И артистам это 

удаётся. Спектакль показал-ся очень кинематографич-ным. В нём много достойных крупных планов. И это чёрно-белое (не тусклое!) кино. А в нём существовать гораз-до сложнее: в раскрашенном много  делает цвет, за него можно спрятаться, ему мож-но что-то перепоручить. В не-цветном яркость идёт от по-лутонов, от внутреннего дви-жения, от точных жестов или намёков на них.Почему в финале забыва-ют Фирса? Прежде я это отно-сила на счёт бездушия новой силы. Но её главное олицетво-рение — Лопахин-Каратаев — не новый русский в худ-шем определении этого по-нятия. В нём ещё жива реф-лексия, он ещё может позво-лить себе душевный трепет, и то, как он расстаётся с Варей, оставляет крохотную надеж-ду на счастье. А Фирс (Юрий Дунаев), как мне показалось, в спектакле специально «сде-лался» забытым. Он часть ста-рого дома, часть его жизни, и он умрёт только вместе с ним, рухнувшим под топором руб-щиков вишневого сада.

«Вишнёвый сад» в серо-белых тонахТагильская драма играет свою комедию

Ирина ВОЛЬХИНА,  Наталья ПОДКОРЫТОВА
Телефон Союза художников 
в последний месяц разры-
вается от междугородных 
звонков. Виталий Волович 
увлёкся шелкографией. 
Дом художника украсили 
«Два взгляда на мир и жен-
щин», а Галерею современ-
ного искусства — трепет-
ная акварель.  Что их объе-
диняет?  Первый межрегио-
нальный фестиваль «Урал 
ГРАФО», который третий 
месяц интригует зрителей 
и активизирует мастеров. 

В екатеринбургском  До-
ме художника выставка офортов и ксилографии  «Два взгляда...» тагильчан Влади-мира Зуева и Евгения Бортни-кова. Краткие биографии, при-сланные авторами для анно-тации, организаторы вернули обратно: «Сокращать не име-ем права. Сокращайте». В фор-мат требовалось уложить спи-сок достижений, занявший не-сколько страниц убористым почерком. Зуев –  участник бо-лее 250 выставок за рубежом и в России, где завоевал более 50 дипломов (14 – за первое место). Бортников — «скром-нее»: «всего-то» в 200 меж-дународных выставках в 34 странах мира, лауреат 24 пре-мий, обладатель 10 медалей и 27 дипломов. До сих пор обо-их тагильчан лучше знали их заграничные коллеги. «Урал ГРАФО» ситуацию меняет.Два цвета. Две техники.  Два взгляда на женскую кра-соту. Тугой сплав жгучей эмо-ции и холодного рацио. И всегда - высочайшая техни-ка исполнения. Оба выстави-ли графику малых форм. Гра-вюры Бортникова не боль-

Графика без права на ошибкуУрал ГРАФО вызвал всероссийский интерес

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В понедельник в базовом 
лагере российской коман-
ды альпинистов, соверша-
ющих восхождение на вер-
шину К2, скончался 44-лет-
ний Виталий Горелик из Но-
восибирска. За четыре дня 
до этого у него диагности-
ровали отморожение паль-
цев правой и левой кистей. 
Смерть наступила из-за сер-
дечной недостаточности. Как сообщает официаль-ный сайт экспедиции, восхо-ждение  решено прекратить. Все участники в базовом ла-гере готовят экспедиционное снаряжение для спуска вниз. Ранее, в конце января, также из-за обморожений был эва-куирован Владимир Белоус из Иркутска.«ОГ» рассказывала о старте уникальной экспедиции. Сре-ди семнадцати членов сбор-ной России четверо свердлов-чан – Алексей Болотов, Евге-ний Виноградский, Вадим По-пович и Сергей Бычковский. Вершина К2, также известная как Чогори, - второй по высоте после Эвереста восьмитысяч-ник в мире (высота 8611 ме-тров), находится в Кашмире. Впервые эту вершину покори-ли в 1954 году, но зимой взой-ти на нее еще никому не удава-лось. Не удалось и сейчас.Виталий Горелик был на-

«Так лучше,  чем от водки  и от простуд...»Штурм вершины Чогори (K2) прекращён после смерти одного из участников экспедиции

