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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -4  -14 Ю-В, 2-4 м/с 752

Нижний Тагил -7  -15 Ю-В, 2-4 м/с 755

Серов -12  -17 Ю, 2-4 м/с 767

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -13  -23 Ю-В, 2-5 м/с 758

Каменск-Уральский -10  -19 В, 1-3 м/с 764

Ирбит -13  -18 Ю-В, 1-3 м/с 774

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

              ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ14 

февраля

В 1950 году свердловская команда по одному из игровых видов 
спорта впервые стала чемпионом страны. Отличились представите-
ли хоккея с мячом — свердловский клуб ОДО (Окружной дом офице-
ров), который более известен как СКА – под этим именем армейцы 
играют с 1960 года.

Клубный чемпионат СССР 1949–1950 годов был первым после-
военным (и вторым всего) для отечественного бенди. Играли в нём 
16 команд, все матчи состоялись в Ленинграде в течение десяти 
дней. На первом этапе команды были разбиты на четыре группы, где 
встречались друг с другом по одному разу. В финальную пульку вы-
ходили только победители, которые также играли в один круг. Таким 
образом, участники соревнований проводили всего по 6 матчей.

Свердловский ОДО первые пять встреч выиграл, а в послед-
ней, состоявшейся 14 февраля, сыграл вничью (1:1) с московским 
«Спартаком». Для завоевания золота этого оказалось достаточно.

В составе ОДО выступали 13 хоккеистов, а тренером был один 
из игроков – нападающий Иван Балдин (но поскольку он имел воин-
ское звание всего лишь старшины, официально наставником чис-
лился Григорий Пинаичев). Играла команда по системе 1+2+5+3.

Впоследствии армейцы побеждали в чемпионатах страны еще 
11 раз (из свердловчан национальное золото чаще выигрывала 
только одна команда – волейбольная «Уралочка»). Сейчас былая 
мощь СКА растеряна, он превращен в фарм-клуб первоуральско-
го «Уральского трубника» и выступает во втором по силе дивизионе 
отечественного хоккея с мячом.

Первые свердловские чемпионы СССР (слева направо): 
Георгий Логинов, Александр Маскинский (вратарь), 
Николай Борцов, Феоктист Коптелов, Иван Фролов, Алексей 
Торговкин, Валентин (по некоторым данным — Владимир) 
Мюллер, Павел Губин, Владимир Листочкин, Иван Балдин, 
Алексей Васильев. На снимке отсутствуют Альвиан 
Кузнецов и Вениамин Бубин, не игравшие в последнем 
матче (Кузнецов не попал и в официальный список 
чемпионов, поскольку сыграл только в двух встречах вместо 
минимально положенных трёх). Сегодня никого из этой 
«чёртовой дюжины» уже нет в живых…

Лишь бы страховка 
не подвела...
В минувшие выходные в Свердловской 
области сгорел еще один склад 
потребительских товаров. Хозяин 
«добра» воспринял беду на удивление 
спокойно.
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Минус 47 тысяч
В Свердловской области снизился 
уровень безработицы.
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Поднимите мне веки!
Сегодня по нашей просьбе юристы 
областного министерства финансов 
рассказывают, в чём именно абсурдность 
требований некоторых россиян 
перечислить им на личный счёт «бюджет 
одного гражданина».
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Выставки
в 2012 году
Утверждён перечень выставочно-
ярмарочных мероприятий, проводимых 
при поддержке правительства области в 
2012 году.

  5

Дом для Поэта
Об уникальной пушкиниане уральца 
Г.Щекутова ещё при жизни создателя 
коллекции говорили: «Она – такая же 
достопримечательность Екатеринбурга, 
как Каслинский павильон или Уральский 
народный хор». Собрание пушкинских 
раритетов, о котором мечтали Москва и 
Петербург, наконец-то обрело свой дом. 
На Урале.
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Рудольф ГРАШИН
Шокирующей для самих молочников, да и потребителей, 
стала информация, растиражированная на прошлой не-
деле с подачи Роспотребнадзора некоторыми СМИ, где на 
основании проверок санитарными врачами торговых то-
чек был составлен своеобразный антирейтинг... молочных 
заводов области.

Кисломолочная репутацияРоспотребнадзор встряхнул областных переработчиков молока. Те обиделись и требуют объяснения
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Результат проверки Роспотребнадзора 
проб  молочной продукции        

Среди неудовлетворительных результатов проб молочной 
продукции от 90 до 58 процентов приходится на 
кисломолочную продукцию (биойогурт фруктовый, кефир, 
снежок, сметана, творог). 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Содержание очередной, 
уже пятой авторской ста-
тьи кандидата в Президен-
ты России Владимира Пути-
на, опубликованной вчера 
в «Комсомольской правде», 
отражено в её названии: 
«Строительство справедли-
вости. Социальная полити-
ка для России».

О доходах 
населения 
и «социальных 
лифтах»Отметив, что даже в усло-виях кризиса 2008—2009 го-дов в нашей стране росла зар-плата бюджетников, увеличи-вались пенсии и другие соци-альные выплаты, Владимир Путин признаёт, что сегодня граждане не удовлетворены существующим положением, «и их неудовлетворённость справедлива».Многие не могут реализо-вать свои профессиональные знания, найти работу, которая позволяла бы иметь достой-ную зарплату и развиваться, строить карьеру. Недопусти-мо велика, считает премьер, и дифференциация доходов россиян. Поэтому важнейшей задачей он считает уменьше-ние материального неравен-ства в обществе, как за счёт 

более эффективной социаль-ной политики, так и за счёт предоставления возможно-сти каждому зарабатывать, обеспечить себе достаточный уровень доходов.Учителя и врачи, учёные и работники культуры, пишет премьер, «это костяк «креа-тивного класса», это те, «кто придаёт устойчивость разви-тию общества, служит опо-рой общественной морали». Поэтому он предлагает уже с 1 сентября 2012 года повы-сить оплату труда препода-вателей государственных ву-зов до средней по региону, а в 2013–2018 годах их зарабо-ток должен вдвое превышать средний по экономике регио-на. Такие же перспективы ро-ста оплаты труда он предла-гает и для врачей.Не менее значимой про-блемой Путин считает соци-альное самочувствие рабо-чих, которые «являются ста-новым хребтом любой эко-номики», и предлагает по-строить внутри рабочих про-фессий «социальные лифты», воссоздать «рабочую аристо-кратию» — слой высокоо-плачиваемых квалифициро-ванных работников, числен-ность которого довести к 2020 году до 10 миллионов человек.
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Возрождается аристократия. РабочаяПремьер-министр предложил план создания справедливого общества

Источник: еkb.66.rоspotrebnadzоr.ru

На субботнее заседание свердловского народного штаба 
поддержки Владимира Путина собрались многие поли-
тики, общественные деятели и деятели культуры. При-
сутствовавший на встрече губернатор Александр Ми-

шарин поддержал малый бизнес и обещал помочь сель-
ским клубам.
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И бизнес, и культураИх проблемы обсуждал Александр Мишарин с активистаминародного штаба и общественных движений

Детский врач-
онколог Лариса 
Фечина рассказала 
Александру 
Мишарину 
и штабистам 
о встрече 
с Владимиром 
Путиным 
и похвасталась 
шалью, которую 
он подарил ей
на день рождения СТ
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На «Лыжню России» вышли более 425 тысяч жителей области 

Алексей КУРОШ
На завершившемся в Хорва-
тии VIII чемпионате Европы 
по мини-футболу выступав-
шая под руководством ека-
теринбуржца Сергея Скоро-
вича сборная России заня-
ла второе место. В её соста-
ве выступали четыре пред-
ставителя нашей «Сина-
ры» (Зуев, Прудников, Абра-
мов, Мальцев), и четыре 
игрока являются воспитан-
никами футбола Свердлов-
ской области (Зуев – Северо-
уральск, Прудников – Крас-
нотурьинск, Абрамов – Ека-
теринбург, Бадретдинов – 
Берёзовский).Объективно оценить лю-бой спортивный результат вполне возможно по двум кри-териям: истории предыдущих выступлений и ожиданиям от предстоящих. На семи пред-ыдущих чемпионатах Евро-пы четыре раза наша коман-да занимала места ниже вто-рого. Перед началом нынеш-

него турнира диспозиция вы-глядела так: главный фаворит – Испания, претендентов на серебро с примерно равными шансами – трое (Россия, Ита-лия, Португалия). Если ещё до-бавить, что и в финале наша команда проиграла Испании лишь в дополнительное вре-мя, станет ясно: нынешнее се-ребро является несомненным достижением.Дальнейшее будущее рос-сийского мини-футбола, на мой взгляд, во многом зависит от развития этой игры в нашей стране не только «вглубь», но и «вширь». Достаточно ска-зать, что в сборной страны, выступавшей в Хорватии, бы-ли представлены футболисты всего четырёх  регионов... Хо-тел написать нашей страны, но и это не совсем так. Ибо по четыре футболиста подгото-вили  Свердловская и Тюмен-ская области, по три – Москва и... Бразилия. 
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Серебряная РоссияСборная страны по мини-футболу заняла второе место на чемпионате Европы

«В шаге от триумфа»
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Галина СОКОЛОВА
Нагрянувшие в феврале холо-
да стали испытанием для та-
гильчан. В Дзержинском райо-
не города ежедневно с обморо-
жением к врачам поступает от 
одного до трёх пациентов.Как сообщил заведующий травматологическим отделени-ем больницы №1 Сергей Кисе-лёв, в большинстве случаев от низких температур страдают ко-нечности людей. Уже несколько раз приходилось делать ампута-цию пальцев.С обморожением в больницу попадают граждане разных соци-альных слоёв – от бомжей до ре-спектабельных горожан. Общее у них одно – состояние сильно-го алкогольного опьянения. Та-гильские врачи бьют тревогу по этому поводу. Через местные га-зеты они просят тагильчан оде-ваться в морозы потеплее и воз-держиваться от употребления большого количества алкоголя. Пьяный человек теряет чувстви-тельность к холоду и просто мо-жет не заметить, что части его те-ла уже обморожены.У медиков было бы ещё боль-ше обмороженных пациентов, если бы не гуманная деятель-ность полицейских. Все патруль-ные наряды имеют чёткие ин-струкции по оказанию помощи замерзающим. «Когда мы встре-чаем на улице человека, не спо-собного к движению или частич-но раздетого, плохо ориентирую-щегося в обстановке, первым де-лом выясняем, нет ли у него при-

знаков обморожения. Находим – вызываем бригаду скорой помо-щи. Непострадавших от мороза, на улице тоже не оставляем. Сей-час медвытрезвителей нет, поэ-тому тех, кто уверенно называ-ет домашний адрес, доставляем домой, остальных – в дежурную часть. Человек отогреется, при-дёт в себя, вспомнит своё имя, те-лефоны родных. Сообщаем о про-исшествии родственникам, они забирают выпивоху домой. Бом-жей пристраиваем через органы соцзащиты и благотворитель-ные организации», – рассказы-вает старший сержант батальо-на патрульно-постовой службы Александр Андросенко. Его сослуживец Алексей Пы-рин вспоминает недавний слу-чай, когда их патрульный наряд задержал возле железнодорож-ного вокзала человека, шагавше-го по заснеженному тротуару без обуви. Пьяного мужчину срочно доставили в тёплое помещение, и вскоре его забрали родственни-ки. Полицейские были приятно удивлены, когда через несколь-ко дней этот гражданин пришёл в дежурный пункт, чтобы их по-благодарить. Полицейские го-ворят, что пострадать от мороза люди могут и при не очень низ-ких температурах. «Сейчас моро-зы отступили – люди расслаби-лись. Бомжей чаще стали видеть на лавочках, подвыпившие граж-дане до ночи прогуливаются. Так что месяца два ещё будут встре-чаться обморожения», – делают вывод патрульные.

Чуть тёпленькиеВ Нижнем Тагиле медикии полицейские спасаютлюдей от переохлаждения

Увидев на скамейке мирно спавшего бомжа, Александр 
Андросенко и Алексей Пырин разбудили его, проверили, 
нет ли пострадавших от мороза участков кожи. Человек, 
представившийся Эдиком, к счастью обморозиться не успел. 
После осмотра его препроводили к «месту жительства» – 
ближайшей теплотрассе, где от морозов укрывается еще 
несколько таких же бродяг

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В девятой центральной 
Уральской гонке всероссий-
ских массовых стартов «Лыж-
ня России» на полигоне «Ста-
ратель» под Нижним Таги-
лом приняли участие 15350 
человек, а всего в рамках де-
кады лыжного спорта по сло-
вам министра физической 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской 
области Леонида Рапопор-
та на Среднем Урале приня-
ли участие более 425 тысяч 
человек. Но это ещё не окончатель-ные данные – из-за низкой тем-пературы старты под эгидой «Лыжни России» перенесены на более поздний срок.  Когда речь идёт о таких мас-совых зимних мероприятиях, как традиционная гонка «Лыж-ня России», то погода является очень даже важным аспектом – от этого зависит не только ко-личество участников, но и их безопасность. Не случайно, например, в прошлом году рассматривался вопрос о том, чтобы не привле-кать к центральной уральской гонке на полигоне «Старатель» школьников – синоптики про-гнозировали ниже 20 градусов по шкале Цельсия, что при по-правке на гуляющий по поли-гону ветер могло быть чревато простудами и обморожениями. Год назад всё в итоге обошлось, а нынче и вовсе погода была как на заказ – порядка 15 градусов мороза в сочетании с изредка выглядывающим февральским солнцем. Чтобы не было про-блем со снегом, впервые орга-низаторы использовали техно-логию искусственного оснеже-ния, из-за чего лыжня получи-лась более быстрой.    

Мастер-класс от Алыпова и сенсация от Смирновой

Церемония открытия на-чалась с небольшой заминки – видеообращение, с которым губернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин обратился к участникам гон-ки оказалось без звука. Впро-чем, присутствующие отнес-лись к проколу организато-ров с пониманием – с кем не бывает, а появление губерна-тора, хоть и на экране, встре-тили одобрительными апло-дисментами. Забегая вперёд, замечу, что организаторы ис-правились и перед процеду-рой награждения, когда все участники снова собрались на трибуне, ролик повторили уже со звуком.