учным сотрудником Междуна-родного томографического цен-тра Сибирского отделения Рос-сийской академии наук, канди-датом физико-математических наук. Совершал восхождения на такие вершины, как пики Ком-мунизма, Ленина, Победы...Вершина Чогори занима-ет второе место в мире после находящейся в Непале горы Аннапурна по коэффициенту смертности (26,8 процента). На 302 удачных восхождения с учётом гибели Виталия Горе-лика приходится 81 трагиче-ский исход.  
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екатеринбург 
подготовил 
заявочную книгу  
на проведение  
чМ-2018
перечень российских городов, в кото-
рых будут проводиться матчи футбольно-
го чемпионата мира 2018  года, утвердят 
только ближе к осени, но екатеринбург уже 
подготовил заявочную книгу.  

Её созданием занимались все подраз-
деления администрации города. Отдельные 
разделы посвящены спортивной, транс-
портной, медицинской, гостиничной ин-
фраструктурам, водоотведению, тепло-
обеспечению и энергоснабжению, меро-
приятиям по утилизации отходов и обеспе-
чению экологической безопасности, пла-
нам по благоустройству и многому друго-
му. По сути, книга представляет собой ин-
вестиционную программу и даёт понимание 
того, какие средства необходимо вложить 
в развитие городской инфраструктуры в 
рамках подготовки к чемпионату. 

Как подчеркнул заместитель главы Ека-
теринбурга Сергей Швиндт, именно нали-
чие заявочной книги позволит уральской 
столице получить необходимое федераль-
ное финансирование.

«урал» победил  
«Волгу» и потерял  
двух игроков
Футболисты «урала», проводящие в кипр-
ской ларнаке учебно-тренировочный 
сбор, сыграли первый контрольный матч. 
наша команда победила представите-
ля премьер-лиги нижегородскую «Волгу» 
– 1:0.

Стартовый состав выглядел так: Кот, 
Данцев, Ревякин, Тумасян, Кацалапов, Дми-
триев, Горбатенко, Рашевский, Сафрониди, 
Ташев, Ставпец. Во втором тайме на заме-
ну выходили Яшин, Дранников, Бочков, Се-
макин, Петрович, Гогниев и Матюгин. Един-
ственный гол в первом тайме забил Ташев, 
воспользовавшийся грубой ошибкой за-
щитника волжан.

Тем временем выступавшие за «Урал» 
на правах аренды Нигматуллин и Заболот-
ный отозваны из «Урала». Такое решение 
руководство ПФК ЦСКА, которому  принад-
лежат игроки, приняло буквально на сле-
дующий день после перехода в «Анжи» по-
лузащитника уральцев Шатова. Напомним, 
что на Шатова претендовал и столичный 
клуб, в составе которого он провёл первый 
учебно-тренировочный сбор.

алексей КуроШ

сигарев по-своему 
прочитал толстого 
на новой сцене Московского художествен-
ного театра Виестурс Мейкшанс, молодой 
режиссёр из латвии, поставил спектакль по 
пьесе уральского драматурга Василия си-
гарева.

Перечитав роман «Анна Каренина», дра-
матург взглянул на историю измены с муж-
ской стороны, написав пьесу «Алексей Каре-
нин». Режиссёр оказался ещё суше и назвал 
спектакль «Каренин».

В главной роли – Дмитрий Шевченко, 
который, прочитав пьесу, сказал: «Моё!». 
Его герой проходит девять кругов ада, 
чтобы обрести душевный покой в душе-
раздирающей ситуации. Как говорит ре-
жиссёр, это рассказ о человеке, который 
нашёл в себе силы простить. Это первая 
постановка пьесы екатеринбургского дра-
матурга, которая была опубликована толь-
ко в марте прошлого года в журнале «Но-
вая драма». 