Ровно в полдень председа-тель правительства Свердлов-ской области Анатолий Гредин дал старт забегу мужчин на 10 километров. Захватывающая гонка завершилась традицион-ным противоборством до по-следних метров между екате-ринбуржцем Иваном Алыпо-вым и Дмитрием Егошиным из Новоуральска. В четвёртый раз подряд её выиграл Иван Алы-пов, представляющий ныне в официальных соревнованиях Тюмень. А вот в женском забеге про-изошла без всякого преувеличе-ния сенсация. Первой на фини-ше оказалась 20-летняя воспи-танница красноуфимской лыж-

ной спортшколы Инна Смир-нова, выступающая сейчас за Ханты-Мансийск. –Мы шли спокойно, никто не ускорялся, а метров за пять-сот до финиша я решила риск-нуть, потому что на финише бо-лее опытные соперницы меня бы уже вперёд не пропустили, – рассказала Инна окружившим её журналистам. Для нас же её победа осо-бенно приятна тем, что в про-шлом Инна не раз участвова-ла в родном Красноуфимске в других традиционных со-ревнованиях – лыжных гон-ках на призы «Областной га-зеты».
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К коллекции из 
трёх снегоходов, 
выигранных 
ранее, Иван 
Алыпов добавил 
автомобиль 
«Фольксваген», 
предоставленный 
одним из спонсоров 
гонки. Такой же 
приз достался и 
победительнице 
женской гонки. У 
Инны Смирновой 
это первый такой 
серьёзный приз, 
и он оказался 
весьма кстати, 
поскольку недавно 
она получила 
водительские права

В Ленёвском вновь 
работает детсад 
В селе Ленёвском 16 малышей снова 
получили возможность посещать детский сад, 
который был закрыт после того, как в конце 
октября здесь вышла из строя отопительная 
система, сообщает газета «Режевская 
весть». Для родителей это было трудное 
время: приходилось пристраивать детей к 
соседям или отвозить к родственникам в 
Глинку и Клевакино. К счастью, средства на 
устранение аварии – около ста тысяч рублей 
– были найдены. 

Житель Заречного 
получил штраф
из ГИБДД Краснодара
за нарушение, которое
не совершал  
Зареченцу Сергею Мельникову пришло 
заказное письмо из ГИБДД Краснодара 
(постановление об административном 
нарушении), в котором сообщалось, что 25 
ноября прошлого года Сергей превысил 
скорость движения на 28 километров в час 
на участке дороги, где можно двигаться со 
скоростью 40 километров в час, пишет газета 
«Зареченская ярмарка». Водителя обязали 
уплатить штраф в размере 300 рублей. 

В качестве доказательства к постанов-
лению прилагался фотоматериал. Сергей 
утверждает, что на фотографии изображён 
чужой автомобиль – и марка не та, и госно-
мера другие. На фото автомобиль «KIA» с 
госномером В582УК.93, у Сергея ВАЗ-21099 
с номером В582УН.96. Что самое интерес-
ное, 25 ноября Мельникова не могло быть в 
Краснодаре. С 30 сентября прошлого года по 
24 января 2012 года мужчина находился на 
больничном, так как перенёс обширный ин-
фаркт. Конкретно 25 ноября 2011 года он 
только приехал из санатория, где проходил 
реабилитацию. 

В Верхней Пышме 
состоялись детские 
«Богатырские игры»  

«Не перевелись еще богатыри на 
земле русской» – под таким девизом 
в минувшую субботу, 11 февраля, 
состоялись «Богатырские игры» более 
чем для ста воспитанников детских 
объединений Верхней Пышмы от 8 до 
12 лет, сообщает официальный сайт 
городского округа.  

Поприветствовать участников пришли са-
мые настоящие богатыри – в кольчугах, шле-
мах, с щитами и мечами – участники объе-
динения историко-игрового моделирования 
«Авалон». Но и участники конкурса подошли 
к подготовке игр основательно – были в эки-
пировке воинов Древней Руси. Жюри особен-
но отметило обмундирование команд школы 
№2 и клуба «Исеть». 

Программа состязаний состояла из девя-
ти конкурсов, среди которых конкурс на мет-
кость – стрельба из лука, на «силушку бога-
тырскую» – перетягивание каната, на команд-
ный дух – перенести раненного в бою богаты-
ря на щите, на ловкость и быстроту – первым 
принести шлем с живой водой. 

В Асбесте
из магазина украли 
бочонок коньяка
Бочку коньяка похитил неизвестный в одном 
из асбестовских магазинов. Преступник 
воспользовался тем, что продавщица, 
разливающая спиртное, отлучилась в 
подсобку, сообщает «Студия АТВ». Вор 
перелез через прилавок, отсоединил бочку 
и вынес коньяк. Вернувшись на рабочее 
место женщина сразу обнаружила пропажу 
и вызвала полицейских, но жулика и след 
простыл. Добычей злоумышленника стало 
сразу восемнадцать литров крепкого напитка. 
Стоимость пропажи — порядка восьми тысяч 
рублей.
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Помериться 
силой и удалью 

на спортивной 
площадке 

собрались 12 
команд – 108 

детей
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Ирина ОШУРКОВА
Представители правоохрани-
тельных органов опроверга-
ют сообщения о том, что Вера 
Смолина, которая в прошед-
шее воскресенье пыталась по-
кончить с собой – облилась 
бензином и подожгла себя – 
перед зданием правительства 
России –  жительница Нижне-
го Тагила.– Вероятнее всего, СМИ пере-путали пострадавшую с её род-ной старшей сестрой, которая действительно живёт в Нижнем Тагиле. Пострадавшая же из го-рода Балаково Саратовской об-ласти, где проживает уже 19 лет, и паспорт ей был выдан именно там 29 октября 2003 года, – по-ясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области. – По име-ющимся данным, пострадавшая женщина и ранее имела склон-ность к суицидальным поступ-кам. Мне удалось по мобильно-му телефону поговорить с род-

ной сестрой Веры. Старшая се-стра  подтвердила эту информа-цию. Так, в марте 2011 года жи-тельница Балаково уже пыта-лась покончить с собой, выпив уксусную кислоту, но медикам тогда удалось её спасти.Об этом же говорит и Юрий Пономарёв, заместитель гене-рального прокурора России: «Я созвонился с прокурором Сара-товской области Владимиром Николаевичем Степановым, с прокурором Москвы Сергеем Васильевичем Куденеевым, они расследуют это ЧП. К Свердлов-ской области, к Нижнему Таги-лу этот случай не имеет отноше-ния».Стоит добавить, что, по дан-ным полиции, 56-летняя Вера Смолина, которая сейчас с ожо-гами третьей степени пример-но десяти процентов тела нахо-дится в институте имени Скли-фосовского, участия в каких-либо политических и иных движениях не принимала, была индивиду-альным предпринимателем.

Зажгла передБелым домом«Свердловчанка» оказалась из Саратовской области

Зинаида ПАНЬШИНА
Ещё один склад потреби-
тельских товаров полыхнул в 
Свердловской области по не-
установленной пока причи-
не. По меткому выражению 
кого-то из огнеборцев, сти-
ральные машины, микровол-
новки, обогреватели и холо-
дильники плавились в нём, 
как масло на сковородке. Информация о ЧП на скла-де бытовой техники в Верхней Пышме поступила на телефон «01» МЧС России в субботу в третьем часу дня. На место сра-зу выехали несколько пожар-ных машин, вслед за ними от-

правили подкрепление. На ме-сте пожара создали штаб пожа-ротушения, организовали три зоны дислокации. Но огонь очень быстро распространял-ся по складу, и когда площадь возгорания достигла пяти ты-сяч квадратных метров, по-спешили вызвать со станции «Свердловск-Сортировочный»  пожарный поезд, который под-вёз в двух цистернах 140 тонн воды. Чёрная туча дыма, под-нявшаяся над горящим скла-дом, была видна не только со всех концов Верхней Пышмы, но и из некоторых районов об-ластного центра. В тушении были задей-ствованы 27 единиц техни-

ки и около полутора сотен че-ловек, в том числе – курсанты института ГПС МЧС России. На месте ЧП работали 30 пожар-ных расчётов и десятки поли-цейских. Одним словом, было жарко. К счастью, ни от огня, ни от едких газов, распростра-няемых горящей пластмассой, никто не пострадал.Как выяснилось, склад принадлежит техно-торговой компании «Норд», владель-цем которой является пред-приниматель Илья Борзен-ков. Сам он о пожаре узнал, находясь за пределами обла-сти, и, как утверждают дозво-нившиеся до него коллеги, воспринял это довольно спо-

койно: мол, сгорело то, что должно было сгореть. И ска-зал, что товар, размещенный на складе, был застрахован. По его словам, только часть этого товара принадлежит сети «Норд», а часть – некое-му московскому поставщику.По одной из отрабатыва-емых версий, причиной по-жара стало короткое замыка-ние электропроводки. По дру-гой – поджог. Но единственно верную причину ЧП назовут пожарные дознаватели, ко-торые продолжают работать на объекте. Кстати, причина пожара на рынке «Таганский ряд» также пока не названа.

Лишь бы страховка не подвела...В верхнепышминском пожаре синим пламенемсгорели мечты сотен хозяек

Вчера в Екатеринбурге подсчитывали тех, кому нравится 
День святого Валентина. В качестве регистратора выступило 
большое шелковое сердце, установленное на улице Вайнера. 
Прохожие дотрагивались до него, и «таинственный механизм», 
находящийся внутри игрушки, увеличивал цифру на счетчике. 
Организатором акции стал один из интернет-магазинов. 
Предполагалось, что за два часа «голосования», Валентин 
наберет порядка десяти тысяч сторонников. Но екатеринбуржцы 
оказались холоднее, чем рассчитывали организаторы. День 
всех влюбленных поддержали всего 2202 человека

С 5 по 19 февраля в столице Урала проходит фестиваль 
православной молодежи, приуроченный ко дню Сретенья 
Господня. В Екатеринбурге мероприятие проходит в 
шестой раз. На прошедшей неделе уже состоялись – 
божественная литургия в Храме Вознесения, конференция 
«Место церкви в современной жизни», молодежный 
крестный ход (на фото), турнир по волейболу.  В 
дальнейшей программе – интерактивная викторина на 
историко-культурные темы, спартакиада и бал 
«в шахматном стиле»
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Валентина СМИРНОВА
Как сообщил директор де-
партамента по труду и за-
нятости населения Дми-
трий Антонов на вчераш-
нем заседании правитель-
ства, коэффициент безра-
ботицы среди экономиче-
ски активного населения 
Свердловской области за 
прошедший год сократил-
ся с 1,92 до 1,61 процента 
(чуть больше, чем на 47 ты-
сяч человек).Этому во многом способ-ствовала активная реализа-ция ведомственной целевой программы содействия за-нятости населения на 2011-2012 годы, в рамках кото-рой вновь получили работу уже более пяти тысяч чело-век.На федеральном уровне рассматривается  предложен-ная Свердловской областью ещё одна программа по трудо-устройству – 550-ти инвали-дов, с компенсацией работо-дателям до 30 тысяч рублей за каждое рабочее место.Между тем в двенадца-ти из девяносто четырёх му-ниципальных образованиях, в том числе в Байкаловском муниципальном районе, уровень безработицы зна-чительно превышает сред-необластной показатель и составляет от четырёх с по-ловиной до девяти процен-тов. Председатель прави-тельства Анатолий Гредин потребовал от руководите-ля департамента оказать по-мощь службам занятости на местах. А также отметил, что необходимо организовать такие службы в отдалённых территориях, приведя в при-мер Гари, откуда безработ-ных отправляют регистри-роваться в Серов, почти за 130 километров.Согласно принятому по-становлению правительства, социальные пособия по без-работице будут получать в том числе и те безработные, как и все члены их семей, ко-торые для трудоустройства по направлению служб заня-тости сменят место житель-ства.

политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

Андрей ЯЛОВЕЦ
Одну из оригинальных 
форм подготовки к выбо-
рам использовал недавно 
созданный комитет «Екате-
ринбург ЗА честные выбо-
ры!», организовав игру под 
названием «День голосова-
ния».Впрочем, игрой это на-звать можно с некоторыми оговорками, поскольку про-ходила она, скорее, по кано-нам «реалити-шоу»: с подго-товленными участниками, в присутствии экспертов и журналистов.Перед началом «предвы-борных маневров» участни-ков, которыми стали студен-ты Уральской государствен-ной юридической академии (УрГЮА), поблагодарил за их 

гражданскую позицию один из создателей комитета «Ека-теринбург ЗА честные выбо-ры!», директор Института му-ниципального управления Игорь Выдрин. Он напомнил, что основная задача комите-та — обеспечить обществен-ный контроль за ходом изби-рательной кампании по вы-борам Президента России в Екатеринбурге.Моделирование ситуаций на избирательных участках происходило, например, по такому образцу.Один из избирателей голо-сует по открепительному удо-стоверению ненадлежащей формы, согласно требовани-ям законодательства отдаёт отрывной талон члену комис-сии. Однако через некоторое время возвращается с другим открепительным удостовере-

нием, намереваясь проголо-совать снова. Член комиссии пресекает попытку голосова-ния. Или, скажем, к столу ко-миссии подходит гражданин, желающий получить бюлле-тень для голосования. Однако бдительный «избиркомовец» узнаёт в нём человека, кото-рый уже голосовал. Избира-тель объясняет, что ранее он голосовал по своему паспорту, а теперь намерен выразить во-лю заболевшего родственни-ка. Члены комиссии с понима-
нием относятся к такому слу-чаю и разъясняют порядок го-лосования: мол, напишите за-явление с просьбой проголо-совать вне помещения избира-тельного участка...

Если играть,  то по правиламЧем ближе выборы Президента России, тем активнее становятся участники избирательного процесса
 кстати
Сторонники комитета 

«Екатеринбург ЗА честные 
выборы!» для связи с изби-
рателями открыли интернет- 
сайт по электронному адресу 
http://4mar2012.ru.

 комментарии
ирина скУтина, студенка УрГЮа («избиратель-
нарушитель»):

- Мне было интересно почувствовать себя «нару-
шителем», когда попыталась «вбросить» вместо бюл-
летеня обычную бумажку. Кстати, журналисты снима-
ли на фото и видео процесс голосования в кабинках, 
— это тоже незаконно!
анастасия мУБаракШина, студентка УрГЮа («пред-
седатель участковой избирательной комиссии»):

- Мы сознательно моделировали некоторые воз-
можные нарушения, чтобы избежать их в будущем. А 
4 марта я обязательно пойду на выборы. И теперь не 
только как избиратель, но и в качестве наблюдателя. 
Для меня важно, чтобы выборы прошли честно!

андрей воробьёв  
покинул пост 
руководителя Цик «ер»
президиум генерального совета партии «еди-
ная россия» решил удовлетворить просьбу 
андрея воробьёва освободить его от обязан-
ностей руководителя центрального исполни-
тельного комитета (Цик) «ер». 

Напомним, что после выборов 4 декабря 
Андрей Воробьёв возглавил фракцию «Еди-
ная Россия» в Государственной Думе, а также 
получил пост заместителя председателя ниж-
ней палаты российского парламента.

- У него огромный объём работы, — ска-
зал секретарь президиума генерального со-
вета партии «ЕР» Сергей Неверов, комменти-
руя решение единороссов. — Парламент стал 
другим: постоянно идут обсуждения, дискус-
сии, в том числе и в рамках «открытой трибу-
ны», встречи которой проходят почти каждую 
неделю. Андрей Юрьевич принимает в этих 
процессах непосредственное участие. В свя-
зи с тем, что новый круг обязанностей и пол-
номочий не оставляет ему времени в полном 
объеме посвятить себя работе центрального 
исполнительного комитета, он принял такое 
решение и попросил его поддержать.

Исполнение обязанностей руководите-
ля ЦИК «ЕР» возложено на руководителя цен-
трального штаба «Молодой гвардии «Единой 
России» Константина Мазуревского.

андрей ЯловеЦ

администрации 
екатеринбурга 
исполнилось 20 лет
в выходные администрации екатеринбурга 
исполнилось 20 лет, сообщает официальный 
портал города со ссылкой на отдел по делам 
архивов администрации.

12 февраля 1992 года глава администра-
ции Екатеринбурга Аркадий Чернецкий при-
ступил к исполнению своих обязанностей. 
Именно этот день принято считать днём рож-
дения екатеринбургской администрации. 13 
февраля 1992 года были прекращены полно-
мочия Исполнительного комитета Екатерин-
бургского городского совета народных депу-
татов, его правопреемником и стала админи-
страция города Екатеринбурга.

В структуру администрации вошли более 
30 отделов, среди которых пресс-центр, от-
дел связи с общественными организациями и 
формирования общественного мнения, при-
емная по жалобам, комитет по материальным 
ресурсам и многие другие.

Новый орган занимался решением теку-
щих вопросов, таких, как распределение зем-
ли, развитие объектов тепло- и водоснабже-
ния и др. 

анна осипова

обсуждены планы 
патриотического 
воспитания свердловчан
на состоявшемся вчера заседании региональ-
ного координационного совета по вопросам па-
триотического воспитания граждан обсужде-
ны основные направления реализации в 2012 
году областной государственной целевой про-
граммы «патриотическое воспитание граждан 
в свердловской области» на 2011–2015 годы.

Заседание провёл заместитель предсе-
дателя правительства Свердловской области 
Владимир Романов. Он напомнил, что 2012 год 
объявлен Президентом РФ Годом российской 
истории и примечателен многими важными 
историческими датами. Исполняется 770 лет 
разгрому немецких захватчиков на Чудском 
озере и 400 лет освобождению Москвы от ин-
тервентов народным ополчением Козьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского. В этом году рос-
сияне будут праздновать 1150-летие россий-
ской государственности, 200-летие победы в 
Отечественной войне 1812 года, 70-летие нача-
ла Сталинградской битвы.

Поэтому на заседании речь шла о важно-
сти воспитания у людей исторической памя-
ти. Владимир Романов сообщил о разработ-
ке областной программы восстановления рас-
положенных на территории Свердловской об-
ласти военных мемориалов и памятников за-
щитникам Отечеству.

всеволод ФеДенко

омбудсмен представила 
главе региона ежегодный 
доклад
Губернатор александр мишарин встретился 
вчера с Уполномоченным по правам человека 
в свердловской области татьяной мерзляко-
вой, которая представила доклад о своей ра-
боте за 2011 год.

Такой доклад представляется в соответ-
ствии с областным законодательством еже-
годно, напоминает пресс-служба главы регио-
на. Документ составлен на основе обобщения 
материалов, полученных в ходе поездок ом-
будсмена по региону, приёма граждан ею и со-
трудниками её аппарата. Отмечается, что лич-
но Татьяна Мерзлякова в 2011 году приняла 
1078 человек, провела 12 выездных приемов 
в муниципальных образованиях, рассмотрела 
5483 обращения граждан. Отмечается также, 
что доля обращений по социальной темати-
ке заметно снизилась и сейчас составляет чуть 
более половины от всех заявлений. Доля жа-
лоб на нарушения трудовых прав стабилизиро-
валась на уровне около 7 процентов, что тоже 
значительно меньше по сравнению с предыду-
щими годами. Зато наблюдается резкий рост 
обращений по вопросам соблюдения жилищ-
ных прав граждан — с 4 процентов в 2009 году 
до 15 процентов в 2011 году. Тревожит и про-
блема обеспечения трудовых прав работников 
предприятий-банкротов, остающаяся постоян-
ным источником социального напряжения.

леонид поЗДеев

Что покажет 
вскрытие? 
анастасия 
мубаракшина 
(слева) в 
присутствии 
«наблюдателей» 
распечатывает 
учебную урну для 
голосованияАН
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Возрождается аристократия. Рабочая
1 Предприниматели в нашем обществе, по мнению Путина, тоже не чувствуют себя уве-ренно. Из-за «наследия 1990-х  годов» многие наши гражда-не считают всякую крупную собственность несправедливо приобретенной и не воспри-нимают предпринимателей как творцов, чья деятельность служит двигателем развития страны. Но в российском биз-несе уже есть массовый слой людей, которые хотят жить по-новому. Эти люди строят соци-ально ответственный бизнес и пользуются всё большим дове-рием сограждан.

О пенсиях  
и стипендияхНазвав пенсионное обе-спечение «самым большим достижением и самой боль-шой проблемой для нашей страны», Путин напомнил, что на пенсии правительство тратит более 10 процентов валового внутреннего про-дукта. Тем не менее он заве-рил, что пенсии будут расти и впредь, а повышать пенси-онный возраст руководство страны не намерено. В то же время премьер считает необ-ходимым «учитывать интере-сы тех, кто хочет продолжить работу по достижении пенси-онного возраста и, имея хоро-ший заработок, хотел бы от-срочить оформление пенсии, но зато значительно увели-чить её будущий размер».Путин предлагает выра-

ботать новую пенсионную политику для среднего клас-са, чтобы предоставить лю-дям более широкие возмож-ности ответственного выбо-ра вариантов решения своих жизненных проблем «с помо-щью государства».Отдельно коснулся Путин темы студенчества. По его мнению, стипендия для тех, кому она реально необходи-ма, кто без неё не сможет про-должать образование (и кто, разумеется, хорошо учится), должна достигнуть прожи-точного минимума. Это озна-чает прибавку к стипендии в размере 5000 рублей в месяц.
Образование  
и культураГлавным достижением нашей страны, от которого нельзя отказываться, Путин считает доступность образо-вания, но признаёт наличие у нас серьёзных проблем с его качеством.В числе первоочередных национальных задач он на-зывает необходимость пол-ностью ликвидировать в бли-жайшие четыре года очереди в детские сады и обеспечить социальное равенство в полу-чении образования.Дети, считает он, не долж-ны быть заложниками соци-ального или культурного ста-туса своих семей. Если обыч-ные школы работают в труд-ных социальных условиях, то и они, а не только гимназии и лицеи, должны получать под-держку — и методическую, и кадровую, и финансовую.

Систему Eдиного госэк-замена премьер предлагает обновить, привлекать к кон-тролю за проведением экза-мена общественных незави-симых наблюдателей, защи-тить её от злоупотреблений. При этом сохранить достоин-ства ЕГЭ: принцип независи-мой оценки качества образо-вания детей и работы школь-ных педагогов. И главное — возможность для ребят из сельской местности, из отда-ленных территорий, из семей с разным уровнем достатка продолжить обучение в луч-ших региональных и феде-ральных университетах.Чтобы обеспечить широ-кий доступ каждого гражда-нина к национальным и миро-вым культурным ценностям, государство поддержит фор-мирование публичных элек-тронных библиотек, музей-ных и театральных интернет-ресурсов, будет приобретать права на бесплатное разме-щение в Интернете выдаю-щихся фильмов и спектаклей.
Обеспечение 
жильёмПутин предлагает ряд ме-роприятий по избавлению от коррупционной нагрузки и бюрократических схем при строительстве жилья, что по-зволит снизить цены на жи-льё на 20 процентов, а ме-стами — на 30 процентов. А также расширять программу субсидирования процентной ставки по ипотеке для моло-дых семей, для работников бюджетного сектора.

Также премьер считает не-обходимым создать цивилизо-ванный рынок арендного жи-лья. В большинстве стран Ев-ропы до половины семей арен-дует жильё всю жизнь и не ис-пытывает по этому поводу ни-какой ущемлённости, а у нас сегодня тот, кто снимает квар-тиру, психологически «живет на чемоданах», пишет он.
Сбережение 
народаПремьер предлагает реа-лизовать масштабный, дол-госрочный проект демогра-фического развития, реали-зация которого позволит к 2050 году увеличить населе-ние страны до 154 миллио-нов человек.Он считает нетерпимым, когда рождение ребёнка рез-ко снижает уровень жизни се-мьи, а то и подводит её к гра-ни бедности. «Полное исклю-чение такой ситуации» пре-мьер предлагает считать «на-циональной задачей на пред-стоящие три-четыре года».В тех регионах, где наблю-даются негативные демогра-фические тенденции, он счи-тает необходимым выплачи-вать семьям при рождении третьего и последующих де-тей до достижения ими трёх-летнего возраста специаль-ное пособие — около 7000 рублей в месяц. 
Эта статья В. Путина, 

как и четыре предыдущих, 
будут опубликованы в за-
втрашнем номере «ОГ».

И бизнес,  и культура
1 Анна ОСИПОВАШтабисты отчитались пе-ред А. Мишариным о проде-ланной работе: за короткий срок они успели провести 307 встреч, охватив 25 тысяч че-ловек. Став своеобразным проводником между народом и властью, члены штаба ско-пили немало разных вопросов к главе региона. Однако глав-ным стало заявление А. Ми-шарина относительно налого-обложения малого и среднего бизнеса – эта тема последний месяц очень активно обсужда-ется в Свердловской области. Елена Артюх, член сове-та Свердловского отделения общественной организации «Опора России», напомнила о том, что народный штаб обра-тился в Законодательное Со-брание области с просьбой рас-смотреть возможность сниже-ния ставки по упрощенной си-стеме налогообложения. Зак-собрание отреагировало неза-медлительно – этим вопросом уже занимается специально созданная рабочая группа. –Я думаю, что налоги нуж-но снижать, – сказал А. Миша-рин, отметив, что развитие малых предприятий сегодня необходимо области, так как они дают до 26 процентов ра-бочих мест. – Сегодня самая разумная идея такова: пять процентов должны иметь ма-лые предприятия и семь про-центов – все остальные. Глава региона заметил, что при таком раскладе, с одной стороны, налог будет сни-жен для всех, с другой, будут созданы комфортные усло-вия для микробизнеса. А это значит, что начать своё дело свердловчанам станет гораз-до легче. В то же время, это не уменьшит налоговую базу в целом, а даже увеличит её, за счет большего вовлечения людей в бизнес. Кроме того, Мишарин предложил ураль-

ским предпринимателям се-рьёзнее заняться рекламой собственной продукции. Помимо бизнеса, на встре-че обсуждались и другие, не менее острые вопросы. В самом начале встречи зампредседа-теля Законодательного Собра-ния области Анатолий Сухов, рассказав, что в нашей области существует около 900 муници-пальных (сельских) клубов, от имени штаба предложил выде-лить 20 миллионов рублей на их оснащение. Александру Ми-шарину такая идея пришлась по душе, хотя он заметил, что нужно хорошенько подумать, куда именно вкладывать день-ги. Депутат Законодательного Собрания Анатолий Марчев-ский (директор Екатеринбург-ского цирка) поднял более ши-рокую тему, также касающую-ся культуры: –Надо сделать так, чтобы культура стала приоритет-ным национальным проек-том, – предложил он, – куль-тура – это не только шоу-бизнес, это государственный механизм воспитания. По сло-вам А. Марчевского, сегодня совершенно непонятно, ка-кие требования к этой сфе-ре предъявляет государство, а потому и нет ясности с тем, как её поддерживать, в том числе и в финансовом плане. Александр Мишарин в от-вет на это выступление пред-ложил подумать Марчевскому о создании совета по культу-ре при губернаторе. Он может стать площадкой для обсужде-ния различных проектов и во-просов финансирования куль-туры. Шла также речь и о тари-фах ЖКХ, и о продовольствен-ной безопасности региона, о людях труда, здравоохранении, сбытовой политике. Конечно, не могли члены штаба не обсу-дить и ход агитационной кам-пании. Словом, проблем было поднято немало. Немало посту-пило и предложений, которые А. Мишарин взял на заметку.

Минус 47 тысячВ Свердловской области снизился уровень безработицы 
 мнение

алексей киселев, замести-
тель председателя Федера-
ции профсоюзов свердлов-
ской области:

–В 2009 году уровень 
безработицы достигал четы-
рёх процентов от числа эко-
номически активного насе-
ления. В целом на предприя-
тиях – машиностроительных, 
металлургических, особо по-
страдавших от падения цен 
на свою продукцию, –    от-
мечена тенденция роста тру-
довых коллективов. 

Конечно, определённые 
проблемы здесь есть и в на-
шем регионе. 

В прошедшем году тре-
вожил Богословский алю-
миниевый завод, входящий 
в объединённую компанию 
«Русский алюминий». После 
того, как в его судьбе  принял 
участие премьер-министр 
Владимир Путин, ситуа-
ция здесь резко изменилась 
к лучшему. Объединённой 
компании была передана го-
родская ТЭЦ, что позволило 
снизить себестоимость алю-
миния, производящегося в 
Краснотурьинске. Собствен-
ник, в свою очередь, принял 
решение при остановке наи-
более вредной для здоровья 
работающих части произ-
водства алюминия не сокра-
щать тысячу человек.