наталья подКорытоВа

ше ладошки. «Холст» гравё-ра – спил  ветвей дерева, до блеска отполированный. Он много лет работает в техни-ке ксилографии. Работает без права на ошибку: одно не-верное движение — и трёх-недельный труд (столько в среднем требует одна ксило-графия) можно начинать за-ново. Когда тона и полутона зависят от силы нажима рез-ца, непрерывная линия вос-хищает. Офорты Зуева хочет-

ся рассматривать бесконечно. Зачем в чёрно-белые офорты порой включён цвет? Поче-му так сильна, так неумоли-ма женщина, воспеваемая ху-дожником? Как он  совмеща-ет в офортах высокую и глу-бокую печать?..На многие вопросы отве-чают искусствоведы, которые проводят экскурсии в Доме ху-дожника. Однако истина про «один раз увидеть...» всё ещё актуальна. В будущем органи-

заторы собираются организо-вывать мастер-классы по тех-никам графики. Одна загвозд-ка: для воплощения задумки нужно помещение, где разме-стится мастерская графики Союза художников. Ищут.
В Екатеринбургской га-

лерее современного искус-
ства в рамках фестиваля пред-ставлено более сотни работ в технике акварели, акрила и гуаши. Объединить техни-ки организаторы решили из... боязни не набрать акварелей. Самая нежная и наполненная  сиюминутными чувствами техника, также не допускаю-щая ошибок и переписи, сегод-ня не в большой чести у жи-вописцев, её редко использу-ют в интерьерах. Может, вре-мя наше такое – неакварель-ное – выталкивает на поверх-ность масло? Хотя, как гово-рит известный уральский ху-дожник и искусствовед Алек-сандр Степанов, «акварель – очень тонкий жанр, все её от-тенки передают сенситивные ощущения. Акварель всег-да служила средством осво-ения цвета. В последнее вре-мя в учебных заведениях она 

– редкость. А старые художни-ки обращались к ней, чтобы почувствовать цвет, его тон-кую гармонию. Серов и Вру-бель были классными аквале-ристами. Одну акварель писа-ли 120 часов, проникая в цвет. И получились два великих жи-вописца». Акварель при всей своей демократичности становит-ся элитарным жанром: рабо-ты трудно сохраняются, ведь бумага более хрупка по срав-нению с холстом, а  краски ак-варельные выгорают быстрее масляных. Но никакой холст не способен передать той мяг-кости, той чистоты, подчас – целомудренности, которые та-ит в себе акварель. И выстав-ка предоставляет удоволь-ствие в этом убедиться. Ка-кую бы художник ни взял бу-магу, каким бы манером ни на-носил краску, работы остают-ся прозрачными и какими-то очень поэтичными. Художник-аквалерист редко выбирает тёмные тона (они присутству-ют в экспозиции, но угрюмы-ми и мрачными не кажутся), и почти никогда акварель не выглядит агрессивно. 

Как заметили организа-торы, несмотря на то, что все-таки выставка получи-лась достаточно представи-тельная и по географии (Ека-теринбург, Тюмень, Курган, Пермь, Магнитогорск, Ниж-ний Новгород, города обла-сти), и по именам участни-ков (Степановы, А.Сивков, Г.Козлова, Серёжа Пикассо), особого прорыва в жанре не наблюдается. Всё достаточно традиционно, без раскован-ности и прорывов. Ни  разно-фактурность бумаги, ни до-бавление соли, которая, рас-творяясь, творит чудеса, не есть факт развития жанра.  Хотя к привычным пейза-жам и букетам добавляются уже и простроенные компо-зиции. Словом, нового ярко-го пути, необычных решений акварель не приобрела, и все ее достижения впереди. Но то, что экспозиция собралась, что художники увидели себя в контексте времени и жанра – шаг вперёд. Что же касается Виталия Воловича, то печать на тка-ни покорила мэтра после вы-ставки «Шелкография», от-крывавшей фестиваль. В ека-теринбургский Союз худож-ников звонят со всей страны маститые, просят включить их работы в будущие проекты фестиваля, который продлит-ся до мая. Не все просьбы удо-влетворяют: график плотный, отбор жёсткий, выставочных площадок не хватает. Хотя и частные галереи предостави-ли  залы, и готовы к сотруд-ничеству музей ИЗО, област-ной краеведческий. При этом «всё самое интересное только начинается», - обещает пред-седатель секции графики Со-юза Вячеслав Вишняков. 

Виталий горелик — 81-я жертва чогори
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столетняя пьеса 
актуальна и 
сегодня: в зале, 
когда играют 
«Вишнёвый сад», 
всегда аншлаг

Каждому мужчине — своя женщина

натюрморт в зелёных тонах натальи чильникиной