А вот на ЗАО «Режни-
кель» около 700 человек из 
тысячи четырёхсот по вине 
работодателя находятся в 
простое – с оплатой каждо-
му только двух третей сред-
него заработка. В ближай-
шие месяц-два, если мини-
стерство промышленности 
не найдёт нового собствен-
ника или инвестора, спо-
собных развивать произ-
водство никеля в этом горо-
де, может быть принято ре-
шение о закрытии предпри-
ятия.

 межДУ тем
По данным Минздрав-

соцразвития, в России за 
прошедший год количество 
безработных увеличилось на 
один процент.
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 справка «оГ»
По данным Международной молочной фе-

дерации (IDF), потребление молока в мире на 
душу населения в 2010 году составило 104,7 
килограмма против 103,5 в 2009 году.

Об этом сообщалось на Всемирном мо-
лочном саммите (WDS 2011), состоявшем-
ся в Парме (Италия) 15-19 октября 2011 года.  
 Вместе с тем, в Азии в 2011 году на душу насе-
ления пришлось всего 67 килограммов, что де-
монстрирует значительный потенциал для гло-
бального развития молочного рынка. Это под-
тверждают данные о региональной динамике 
потребления молока. Так, потребление молоч-
ных продуктов в Азии выросло на 6  процентов 
по сравнению со средним показателем преды-
дущих годов. При этом наибольший рост потре-
бления отмечен в Южной Америке - плюс 7 про-
центов.

Снижение потребления молока отмечено в 
Европе (-1 процент). А наибольшее падение - 
в Океании (-7 процентов). При этом стоит от-
метить, что Океания - это регион, где уровень 
самообеспеченности молоком самый высокий 
в мире — 261 процент, то есть значительный 
объем произведенной молочной продукции по-
ступает на экспорт. За Океанией следуют ЕС-
27 (107 процентов), другие страны европейско-
го региона, включая Россию (101 процент), Се-
верная Америка (103 процента), Южная Амери-
ка (102 процента), Азия (92 процента), Африка 
и Центральная Америка (по 84 процента).

 кстати
Основательницей движения «Непосредственная власть наро-

да» считают Ларису Бозину. Она закончила Тольяттинский поли-
технический институт по специальности авиационное и автотрак-
торное электрооборудование, а затем Поволжскую академию госу-
дарственной службы при Президенте РФ. Увлеклась идеей терри-
ториального общественного самоуправления. Главным своим до-
стижением 2010 года сама считает то, что «оказала содействие бо-
лее 1 миллиону граждан РФ в непосредственном управлении госу-
дарством согласно ст. 3 Конституции РФ».

Сообщение
о намерении выдела земельного участка  

в счет земельной доли в праве общей долевой  
собственности на земельный участок из земель  

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованием ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» и на основании 
свидетельств о праве собственности 66АГ 302939 от 11.07.2008 
г. и 66 АГ 370586 от 14.08.2008 г. Позолотин Владимир 
Алексеевич и Позолотина Антонина Алексеевна сообщают 
остальным участникам общей долевой собственности о намере-
нии выделить земельные доли площадью 1,76 га и 1,5 га соот-
ветственно. Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенные: Свердловская обл., Сысертский 
ГО, в 2,34 км и 2,46 км южнее с. Черданцево.

На плане испрашиваемые участки заштрихованы и обозна-
чены цифрами «1» и «2». 1- Позолотин В.А. 2 – Позолотина 
А.А.

Выплата компенсаций не 
предусматривается связи с 
одинаковой стоимостью зем-
ли.

Выделение земельного 
участка предусматривает-
ся для ведения сельскохо-
зяйственного производства. 
Возражения принимаются 
течение одного месяца со 
дня опубликования по адресу: 
Свердловская обл. г. Асбест, 
ул. Энергетиков, д. 3, кв. 12, 
Свердловская обл. г. Екате-
ринбург, пер. Каслинский, д. 
14, кв. 16.

муниципалитеты поощрят 
материально
министерство финансов свердловской обла-
сти в 2012 году продолжит традицию  поощре-
ния муниципальных образований, с территорий 
которых увеличиваются поступления  налогов. 

Также как и в прошлом году, межбюд-
жетные трансферты на стимулирование по-
лучат муниципальные образования, на терри-
тории которых поступления в областной бюд-
жет   в 2011 году возросли выше, чем в сред-
нем по области.

Отметим, что трансферты – не имеют це-
левого назначения, то есть муниципалитет 
сможет тратить их по своему усмотрению, в 
том числе на самые неотложные нужды. 

В 2012 году в областном бюджете на поо-
щрение муниципалитетов  выделено 200 мил-
лионов рублей, которые будут распределены 
по утвержденной  методике.  При этом:

- 70 процентов от этой суммы получат МО, 
на территориях которых в 2011 году возросли 
поступления в областной бюджет (от налога на 
прибыль организаций и налога на имущество 
организаций),

- 30 процентов – МО, где возросли посту-
пления доходов местного бюджета (от земель-
ного налога и налога на имущество физиче-
ских лиц).

По словам министра финансов Свердлов-
ской области Константина Колтонюка, «Это по-
зволит простимулировать органы местного са-
моуправления к наращиванию собственного 
доходного потенциала местных бюджетов».

Кстати, Свердловская область – чуть ли не 
единственный регион УрФО, где действует та-
кая мера стимулирования муниципалитетов.

арина БатУрина

в россии  снова растет 
продажа автомобилей
начало года стало успешным для автопроиз-
водителей. практически все компании смогли 
улучшить свои предыдущие результаты. 

«РБК daily»  сообщает, что, как подсчита-
ли в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), 
продажи новых легковых и легких коммерче-
ских автомобилей на российском рынке в ян-
варе выросли на 20 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года, составив 
154,4 тысячи машин. «Это соответствует наше-
му прогнозу, по которому в 2012 году в России 
будут проданы 2,8 миллиона автомобилей», — 
прокомментировал Дэвид Томас, председатель 
комитета автопроизводителей АЕБ.

Лидером продаж по-прежнему остается 
АвтоВАЗ. «По программе утилизации 80 про-
центов реализованных в России автомобилей 
— «Лада», — напомнили в АвтоВАЗе. В этом 
году автогигант намерен удержать текущую 
долю рынка за счет вывода на него новых мо-
делей: «Лада Гранта» и  «Лада Ларгус». Второе 
место в январских продажах заняла корейская 
«Киа», чьи продажи выросли на 38 процентов 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Тройку лидеров замыкает фран-
цузский «Рено», который увеличил продажи 
на 40 процентов. 

анатолий ЧЕрнов

аси и рФпи  
привезут в Екатеринбург 
представителей крупных 
инвестфондов
с 14 по 18 февраля российский фонд пря-
мых инвестиций (рФпи) и агентство страте-
гических инициатив (аси) проведут турне для 
крупнейших международных фондов, заин-
тересованных в долгосрочных инвестициях в 
российские регионы.

Во время поездки делегация посетит Улья-
новск, Екатеринбург и Красноярск, где инве-
сторы примут участие в работе 9-го Краснояр-
ского экономического форума. 

Как сообщает агентство «НЭП 08», сре-
ди участников иностранной делегации – круп-
нейшие международные инвесторы из США, 
Китая,Франции, Австралии, Великобритании. 
Под управлением  этих фондов в сумме нахо-
дится свыше 1 триллиона долларов США. Ки-
рилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ, 
и Андрей Никитин, генеральный директор АСИ, 
будут сопровождать инвесторов на протяже-
нии всей поездки. 

«Подобная поездка для инвесторов тако-
го масштаба в России организуется в первый 
раз», – сообщил генеральный директор Рос-
сийского фонда прямых инвестиций Кирилл 
Дмитриев.

  сергей ЖУравЛЁв

Ирина ОШУРКОВА
Правоохранительные ор-
ганы заинтересовались 
«конституционной сек-
той» и у нас на Среднем 
Урале. Причиной послужи-
ла «третья волна» на сей 
раз массовых обращений 
свердловчан за выделе-
нием им из общегосудар-
ственной копилки бюдже-
та одного гражданина.Дело в том, что чиновни-кам, связанным с финанса-ми, давно известно про то-льяттинское движение, при-зывающее народ к непо-средственной власти (а для этого нужно заказать у про-пагандистов идеи гербовую печать с личными данными, желательно ещё и специаль-ные бланки закупить, а по-том бомбардировать все-возможные инстанции сво-ими заявлениями). Глав-ное, что делают последова-тели, – просят у президен-та, российского премьера, иногда у губернатора или иных власть имущих, чтобы на их собственный банков-ский счёт перевели сумму, которая вроде как заложе-на в федеральном или реги-ональном бюджете на обе-спечение качества жизни каждого из нас.Так, Олег Уфимцев, на-чальник юридического отде-ла министерства финансов Свердловской области (по-нятно, что по цепочке все за-явления наших земляков, да-же те, что отправлены перво-му лицу государства, спуска-

ются в местные ведомства), рассказал нам, что впервые с такого рода обращениями пришлось столкнуться осе-нью 2010 года. Тогда Мин-фин на своём сайте разме-стил информационное пись-мо, поясняющее, что же нуж-но делать, какие ответы-объяснения давать людям. Затем единичные повторе-ния последовали весной-летом 2011 года – но заяв-лений было совсем немного, всего три-пять. Но после не-большой передышки перед Новым годом хлынули де-сятки – больше 70 обраще-ний. Причём примерно поло-вину из общего количества подписали екатеринбуржцы, остальную часть – област-ные жители как из крупных городов, таких как Нижний Тагил, так и поменьше, таких как Кушва.– Все заявления были написаны как под копирку, только личные данные от-личались, – поясняет Олег Уфимцев. – В 90 процентах случаев требования были стандартные  – выделить долю. Но ряд просьб был и индивидуальный. Напри-мер, один просил 300 тысяч на погашение кредита, дру-гой хотел получить милли-он на оплату коммунальных услуг.Житейская логика за-явителей примерно тако-ва. Согласно Конситуции, «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Феде-рации является ее много-национальный народ». Поэ-

Поднимите мне веки!Прокуратура и конституционные аферисты соревнуются,  кто первый откроет глаза тёмному народу, не знающему российские законы

тому народ и должен поль-зоваться и распоряжаться всеми ресурсами. Если чи-новники не могут улучшить жизнь каждого из нас (а по всей вероятности, никак не могут), то пусть отдадут часть средств – мы уж как-нибудь сами потратим день-ги на себя любимых. Есть даже некая формула, как высчитать причитающуюся каждому сумму. Нужно весь бюджет разделить на коли-чество россиян и вычесть 60 процентов – эту часть «кон-ституционные гуру» разре-шают списать на территори-альность: по 10 процентов оставить Российской Феде-рации, федеральным окру-гам, субъектам, муниципа-литетам, территориальному общественному самоуправ-лению района или кварта-ла и уличному комитету, ко-торый следит за вашим до-мом в городе или дерев-ней, если вы сельский жи-тель (надо понимать, имеет-ся в виду ТСЖ). Оставшиеся 40 процентов – себе. В кон-це квартала и по итогам го-да обратившиеся обязуют-ся отчитаться лично перед 

президентом, на что потра-тили деньги («в порядке об-ратной связи между гражда-нином и государством, о ко-тором вы говорили во всех своих Посланиях Федераль-ному Собранию»).Что касается юриди-ческой логики, то началь-ник юротдела нашего мини-стерства не сумел её угля-деть ни в расчётах, ни во всём остальном. В действу-ющем законодательстве во-обще не предусмотрена та-кая форма финансирова-ния граждан из федераль-ного бюджета. Кроме того, почему-то организаторы ма-хинации ничего не говорят о том, что в бюджете уже за-ложены льготы для пенсио-неров (тот же проезд), соци-ально незащищённых сло-ёв (то же строительство жи-лья для детдомовцев и вете-ранов) и прочая-прочая по-мощь: больницам и школам – в покупке оборудования, городам – в строительстве метро и дорог, что в конеч-ном итоге всё равно выли-вается в качество жизни.А теперь самое интерес-ное – о какой же сумме идёт 

речь? Мы попросили Оле-га Уфимцева рассчитать её, и вот что получилось: если следовать предложенной формуле, то после всех де-лений и вычитаний на каж-дого из нас остаётся по 45 тысяч рублей в год. Прав-да, это только от федераль-ного бюджета. То есть, если аналогичные манипуляции провести с региональны-ми и местными бюджетами, то конечная сумма может быть несколько больше. Ин-тересно, сколько сантиме-тров тротуара можно заас-фальтировать на эти день-ги? Хотя, о чём я, ведь глав-ный упор делается на то, что средствами, которые еже-годно выделяются на ваше обеспечение государством, можно оплачивать квартир-ные счета или кредит.Мы пытались погово-рить со свердловчанами, ко-торые  писали заявления. Как правило, люди ссыла-лись на сайт, содержащий подробные инструкции к действию. Заветная печать, без которой ну никак нель-зя, стоит не очень доро-го – от 350 рублей, поэто-му в случае неудачи не так сильно жалко потраченных впустую денег. Но, на мой взгляд, важно даже не это, а то, почему народ ведётся на замануху распилить и раз-делить поровну бюджет. У меня два варианта: «авось получится» и «знайте, что я недоволен». Или кто-то дей-ствительно верит в сказки и надеется на манну небес-ную (чтобы не оказаться по-

следним в очереди, не зря же форумы последователей пестрят сообщениями: «У кого-нибудь сработало и как быстро? Конечно, понятное дело, что отчисления будут несправедливыми в любом случае, но интересно было бы узнать, в каких разме-рах они вообще сейчас вы-деляются...»). Или это осо-бая акция протеста, мол, жи-ву плохо, хочу лучше, готов на многое, даже писать пре-зиденту. Пока, как видится, ни первые, ни вторые свое-го не достигли. Хотя некото-рых последствия догнали.– Да, у меня брат написал такое письмо и заявил судеб-ным приставам: «Оплачу тог-да, когда государство выпол-нит передо мной, граждани-ном, свои обязательства»... Ждёт до сих пор, кредиты не платит, в бегах, семью скоро из квартиры выселят, а он как зомби: «Не переживай, всё будет хорошо». Полный бред и маразм. Сажать таких торговцев надеждой надо! – расстраивалась Татьяна, од-на из обсуждающих пробле-му на форуме.А в Московской и Иванов-ской областях были случаи, правда, единичные, когда заявителей штрафовали на две тысячи рублей за неза-конное использование гер-бовой символики. По словам Олега Уфимцева, и наши ор-ганы внутренних дел заин-тересовались этой авантю-рой, запросили у минфина всю имеющуюся информа-цию.

«О качестве молочной продукции, реализуемой в предприятиях рознич-ной торговли Октябрьско-го и Кировского районов г. Екатеринбурга» – так на-зывался материал, разме-щённый на сайте екатерин-бургского Роспотребнадзо-ра по Свердловской обла-сти. В нём Октябрьский тер-риториальный отдел управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области ин-формировал горожан о каче-стве молочной продукции, реализуемой на предприя-тиях розничной торговли Октябрьского и Кировского районов города Екатерин-бурга. Правда, далее речь шла уже не о торговле, а о молоч-ных заводах. Так, было сказа-но, что на протяжении 2011 года на территории этих го-родских районов были ис-следованы по показателям микробиологической безо-пасности молочные продук-ты от 58 производителей, 25 из которых находились за пределами области. Не тро-гая «чужаков», выложили данные по областным пред-приятиям.  При этом поясня-лось, что большая часть неу-довлетворительных резуль-татов приходится на кисло-молочную продукцию.Далее эту новость подхва-тили СМИ, сопроводив бро-скими заголовками: «Самое опасное молоко в Екатерин-бурге», «Антирейтинг каче-ства молочной продукции в Екатеринбурге возглавили ООО «Шиловское» и Пышмин-ский завод». Можно только представить, как шокировало это известие некоторых по-купателей, которые изо дня в день отдавали предпочтение продукции данных предпри-ятий. Кроме того, к информа-ции не было пояснений, она просто била в лоб. Что мог по-думать не искушённый в де-талях технологии проверок человек? Получалось, что по некоторым предприятиям молочной переработки у нас от 50 до 30 процентов брака, в лучшем случае – 10. При та-ких цифрах покупатели на-верняка станут обходить мо-лочные отделы стороной, а уж лидеров антирейтинга за-помнят особо. Вот только за-служили ли наши молочники такое отношение?

Кисломолочная репутация
1 

–Если бы указанные цифры свидетельствовали о реальном количестве бра-ка на наших молочных за-водах, их давно бы закры-ли. Но данная информация о другом – о проверках в торговле, о том, как там ре-ализуют и хранят молочную продукцию. А за результа-ты проб своей продукции, которые Роспотребнадзор взял в магазинах, заводы-изготовители ответствен-ности не несут, – заявил председатель некоммер-ческого партнёрства «Со-юз предприятий молочной промышленности Сверд-ловской области» Игорь Пе-хотин.Звоню на молочные заво-ды, пытаюсь выяснить, чем для них аукнулись резуль-таты данных проверок. Там об антирейтинге и шокиру-ющих цифрах брака слышат впервые и хватаются за го-лову.–Откуда эти цифры – не-понятно. И как может произ-водитель отвечать за усло-вия хранения своей продук-

ции в магазинах? – задаёт-ся вопросом исполнитель-ный директор ОАО «Полев-ской молочный завод» Еле-на Соснина.  –У нас входной контроль, местная лаборатория нас ре-гулярно проверяет. Нарека-ний не было, а тут – просто ужас какой-то о нас пишут, – расстроилась заместитель директора ЗАО «Новопыш-минское» Раиса Чебакова. –В Екатеринбург идёт больше половины нашей продукции, торговля просто не стала бы с нами работать, если бы мы выдавали брак, – прокомментировал «мо-лочный антирейтинг» ди-ректор ООО «Пышминский молочный завод» Евгений Меньшенин.По словам Евгения Вик-торовича, в прошлом году продукция предприятия бы-ла лишь один раз забрако-вана в Камышлове, там ма-газин не соблюдал условия хранения. О подобных при-мерах в Екатеринбурге ему не известно.–Мне непонятно, о чём 

идёт речь в данной инфор-мации. Попросил своих спе-циалистов получить от  Роспотребнадзора более подробные сведения, – ска-зал директор ООО «Шилов-ское» Андрей Шабельни-ков. –Честно говоря, первая мысль после  прочтения бы-ла о том, что мы столкнулись с проявлением недобросо-вестной конкуренции. Ведь за молочный рынок области идет острая борьба. Дума-ется, покупатели не станут принимать эту информацию за чистую монету, тем более что нашу продукцию они хо-рошо знают и любят. В про-шлом году, например, на го-родском фестивале качества молочной продукции и мо-роженого мы взяли три пер-вых диплома.Действительно, данная информация Роспотреб-надзора рождает много во-просов. Ответить внятно в пресс-службе ведомства мне на них не смогли. Почему за нарушения в реализации и хранении молочной про-дукции, выявленные в тор-

говле, крайними оказались производители – молочные заводы? Неработающий хо-лодильник в торговом за-ле может загубить любую молочную продукцию, бу-дет ли это свидетельство-вать о том, что она изна-чально была плоха? По ло-гике Роспотребнадзора по-лучается, что будет. Ведь в антирейтинге фигурируют не магазины с их негодным оборудованием, а заводы-производители. Но ведь это абсурд.В той же информации сказано, что попадалась в ходе проверок и продукция молочных заводов из дру-гих регионов. Тогда поче-му антирейтинг составлен сплошь из областных пред-приятий? Может, не наду-манными были слова одно-го из директоров о том, что в этой истории он видит от-голоски недобросовестной конкурентной борьбы? Почти 52 процента на-шего молочного рынка за-нимают предприятия из других регионов, а доля об-

ластных предприятий сни-жается. На недавнем заседа-нии президиума областного правительства, где рассма-тривалась стратегия разви-тия пищевой отрасли, про-звучали тревожные факты: на Средний Урал из других регионов завозят до пяти-шести тысяч тонн фальси-фицированного сливочно-го масла ежегодно. Именно привозная молочная про-дукция чаще всего вызыва-ет нарекания у проверяю-щих органов. А здесь, полу-чается, кто-то хочет свалить вину за вал некачественной продукции с больной голо-вы на здоровую.Комментируя эту ситуа-цию Игорь Пехотин сказал:–Мы обязательно бу-дем собирать президиум об-ластного союза предприя-тий молочной промышлен-ности и выходить с письмом на Роспотребнадзор. Пусть нам дадут объяснения: на основании чего были сде-ланы такие выводы, что этим они хотели сказать? А впредь нам хотелось бы, чтобы подобная информа-ция давалась объективно и взвешенно, показывала по-купателю истинное положе-ние вещей. 

к качеству молочной продукции на среднем Урале всегда относились особенно трепетно. местное сельское хозяйство на 70 
процентов зависит от производства молока. к тому же в сфере его переработки у нас сложилась здоровая конкурентная среда, в 
свердловской области работают более тридцати молзаводов
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ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38‑ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ («Об‑
ластная 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 («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 «Материнская доблесть» III степени:
Апанович Евгению Семеновну, Артинский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Базганову Наталию Владимировну, город Ивдель — за рождение и воспитание пяти детей;
Байбакову Любовь Алексеевну, Таборинский район — за рождение и воспитание пяти де‑

тей;
Беляеву Татьяну Анатольевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Галаутдинову Розу Вакиловну, Нижнесергинский район — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Карпушину Ольгу Ивановну, город Красноуфимск — за рождение и воспитание пяти детей;
Каторгину Наталью Аркадьевну, город Серов — за рождение и воспитание пяти детей;
Ленивцеву Анастасию Александровну, город Каменск-Уральский — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Макарову Марину Александровну, город Тавда — за рождение и воспитание пяти детей;
Немчанову Екатерину Рудольфовну, Новолялинский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Новосёлову Оксану Николаевну, Пышминский район — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Новоселову Татьяну Юрьевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Панкратьеву Татьяну Викторовну, город Нижняя Тура — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Петрову Евгению Аркадьевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Скоринову Татьяну Николаевну, Каменский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Соколову Елену Александровну, город Каменск-Уральский — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Штейнмец Анастасию Анатольевну, город Волчанск — за рождение и воспитание пяти де‑

тей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области                                             А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
8 февраля 2012 года
№ 36‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.02.2012 г. № 94‑ПП

Екатеринбург

О перечне выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области в 2012 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об 

утверждении Положения о порядке определения выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых 

при поддержке Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 4 мая, № 120–121) 

с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 31.12.2010 г. 

№ 1944‑ПП («Областная газета», 2011, 20 января, № 9–10) и от 02.11.2011 г. № 1522‑ПП («Областная 

газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), в целях обеспечения эффективного взаимодействия и координа‑

ции выставочно‑ярмарочной деятельности организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, оказания содействия предприятиям Свердловской области в продвижении выпускаемой ими 

продукции на внутреннем и внешнем рынках Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Пра‑

вительства Свердловской области в 2012 году (прилагается).

2. Министерству инвестиций и развития Свердловской области (Максимов М.И.), Министерству про‑

мышленности и науки Свердловской области (Петров А.Ю.), Министерству экономики Свердловской 

области (Софрыгин Е.А.), Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Ноженко 

Д.Ю.), Министерству строительства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.), Мини‑

стерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области (Смирнов Н.Б.), 

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (Маренков Г.В.), Министер‑

ству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.), Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области (Биктуганов Ю.И.), Министерству 

природных ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.), Министерству здравоохранения Сверд‑

ловской области (Белявский А.Р.), Министерству физической культуры, спорта и молодежной поли‑

тики Свердловской области (Рапопорт Л.А.), Министерству международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области (Харлов А.В.), Министерству информационных технологий и связи 

Свердловской области (Богданович И.А.), Министерству социальной защиты населения Свердловской 

области (Власов В.А.) совместно обеспечить поддержку выставочно‑ярмарочных мероприятий, в со‑

ответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об 

утверждении Положения о порядке определения выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых 

при поддержке Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 4 мая, № 120–121) 

с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 31.12.2010 г. 

№ 1944‑ПП («Областная газета», 2011, 20 января, № 9–10) и от 02.11.2011 г. № 1522‑ПП («Областная 

газета», 2011, 12 ноября, № 417–420).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Пред‑

седателя Правительства Свердловской области — Министра инвестиций и развития Свердловской 

области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области         А.Л. Гредин.



    






















 



     
 










 







 


























 













 


 



















 





















 









 







 
























 
























 


















 

































 





























 


















 


 



























 


























 

















 







    






















 



     
 










 







 


























 













 


 



















 





















 









 







 
























 
























 


















 

































 





























 


















 


 



























 


























 

















 




 










 







 
















 



































 
























 









 












 






















 




























 


















 








 







 

















 









 
 



 























 







 








 


















 

















      





 





 











 






























 









 






 




























  













 







 






 










 







 
















 



































 
























 









 












 






















 




























 


















 








 








 

















 









 
 



 























 







 









 



















 
















      





 





 











 






























 









 






 




























  













 







 






 











 











 












 


 









    
 
      
  





 























 












 


 






 










 


















 





















 









 







 


















 













 



 






 






















08.02.2012 г. № 104‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области 
от 16.08.2011 г. № 1081-ПП «Об утверждении Порядка проведения работ 

по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в период неблагоприятных метеорологических условий на территории 

Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по‑

ложения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, 

№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ 

(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 

2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, 

№ 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 

24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 

года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ 

(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской области от 16.08.2011 г. 

№ 1081‑ПП «Об утверждении Порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных (за‑

грязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий 

на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 23 августа, № 307–308), заменив 

в пункте 2 слова «1 ноября 2011 года» словами «1 марта 2012 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра природных ре‑

сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области         А.Л. Гредин.

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 

объявляет о проведении конкурса 
по формированию кадрового резерва:

‑ ведущей группы должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «руководители» для замещения должности начальника отдела ор‑
ганизационного и информационного обеспечения, безопасности, аналитической работы 
и госзакупок;

‑ старшей группы должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «специалисты» для замещения должностей:

‑ главный и ведущий специалист отдела организационного и информационного обе‑
спечения, безопасности, аналитической работы и госзакупок;

‑ ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, финансов, администрирования 
платежей, контроля и отчетности.

Требования: высшее профессиональное образование, для ведущей группы категории 
«руководители» стаж государственной гражданской службы не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее четырёх лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсах, подают следующие документы:
1) Собственноручно заполненную и подписанную анкету;
2) 2 фотографии (3х4 и 4х6);
3) Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ‑

является лично по прибытии на конкурс);
4) Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб‑

ную) деятельность; 
5) Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражда‑

нина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы; 

6) Медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную службу или ее прохождению;

7) Возможно представление рекомендательных писем с прежних мест работы, в т.ч. 
органов государственной исполнительной власти, предприятий и учреждений Свердлов‑
ской области.

Срок подачи документов в конкурсную комиссию – 21 день со дня опубликова-
ния объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса 15 марта 2012 года в 10.00.
Форма проведения конкурса ‑ индивидуальное собеседование.
Документы принимаются по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, 

кабинет 443.
Время приёма документов: ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней) с 10.00 до 15.00
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте http://www.dozhm.midural.

ru. Справки по телефону: (343) 372‑79‑93.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

Тел.: 8 (343) 236‑63‑48, 236‑63‑49, 8‑912‑265‑01‑62, Вячеслав.

«Продовольствен-
ный рынок.

Специализирован-
ная выставка-
ярмарка 
сельскохозяйствен-
ной техники

специализирован-
ная выставка

специализирован-
ная выставка

машиностроитель-
ный форум «Горное

специализирован-
ная выставка- 
конференция 
«Энергосбереже-
ние, отопление.

специализирован-
ная выставка 
«Металлообработ-
ка-2012»

«Инфраструктур-
ный Хаб»

лесопромышлен-
ный форум «Лес-
пром Урал»

специализирован-
ная выставка
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Тамара ВЕЛИКОВА
На днях у директора сана-
тория «Обуховский» одна 
из сотрудниц подписыва-
ла документы на оформ-
ление загранпаспорта. 
Подписал, конечно, но 
проворчал: «Что тебя туда 
понесло? Если что, я за то-
бой самолёт не пошлю». Альберт Николаевич Ма-карян — ярый сторонник от-дыха и лечения по русской поговорке: «Где родился, там и пригодился». То есть у себя дома, в своих краях. И ответить так своей сотруд-нице его вынудили послед-ние нашумевшие события в тур-бизнесе –  банкротство крупного тур-оператора «Ланта-тур» и мытарства, которыми это обернулось для русских туристов за гра-ницей. В своих суждениях директор «Обуховского» за-частую категоричен, но он знает, о чём говорит.

–Альберт Николаевич, 
что в этой некрасивой 
истории вас так рассерди-
ло?–Меня возмущает (как бы мягко сказать о тури-стах,  чтобы не обидеть), что при всех безобразиях, кото-рые  творятся в туристиче-ском бизнесе, наши люди  продолжают ездить отды-хать за границу.

–Море, экзотика...–Давайте по порядку. Материально это невыгод-но. Физически — зачастую опасно. Да, у нас тут нет кро-кодилов и слонов. Нет моря. Но нет у нас и моря, выхо-дящего из берегов во время страшных тайфунов. Как правило, человек ез-дит в отпуск раз в год. Ему бы посвятить его укрепле-нию своего здоровья после года работы и пребывания в нашей экологически небла-гополучной области. А мы что делаем? Знаю немало случаев, когда люди после отдыха, как говорится, на всю катушку в жарких стра-нах приезжали оттуда пря-миком... в онкоцентр. Мно-го горячего солнца вред-но для уральцев. Далеко не безопасно. Всё-таки, как ни бьёмся, нет у наших людей культуры отношения к сво-ему здоровью. Раз уж ез-дят, учились бы хоть этому у иностранцев.  
–То есть заграничный 

отдых с лежанием на пля-
же прежде всего небезо-
пасен для здоровья ураль-
цев?–Не только в этом смыс-ле. Посмотрите, в Египте  революция за революцией, а люди всё равно туда едут. Говорят, что в южных стра-нах отдыхать дешевле, чем в России. Не согласен. На днях видел по телевизору 

рекламу турпоездки в Таи-ланд. Семь дней за 50 тысяч рублей на одного. Вы ме-ня извините, на 50 тысяч в «Обуховском» можно с пол-ным пакетом лечения отдо-хнуть вдвоём, и не семь, а 14 дней. С нормальным пита-нием. И  расположение в но-мерах, скажу я вам, не хуже, чем в Таиланде. Рассказыва-ли мне, какие там номера. И что немаловажно – до-бродушное и приятное об-служивание наших людей нашими людьми. Все отды-хающие хвалят коллектив. Причём указывают мне в книге отзывов, как кого по-ощрить. А того не понима-ют, что руководителю вид-нее. У нас есть система поо-щрений. Надбавку к зарпла-те каждый получает — за расширение сферы услуг. Но есть и премиальные лучшим из лучших. Пусть все стара-ются быть лучшими. 
–Ни разу не пошли на 

поводу у отдыхающих? –А очень часто их мне-ние совпадает с моим (улы-бается). 
–Народ зря не скажет.–Но я обычно своим го-ворю: за хорошую работу вы получаете зарплату. А вот за инициативу, которая спо-собствует ещё лучшему об-служиванию, будет премия. 
–То есть безопасный от-

дых — это прежде всего 
здоровый отдых...–Важна и безопасность 

проживания в той или иной здравнице. Я имею в ви-ду не только террористиче-ский фактор, но и  безопас-ность на воде, даже на лыж-ных прогулках. Смотрите, что сегодня в Европе творится. Экстре-мальные для них условия – снегопады и сильный мороз. У них зима тоже наступает неожиданно. Но одно дело, когда местные жители к сво-ему экстриму не готовы, дру-гое — когда человек запла-тил немалые деньги и пое-хал, чтобы этот экстрим, ко-торого и дома хватает, полу-чить. Две большие разницы. Потом начинаются су-дебные тяжбы: верните мне деньги, я не так отдохнула. А кто тебя туда гнал? 
–Долго было никуда 

нельзя, а сейчас можно. 
Вот и едут. Хочется мир по-
смотреть... –Мир можно посмотреть, если каждый раз ездить в разные страны. А когда из года в год — в Анталию? Что там так прельстило? Хам-ство обслуживающего пер-сонала?  Отравленные на-питки? Отравленная пища?Вот меня долго убежда-ют, чтобы ввёл в санатории  шведский стол. Я сопротив-ляюсь. Мне в пример ста-вили один наш санаторий, а его 4 января закрыл суд. Они потравили людей, и я убеждён, что именно швед-ским столом. 

У нас, наоборот, эконом-ная заказная система. Каж-дому отдыхающему зара-нее даётся меню-раскладка, что выберет, то и пригото-вим. Могут быть остатки не-использованных продуктов, если заехало меньше наро-ду, чем ждали. Но не блюд. Это гарантированная безо-пасность питания. Безопасность прожива-ния. У нас в каждом корпу-се — дежурная. В смене — шесть сторожей, они обхо-дят все корпуса. Не спять ночью, мы их проверяем. 
–В «Обуховский» едут 

прежде всего лечиться. 
Много слышала про вашу 
воду, и мне очень нравится 
вывеска на бювете «Насто-
ящая Обуховская вода».–Потому что в пластико-вых  бутылках она не насто-ящая. Наша водичка уникальна тем, что она может одинако-во успешно лечить и почеч-ную патологию (мочеполо-вую систему), и желудочно-кишечный тракт (орга-ны пищеварения), и пе-чень, желчевыводящие пу-ти. Четыре-пять лет назад мы тут сделали открытие, что можем лечить сахарный диабет. 

–В каком смысле? Са-
харный диабет не лечит-
ся.  –Как-то мне попала в руки увесистая книжечка профессора-медика, в кото-

рой отмечено, что сахарный диабет, как правило, сопро-вождается почечной недо-статочностью. Я взял это се-бе на заметочку, посмотрел истории болезней диабет-чиков, которые проходили у нас  лечение за несколько лет. Иногда это были одни и те же люди. То есть они по-сле пребывания у нас полу-чали облегчение и на следу-ющий год ехали снова. Раз наша вода помога-ет почкам, значит, она  вос-станавливает их функцию по очистке крови. Кроме то-го, мы лечим поджелудоч-ную железу, а она, как из-вестно, вырабатывает инсу-лин. Были случаи, когда лю-ди приезжали к нам с боль-шим составом сахара в кро-ви, а уезжали с очень боль-шим уменьшением, а есть и которые с нормализаци-ей. Да, этого хватает, допу-стим, на год. Но если чело-век печётся о своём здоро-вье и после пребывания в Обуховской здравнице со-блюдает диету, то диабет не так страшен, как его малю-ют. Главный врач Централь-ной районной больницы в Камышлове Ирина Валенти-новна Закачурина защитила по этой теме целую доктор-скую диссертацию.Кроме того, мы успеш-но лечим и кожные заболе-вания, поскольку помогаем печени. Всякие проявления на коже надо смотреть ком-плексно, в том числе не за-бывать про печень. Одним словом, возмож-ности нашей воды очень большие. 
–Обратила внимание, 

что в бювете вода проточ-
ная. А вот я отдыхала в Кис-
ловодске, там в нарзанных 
бюветах краны закрыты, 
а два раза в день сами бю-
веты вообще закрываются 
на перерыв. Такое «обра-
щение» с водой зависит от 
её состава?–Да, вода у нас проточ-ная, потому что останавли-вать её нельзя, чтобы не бы-ло застоя. Уменьшаем поток, но не прекращаем. Видимо, в Кисловодске нарзанные бюветы по-другому устрое-ны. Где-то внутри помеще-ния у них всё равно есть от-рытый кран. Мы и готовим на мине-ральной воде, другой здесь просто нет. Это тоже способ-ствует лечению. Наша замечательная во-дичка сохраняет свои свой-ства в течение двух-трёх ча-сов. Потом органика, кото-рая в ней содержится, рас-падается. Минеральные со-ли сохраняются дольше, но для лечения они нам не так важны, как органические соединения. А в обуховской 

воде в бутылках органика пропадает сразу, потому что туда закачивают углекис-лый газ. 
–Чай на минеральной 

воде, наверно, невкусный 
–  солёный...–Попробуйте, солё-ный? 

–Вкусный. Я в Тали-
це городскую, тоже мине-
ральную, воду пила — со-
лёная.–Так в Талице минерализа-ция 4,7 и до 8 граммов солей на литр, в Нижних Сергах и того больше – 11, а у нас всего-то 1,9. 

–Летом вы мне рас-
сказывали, что в «Обу-
ховском» мало отдыхаю-

щих зимой, потому что в 
области поздно провели 
конкурсы на путёвки. –Сейчас всё поправля-ется: нынче соцстрах объя-вил конкурс уже в декабре. Они меня уже по детскому отдыху начали тормошить. На днях с председателем об-ластного правительства в том числе и этот вопрос по-решали. 

–Как давно в санатории 
организован детский от-

дых и в чём он заключает-
ся?  –Дети у нас отдыхают и лечатся с 2003 года. Нынче 1 апреля заезжают 150 де-тишек из района, 23 апре-ля — из города Камышлова. С 8 сентября и до нового го-да «пропустим» ещё 750 че-ловек.Это лечебные детские пу-тёвки на 21 день. У нас ра-ботают преподаватели, и школьники занимаются, что-бы не отстать от программы. Ребятишек берём с шести до 14 лет включительно. С деть-ми занимается культоргани-затор, им здесь очень нравит-ся. Мы их и на лошадках ката-ем, и в спортзале занимаются, и в бассейнах плавают (у нас их три – в каждой сауне — 7, 10 и 24-метровый). И в зим-ний сад они у нас ходят. Кис-лородные коктейли пьют, и питание у них шестиразовое. Отдали ребятам отдель-ный корпус с тёплым пере-ходом, зал в столовой у них тоже свой, чтобы взрослым не досаждали. Живут в но-мерах на четыре коечки, но эти номера по 33 квадрат-

ных метра с отдельной ван-ной, санузлом. 
–Знаю, что и пожилых 

людей не обижаете...–В эти дни 30 ветера-нов из района у нас бес-платно отдыхают и лечат-ся. Каждый год таким обра-зом бывают от 70 до 200 че-ловек, в зависимости от на-ших возможностей.  Отды-хают не только фронтовики, их совсем мало осталось, но и труженики тыла. И просто ветераны труда — те, кто не в состоянии купить путёв-ку. Детей-инвалидов берём с родителями — бесплатно. Нередко с просьбами об отдыхе для разных людей обращается Семён Исаако-вич Спектор. Этому челове-ку я никогда не откажу, он мой кумир и учитель. Хло-почет за родителей воинов, погибших в Афганистане или Чечне, за самих воинов-инвалидов. 
–А условия для отды-

ха VIP-персон в санатории 
есть?–Есть. Не все они, пред-ставьте себе, предпочитают отдых за границей. Эдуард Эргартович Россель у меня отдыхал с супругой и вну-ком, министры и их замы — прошлые и настоящие. Осо-бые условия для них только по проживанию (номера от 60 до 90 квадратных метров, приезжают семьями), а пи-тание одинаковое для всех, поскольку оно диетическое. Такая путёвка, конечно, дороже. Считайте: 25 410 стоит стандартный двух-местный номер. Если в но-мере для VIP-персон прожи-вают двое — плюсом 2 400 с человека, если один в хоро-мах — 3 600. Сюда входит и питание, и лечение, и про-живание. 

–Когда я знакомым 
и коллегам говорила, 
что еду к вам, у всех во-
прос был как под копир-
ку: «Говорят, там круто, 
но очень дорого». Отку-
да у людей такое стойкое 
мнение?–Я бы сказал иначе — стойкое предубеждение. Це-ну на путёвки мы не меня-ем уже третий год. К сожале-нию, собираемся повысить с третьего квартала года на 10 процентов — сами понимае-те, цены растут на всё, а сни-жать качество лечения и пи-тания нам совесть не позво-ляет. Но с четвёртого квар-тала снизим на пять процен-тов...

Зачем ума искать, и ездить так далёко?Когда кладовая здоровья — рядом

1. Через интернет-магазин – www.obuhovski.com
2. По телефону отдела реализации путевок санатория:  (34375) 2-49-12, 3-22-45
3. В турагентствах Екатеринбурга
Как добраться до санатория?
Из екатеринбурга:
= общественным транспортом в направлении Тюмени до остановки «Санаторий»;
=ж/д транспортом — до станции Камышлов, далее — маршрутным такси до санатория;
=личным транспортом — 132 км Сибирского тракта в направлении Камышлова (не выезжая 

на объездную дорогу).
Из тюмени:
=общественным транспортом в направлении Екатеринбурга до остановки «Санаторий»;
= ж/д транспортом — до станции Камышлов, далее — маршрутным такси до санатория;
=личным транспортом — 180 км Сибирского тракта в направлении Камышлова (не выезжая 

на объездную дорогу).

а. макарян: «Я вас убедил?»

 КаК прИобрестИ путёвКу в «обуховсКИй»?

На правах рекламы
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Ирина КЛЕПИКОВА
Вечером 10 февраля, в День 
памяти Пушкина, в Патриар-
шем подворье Екатеринбурга 
открылась выставка «Тебя, как 
первую любовь...». Отныне и 
навсегда частная коллекция в 
более чем 2,5 тысячи пушкин-
ских экспонатов, приобрести 
которую были готовы музеи 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
получила постоянное и до-
стойное её масштабов место 
прописки. Причём – на Урале. 
Об ином сам Герман Иванович 
и думать не хотел....Немного – о давнем и лич-ном: в конце 1980-х в уральское Общество книголюбов чудом попал роскошный двухтомник «Пушкин глазами художников». Издание явно не для домашней библиотеки. Зная о моём буду-щем интервью в Пушкинском об-ществе, книголюбы предложили сказать о двухтомнике там. «Бе-ру!» – мгновенно отреагировал один из пушкинистов, ещё и не увидев книг. «Но ведь дорого...». «А это не имеет никакого значе-ния...». Это и был Щекутов.Он начал собирать свою пуш-киниану в 1943-м, лет в тринад-цать, и собирал до конца своих дней – шестьдесят лет. Не был ни историком, ни филологом. В контексте темы позволитель-но сказать – «был просто рабо-чим». На пушкинской выставке, в той её части, что рассказыва-ет о создателе коллекции, – ха-рактеристика Г.И. Щекутова, рас-точника Свердловского медико-инструментального завода. Де-журные слова о добросовестно-сти, общественной активности. Как высшая оценка – признание «стахановцем на предприятии». Всё правильно, как положено. Кто ж мог догадываться тогда, что уроженец Верхней Туры, пе-реехавший в Свердловск, станет известен (не только на Урале!) вовсе не своими стахановскими рекордами. На рубеже ХХ и ХХI веков, когда по причине возрас-та владельца и масштабов пуш-кинианы остро встал вопрос о её дальнейшей судьбе, публицист В. Лукьянин писал: «Коллекция Г.И. Щекутова – такая же досто-примечательность Екатеринбур-га, как, скажем, павильон Каслин-ского литья в художественном музее или Уральский народный хор. Другой подобной нет».Г. Щекутов собирал и хранил свою пушкиниану дома. Где же ещё?! Одни из первых его приоб-ретений – библиографические справочники 1900-1910 годов, справочники пушкинской лите-ратуры за 1936-1948 годы. Благо-

даря им он разыскивал, «подка-рауливал» и приобретал редчай-шие издания, в том числе – ра-ритеты из собраний известных пушкиноведов. Жемчужинами коллекции стали, например, ком-плект журнала «Невский зри-тель» за 1821 год, альманах Дель-вига «Северные цветы» за 1827 год, уникальное издание П.В. Ан-ненкова «Сочинения Пушкина с приложением материалов для его биографии, портрета, сним-ков с его почерка и рисунков» (1855). Экспонат не столь фило-логически ценный, но историче-ски не менее любопытный, – те-традь юной екатеринбурженки, в которую она в 1905 году пере-писывала стихи Пушкина... А ещё – издания Пушкина разных лет, в том числе прижизненные. Скуль-птурные, живописные и графи-ческие изображения Поэта и его героев. Значки, экслибрисы, от-крытки, календари...В последние годы кварти-ра Г. Щекутова напоминала за-пасники музея. На открытии экс-позиции в Патриаршем подво-рье сотрудник Белинки Н. Росло-ва вспоминала: «Между сотнями пушкинских экспонатов переме-щаться по квартире можно бы-ло только по узкому проходу. Слу-чайно откуда-то выпала брошю-ра. Я подняла её, но не знала, ку-да приткнуть – настолько близ-ко, впритирку друг к другу, нахо-дились экспонаты».Белинка была одним из ва-риантов размещения масштаб-ной, разросшейся коллекции. В этом случае зрители получали к уникальной пушкиниане по-стоянный доступ, а не от случая к случаю (по разным «пушкин-ским датам» отдельные экс-понаты коллекции выставля-лись в разных музеях либо би-блиотеках Екатеринбурга). Но в какой-то момент кто-то из городских чиновников увлёк Г. Щекутова идеей: можно по-лучить под экспозицию от-дельное помещение и открыть в нём частный музей – по при-меру пилипенковского Музея камня. Слов нет, для Г. Щеку-това это был идеальный вари-ант. Но... до конца своих дней он ждал исполнения мечты.В экспозиции «Тебя, как пер-вую любовь...» – только часть щекутовской коллекции. Экспо-наты, отобранные к Дню памя-ти. Журнал «Современник», из-данный в 1837 году в Гуттен-берговской типографии Санкт-Петербурга «по смерти поэ-та в пользу его семейства». По-смертная маска Пушкина (ко-пия, но как-то же она попала к Г. Щекутову). Огромных разме-ров календарь-фолиант, издан-

 мнение
марина пиковеЦ, племян-

ница Г.и. щекутова:
–Конечно, Герман Иванович 

мечтал о музее – отдельном, спе-
циальном месте для своей пушки-
нианы. Но когда возникло предло-
жение разместить коллекцию на 
Патриаршем подворье, мы при-
ходили с ним сюда, он видел ме-
сто и согласился с этой идеей. Во 
всяком случае его уникальное со-
брание сохранено как коллекция. 
И здесь, на постоянном «месте 
жительства», можно будет нако-
нец представить и те редкие экс-
понаты, которые прежде никогда 
не экспонировались. Например, 
экспонаты-миниатюры.

Пушкиниана уральца Германа Щекутова обрела наконец свой дом,  о чём создатель коллекции мечтал десятилетия

Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера в здании Гуманитарно-
го университета состоялось 
открытие фестиваля доку-
ментального кино «Человек 
и война». В пятый раз собра-
лись таланты и поклонники 
этого жанра и привезли, вме-
сте с внеконкурсными, боль-
ше пятидесяти фильмов. За это время сложились «су-дейские» традиции фестиваля. Оценивать творческие находки будут профессиональное жюри, ветеранское, медиажюри и зри-тельское. На заключительном этапе в действие вступает боль-шое (объединённое) жюри, и только оно, к примеру, может на-звать претендента на приз «За мастерство и гражданскую по-зицию».  Гуманитарный универ-ситет учредил свой – «За самое невоенное военное кино». 

В рамках фестиваля экспо-нируются выставки. Одну, под названием «Генерал Сергей Вой- цеховский — солдат и демо-крат», подготовило и  предоста-вило генеральное консульство Чешской Республики в Екате-ринбурге. Вторую – «Балканская боль» – презентует студия Льва Хабарова «Сам себе художник». Фишкой нынешнего фести-валя можно считать то, что в нём впервые будут демонстри-роваться... мультфильмы о во-йне. В специальной программе «Великой Победе посвящает-ся» участвует серия короткоме-тражных анимационных филь-мов, авторы которых — студен-ты Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Вход на просмотры свобод-ный. Закрытие фестиваля — 19 февраля вечером.     

Реальные кадрыВсю неделю в Гуманитарном университете будут крутить кино

пушкин, его окружение, его время – в книжных 
изданиях, в том числе прижизненных, миниатюрах, 
значках, экслибрисах, клавирах...

ный к столетию Поэта. Необыч-ная по нынешним временам, рас-крашенная фарфоровая стату-этка Онегина. Иллюстрирован-ная Пушкинская библиотека. Да-же то немногое (от общего коли-чества), что представлено, – убе-дительное свидетельство зна-чимости коллекции. Свидетель-ство для непосвящённых. По-свящённые давно знали и по-нимали. Высочайше оценива-ли щекутовскую пушкиниану патриарх российской культуры Д.С. Лихачёв, составитель родос-

ловной поэта А. А. Черкашин, правнук поэта Г.Г. Пушкин, хра-нитель Пушкиногорья С.С. Гей-ченко. И вот, кажется, проблема ре-шена. Как говорится – спасибо. Пушкиниана – в одном месте, а не раздёргана по разным фон-дам (была и такая опасность). Но уникальная коллекция нуждает-ся не только в надёжном хране-нии, но и профессиональном изу- чении, атрибутировании экспо-натов, научном аппарате. Вы-ставку помогали организовать 

члены уральского Пушкинского общества, работали самозабвен-но, уходя домой уже за полночь, однако иные разделы так и от-крылись без необходимого тек-стового сопровождения. Значит, нужны экскурсоводы. В Патриар-шем подворье  уверяют: есть до-говорённость с учителями, они расскажут-покажут. Но это ско-рее тема популяризации, а вовсе не изучения коллекции, не име-ющей аналогов. В общем, про-блема как бы решена, но вопро-сы остаются.

Герман Иванович Щекутов прожил 74 года – два пушкинских века. При разности судеб, дарова-ний, масштабов личности было в нём и его любимом поэте нечто общее. Каждый по-своему они по-служили отечественной культуре, Слову, России. И в Год российской истории недурно бы задумать-ся не только о глобальных датах (2012-й, кстати, – год 175-летия гибели первого поэта России), но и о достоянии малой истории Оте-чества и её культуры.

в конце жизни квартира Германа щекутова напоминала запасники пушкинского музея
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Эмблема 
фестиваля: белый 
тюльпан как 
символ жизни 
«взламывает» 
патрон – символ 
смерти 
и пробивается 
к солнцу

даже «скорбная тема» – во многих вариантах

Анатолий ГУЩИН
Документ существенно 
изменяет  порядок  вы-
рубки леса. Во многом 
правила становятся жёст-
че. В то же время учиты-
вают особенности сезон-
ной работы  лесозагото-
вителей. Как сообщает депар-тамент лесного хозяйства Свердловской области, из-менения  коснулись прежде всего технологии заготовки древесины. Новые правила увеличивают сроки рубок, сроки хранения и вывоза древесины, если возникают неблагоприятные погодные условия. Для Среднего Ура-ла это особенно актуально. У нас часто то зима задер-живается, то весна. Кроме того, новые пра-вила изменяют ширину лесосек. Так, раньше при сплошных рубках спелых и перестойных насаждений ширина лесосеки могла до-стигать 500 метров. Сейчас она уменьшена. Для сосно-вых лесов – до 300 метров, для еловых и пихтовых – до 250. По мнению специали-стов, такие меры будут спо-

Ширина лесосек  сократится в пользу совРослесхоз утвердил новые правила  заготовки древесины, менее опасные для природы

собствовать более быстрому естественному восстановле-нию лесов, а также ягодни-ков, травяной растительно-сти. Предусматривают новые правила и другой важный момент, имеющий боль-шое значение для повыше-ния биоразнообразия  ле-сов. Теперь при вырубке ле-сосеки рекомендуется  со-хранять  отдельные ценные деревья (семенники, старые 

деревья с дуплами, с гнезда-ми птиц).Кстати, этот пункт дав-но просили включить в правила заготовки древе-сины экологи и охотоведы. Дело в том, что некоторые виды птиц часто селятся и живут в одних и тех же гнёздах. Например, сова бородатая неясыть крайне неохотно меняет своё жи-лище. Если срубить дере-во, на котором находится 

гнездо, то у сов (они живут парами) может разрушить-ся семейный союз. Между тем бородатая неясыть – ценный вид,  она занесена в Красную книгу Свердлов-ской области. – Этот пункт новых пра-вил заготовки древесины особенно важен, – говорит известный уральский ор-нитолог Геннадий Бачурин. – Нельзя забывать, что лес – сложный организм. В нём всё взаимосвязано. Сплош-ные рубки для животных и птиц – большая беда. Из-за этого некоторые птицы вы-нуждены менять места то-кования. А некоторые и во-все улетают в другие места. За рубежом уже давно за-прещены сплошные рубки. Хорошо, что у нас хотя бы уменьшили  ширину лесо-сек. Новые правила заготов-ки древесины уже вступили в силу. Но их требования не будут распространяться на лесосеки, отведённые ра-нее. Они будут применять-ся только к вновь отводи-мым. Контроль за соблюдени-ем правил возложен на лес-ничества. 
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теперь лесозаготовители, увидев на дереве гнездо той же 
совы, спиливать его не имеют права

напал с топором 
на полицейских
сотрудники полиции екатеринбурга 
вынуждены были открыть огонь по сторожу 
коллективного сада, который напал на них с 
топором.

Как сообщили в пресс-службе главного 
управления МВД рФ по Свердловской обла-
сти, вечером в полицию позвонил мужчина, 
который заявил, что его избил собутыльник. 
По его словам, они вместе распивали спирт-
ное со сторожем коллективного сада, что на 
улице Корепина, и в ходе застолья вспыхнул 
конфликт.

На место выехала группа задержания пол-
ка вневедомственной охраны городского 
управления МВД россии - прапорщик и сер-
жант. В коллективном саду их встретил воору-
женный топором нетрезвый сторож. он уда-
рил одного из полицейских остриём в спину. 
тот упал, а пьяный сторож снова замахнулся 
на него топором. тогда второй сотрудник вы-
стрелил в сторожа из табельного оружия.

Полицейские сообщили об инциденте в 
дежурную часть, а сами отвезли раненого 
сторожа в ГКБ №23. Полицейскому помощь 
врачей не потребовалась: от серьёзного ране-
ния топором его спас бронежилет.

сбил на дороге 
ребёнка — и скрылся
в минувшую субботу в туринске 
восьмилетний мальчик утром попал под 
колёса автомобиля. водитель с места дтп 
скрылся.

Как сообщили в пресс-службе областно-
го следственного управления, около 10 часов 
утра в туринске на перекрёстке улиц Мамина-
Сибиряка и Физкультурников произошло 
ДтП: мальчик шёл посмотреть хоккей на 
местном стадионе (он буквально в пяти ми-
нутах ходьбы от дома). Двигался он, как по-
ложено, по левому краю проезжей части на-
встречу движению транспорта. Когда до ста-
диона оставалось всего около 30 метров, ре-
бёнка сбил автомобиль. 

Случайные прохожие вызвали «ско-
рую помощь», которая, увы, констатировала 
смерть мальчика. Полиция немедленно орга-
низовала поиск виновника аварии — и в ре-
зультате розыскных мероприятий был уста-
новлен автомобиль и водитель, предположи-
тельно сбивший ребёнка. Ведётся расследо-
вание.

прокуратура
накрыла подпольный 
игровой зал 
12 февраля вечером на пульт дежурного 
прокурора  свердловской области поступила 
информация о функционировании в 
екатеринбурге незаконного игрового зала. на 
улицу малышева, 102а немедленно выехали 
оперативники. 

В помещении игрового зала находи-
лось 29 игровых автоматов и около десяти 
посетителей, которые, увидев сотрудников 
правоохранительных органов, сбежали че-
рез чёрный ход. таким же образом скры-
лись и представители администрации за-
ведения. 

Как сообщили в прокуратуре октябрь-
ского района  екатеринбурга, игровое обо-
рудование прокурорские работники изъя-
ли и передали на ответственное хранение 
на специализированный склад управления 
МВД россии по  екатеринбургу. организа-
тора незаконной деятельности сейчас вы-
являют.

Напомним: введенной в УК рФ статьёй 
171.2. «Незаконные организация и проведе-
ние азартных игр» предусмотрена ответствен-
ность за организацию и проведение азартных 
игр - вплоть до лишения свободы  на срок до 
пяти лет. Юридическому лицу может грозить 
административная ответственность по ста-
тье 14.1.1. КоаП рФ «Незаконные организа-
ция и проведение азартных игр» в виде штра-
фа до одного миллиона рублей с конфиска-
цией оборудования.

подборку подготовил 
сергей авдеев
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
В одном выставочном про-
странстве работы Ни-
ны Костиной, Александра 
Алексеева-Свинкина,  Алек-
сандра Вохменцева и Вик-
тора Иванова. Сошлись  не 
просто четыре талантли-
вых человека, четыре ху-
дожника, но – четыре вре-
мени года, четыре стихии.  Алексеев-Свинкин – веч-ное лето и Огонь: насыщен-ный, жаркий, буйный, колкий, зловещий или  вкрадчивый, хищный или влекущий.  Во-хменцев, безусловно, из ран-невесенних, когда апрельское марево висит средь деревьев и тонкие очертания его едва различимы. Он – Воздух: лег-кий, прозрачный, теплый, ла-сковый, немного хмельной и упоительный, целительный.  Костина, скорее всего, зима  –  уральская, стылая, настоящая, укрытая целомудренным сне-гом. Нина Васильевна –  Земля: обнажённая и озябшая, плодо-родная и пышная, хлебная и помогающая. Виктор Иванов – осень, когда его любимые де-ревья облачаются в золото. А густая глянцевая Вода делает их блестящими и сверкающи-ми в лучах солнца. И не верит-ся, что выпиленная из этого дерева мозаика завитков сде-лана человеком. Такими бы-вают кружева изморози – ви-тиеватые, затейливые, удиви-тельно правильные в своих пропорциях.Любое деление условно, подчас сиюминутно. И раз-ве не может вода оказаться страстной, а огонь умиротво-ряющим, воздух плотным, а вода – усталой? Принять или опровергнуть этот ассоциа-тивный поток можно лишь, лицом к лицу столкнувшись с творением духа и рук худож-ников.

ЧетыреДом художника представляет номинантов  на губернаторскую премию 

Алексей КУРОШ
В минувшее воскресенье в 
Краснотурьинске состоя-
лось необычное событие. 
Московское «Динамо» про-
водило в этом городе до-
машний матч чемпионата 
России с «Уральским труб-
ником» из Первоуральска. 
В составах обеих команд 
ныне выступают в общей 
сложности 10 (!) воспитан-
ников хоккея с мячом Крас-
нотурьинска и расположен-
ного по соседству Карпин-
ска. Предыстория вопроса в «ОГ» уже подробно описыва-лась, поэтому сейчас напом-ню её лишь вкратце. В про-шлом году «Маяк» заключил договор о сотрудничестве с московским «Динамо», став его фарм-клубом. Обе сторо-ны остались довольны: испы-тывавший серьёзнейшие фи-нансовые проблемы «Маяк» вздохнул посвободнее, «Ди-намо» получило узаконен-ный и эксклюзивный доступ к знаменитой на всю страну 

краснотурьинской хоккейной школе. Кроме того, в качестве жеста доброй воли, динамов-цы пообещали провести на Северном Урале один из до-машних матчей чемпионата России. Вскоре были названы дата и соперник: 12 февраля, «Уральский трубник».Игра стала настоящим со-бытием для, прямо скажем, неизбалованного крупными спортивными событиями го-рода. В Краснотурьинске вы-пустили красочные афиши и программки, организова-ли предварительную прода-жу билетов по весьма демо-кратичной цене: 50 рублей – для взрослых, 10 – для пен-сионеров и школьников. К началу встречи вмещающая пять тысяч зрителей три-буна стадиона оказалась за-полнена до отказа. И уже с первых минут стало понят-но, что со своими предпочте-ниями многие из них так и не определились. Поддержи-вать по идее, надо бы своих, но кто тут свои? С одной сто-роны –  москвичи с догово-ром, с другой – команда горо-

да Свердловской же области. В составе «Динамо» выступа-ло аж восемь (!) наших зем-ляков: четыре краснотурьин-ца, два карпинца, два перво- уральца. У «Трубника» сверд-ловчан побольше (и то нена-много), среди них – три крас-нотурьинца и карпинец.Соперники поначалу дей-ствовали крайне осторожно, и разлитые по пластиковым стаканчикам горячительные напитки, без употребления которых проходящие на мо-розе матчи по хоккею с мя-чом редко когда обходятся, долго оставались нетронуты-ми. В середине первого тай-ма на табло по-прежнему го-рели нули, и над трибунами раздался громогласный крик: «Так дайте ж повод!». В ответ – дружный хохот болельщи-ков, и последовавший вско-ре гол динамовца Тюкавина с углового. После финального свист-ка трибуны дружно аплоди-ровали командам. Некоторые зрители кричали: «Ди-на-мо!». На встрече с обществен-ностью краснотурьинцы ис-

Праздник со слезами на глазахЛучших воспитанников своей школы хоккея с мячом  краснотурьинцы видят только в других командах

Шведский легионер 
«динамо» чемпион 
мира-2012 даниэль 
Моссберг против 
андрея Кислова.  
на дальнем плане – 
иван МаксимовВа
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кренне просили москвичей приезжать ещё, интересова-лись, кого ещё из воспитан-ников «Маяка» вскоре мож-но будет увидеть в «Дина-мо» (эти две команды недав-но провели совместный тре-нировочный сбор)... В ответ – благодарность за тёплый приём, фамилии красноту-рьинских самородков нового поколения. Праздник действитель-но состоялся. Но ведь такие праздники, собери красноту-рьинцы всех воспитанников в родном городе (а они игра-ют и в «Кузбассе», и «Байкале-Энергии», и в «Зорком»), мог бы устраивать сам «Маяк»! И не только раз в году.        

«динамо» (Москва) – 
«уральский трубник» (пер-
воуральск) – 6:2 (2:0). 
голы: 
1:0 – Тюкавин (28) 
2:0 – Тюкавин (40) 

2:1 – Крячко (47) 
3:1 – иванушкин (53) 
4:1 – Чернышёв (58) 
4:2 – Воронковский (60) 
5:2 – Петровский (62) 
6:2 – максимов (86)

l «Моя деревня» – давний роман с родиной Александра Во-хменцева: «Нам было радостно, мы только начинали жить, во-круг была прекрасная природа. И все мои картинки – из дет-ства:  рождение теленка, ухающий филин, ожидание солдата с войны, хотя все, кто выжил, уже вернулись. Не тоскливое было время, очень чистое. Вдруг попадают воспоминания в компью-тер головы и покоя не дают, пока не нарисуешь...». Его дерев-ня – очень живая и светлая,  немного эпическая и совсем недо-ступная. Сказочная жизнь без радио, без телевидения, с совсем другими радостями и печалями: там ребятня сумерничает с ба-бушкой, знающей  много народных сказок и песен, там женщи-ны по-русски красивы и дородны. Кажется, так всё и есть на са-мом деле, а отойдёшь чуть подальше — нет, миф, мечта о про-шлом.

l Мэтр уральской реа-листической живописи Ни-на Васильевна Костина не скрывает своей безгранич-ной любви к краю, выдающе-му на-гора не только крепкий металл, красивый камень, но и красивых крепких людей. В самом центре зала – огром-

ное полотно из эпохальной серии «Рождение града Ека-теринбурга. Ранний Екате-ринбург», которой отданы последние пять лет жизни и творчества. Никто не узнает в заснеженной долине, окру-женной ещё нетронутыми го-рами и вековыми лесами, ны-

нешнюю Плотинку, откуда начинался завод, а вместе с ним и град Екатерины. В цен-тре – главный герой её худо-жественного повествования Василий Татищев, образован-нейший человек своего вре-мени, вздыбивший дремав-ший Урал.
l Гоголевские персона-жи Александра Алексеева-Свинкина (серия  «По моти-вам литературных произведе-ний Гоголя») округлые, выпу-клые, даже немного мягкие. Насмешливый взгляд худож-ника делает их напыщенны-ми, а шелковистый мазок – за-острёнными, иногда зловещи-ми. Они – часть того особого мира, балансирующего между сказкой и реальностью, кото-рый художник создаёт. В нём и ирония, и гротеск, и досада, без которых трудно предста-вить гоголевских героев, кон-центрирующих в себе не про-сто человеческие типы, но и дышащий огонь времени.

l Известный екатерин-бургский мастер — резчик по дереву, руководитель музея-мастерской «Деревянная мо-заика» Виктор  Иванов из не-оскудевающей породы чут-ких ремесленников. Он выпи-ливает с филигранной точно-стью дивной красоты кресла, столы, бюро,  заковыристые  интерьерные картины и ра-мы для зеркал, волшебные сундучки и корзины. Одер-жимый сохранением  стари-ны, восстанавливает узоры и модели по чертежам  масте-ров позапрошлого века, при-думывает свои. Рукотворные фантазии – немое восхище-ние.

скончалась  
уитни Хьюстон
американская певица и актриса была обнару-
жена мертвой в гостинице «Беверли Хилтон» 
в лос- анджелесе. ей было 48…

Она пела с юных лет в баптистском хоре 
Нью-арка. Её первая наставница — мать, всю 
жизнь исполнявшая евангельские песнопе-
ния. Уитни предпочла карьеру поп-звезды. 
Её тепло встретили критики музыкального 
Олимпа. В двадцать четыре года она получи-
ла первую премию «Грэмми». их будет пять. 
Всего же Уитни Хьюстон завоевала более 400 
различных музыкальных наград. Её считали 
одной из самых успешных певиц в мире.

«музыка должна оставаться в сердцах 
людей. Если вы хотите плакать — плачьте, 
хотите смеяться — смейтесь, а захотите тан-
цевать — танцуйте», — так говорила Уит-
ни Хьюстон, представляя один из своих аль-
бомов.

ирина ВольХина

Алексей КУРОШ
Исход финального мат-
ча чемпионата Европы по 
мини-футболу в Хорватии 
решился только в дополни-
тельное время. Испанцы в 
четвёртый раз подряд стали 
победителями турнира, по-
вторив собственный рекорд 
2001 года, когда выиграли 
все матчи. Россияне в третий 
раз за всю историю завоева-
ли серебро. По сравнению с полуфина-лом наставник нашей сборной Сергей Скорович внёс лишь од-но изменения в состав: в стар-товой четвёрке вместо Нугума-нова появился Маевский. Боль-ше удивило решение поста-вить в ворота Густаво вместо своего многолетнего клубно-го подопечного Зуева, тем бо-лее, что этнический бразилец в полуфинале сыграл не лучшим образом. Забегая вперёд, скажу, что в битве за золото Густаво оказался куда как хорош...Как и многие другие реша-ющие матчи, финал Евро-2012 по мини-футболу зрелищным не назовёшь. По-настоящему опасные моменты у ворот мож-но было пересчитать на паль-цах одной руки, но в последние шесть минут ситуация карди-нально изменилась. На харак-тер матча резко повлиял гол, забитый Пулой. Густаво сделал пас своему соотечественнику, тот продвинулся вперед, с ле-вого фланга сместился в центр и пробил точно в нижний угол. Угроза потерять чемпионский титул стал для испанцев со-вершенно реальной, и они всей  командой бросились вперёд. Густаво трудился в поте лица, а затем и без того непростая ситуация усложнилась мно-гократно. В безобидной ситу-ации Сирило заработал вто-рую желтую карточку, и две минуты россиянам пришлось играть втроём против пятерых (к тому времени испанцы заме-нили вратаря). В «мини» такой расклад сил выглядит убий-ственным для обороняющих-ся. Учтём ещё, что атакующей 
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россия – испания – 1:3 

(0:0, 1:1, дополнительное 
время – 0:2). 

голы: 
1:0 – Пула (34), 
1:1 – Лосано (40), 
1:2 – Лосано (48), 
1:3 – Луис амадо (50).

В шаге от триумфаЗа 34 секунды до конца основного времени финала сборная России выигрывала у будущих чемпионов Европы

стороной были чемпионы Ев-ропы! Но произошло невероят-ное: наши выстояли. Особо за-помнился момент, когда Пруд-ников блокировал удар Борхи в пустой уже ближний угол, а за-тем успел к отскочившему мя-чу и головой вынес его на угло-вой... Казалось, самое трудное уже позади, но за 34 секунды после удара Лосано мяч рико-шетом от Нугуманова влетел в сетку. В овертайме наши сумели отодвинуть игру от своих во-рот, но по-настоящему острых моментов сами создать не суме-ли. Впрочем, на серию пенальти мы вполне могли рассчитывать. Однако за две с небольшим ми-нуты до конца овертайма всё тот же Лосано забил ещё раз. Теперь уже россияне, сменив вратаря, бросились в атаку. На последних секундах опасно бил Сергеев, но голкипер испанцев Амадо удар отразил, и одновре-менно с сиреной посланный им мяч влетел в пустые ворота на-шей сборной.
Хосе Венансио Лопес, 

главный тренер сборной Ис-
пании:–Это был великолепный матч. Россия тоже заслуживала победы, но удача оказалась на нашей стороне. Мои игроки до-казали, что они лучшие. Только лучшие умеют спасать матчи на последних секундах.

Сергей Скорович, глав-
ный тренер сборной России:–Испанцы – лучшая коман-да континента, обладающая психологией победителя, но се-годня мы показали великолеп-ную игру и были близки к по-беде. Игрой команды удовлет-ворен.

В «угМК» дебютировала 
лидер сборной израиля
Баскетболистки «угМК» в очередном матче 
регулярного чемпионата премьер-лиги разгро-
мили новосибирское «динамо-гуВд» – 84:44.

игра эта оказалась стала примечательной 
не столько результатом, сколько появлением на 
площадке двух новичков. и если чешку Хану Хо-
ракову к таковым можно отнести условно, по-
скольку руководство «лисиц» воспользовалось 
пунктом договора со словацким «Гуд ангелс» и 
вернуло её из аренды, то для израильтянки Шай 
дорон (1 апреля ей исполнится 27 лет) это был 
полновесный дебют в составе «лисиц».

В отличие от большинства приобрете-
ний «УГмК» Шай дорон, которая заменит вы-
бывшую из-за травмы до конца сезона анете 
Екабсоне, не относится к звёздам первой ве-
личины. Она – лидер сборной израиля, пер-
вая представительница своей страны в жен-
ской НБа (в 2007 году она играла за «Нью-
Йорк Либерти»). В Европе она выступала за 
турецкий «Бешикташ», румынский «Тырго-
виште», израильские «маккаби» (Рамат-Ган) 
и «Элитцур» (Рамла). дорон – обладатель-
ница Кубка Европы (2011), участница матча 
звезд Евролиги (2009).

евгений ЯчМенЁВ 

первый этап чемпионата 
волейболисты «локо» 
завершили поражением
В последнем матче первого этапа чемпиона-
та россии среди мужчин екатеринбургский 
«локомотив-изумруд» проиграл на выезде 
новоуренгойскому «Факелу» — 0:3.

для обеих команд матч не имел особо-
го значения:  приполярники давно обеспечи-
ли себе место в плей-офф, а уральцы, проч-
но осевшие на последнем месте в восточной 
группе, также давно готовятся к борьбе за со-
хранение прописке в элитном дивизионе.

итоговое положение команд восточной 
группы: «Зенит-Казань» – 37 очков, «Локомо-
тив» – 27, «Кузбасс» – 24, «Урал» и «Факел» 
– по 23, «Газпром-Югра» – 16, «Губерния» и 
«Локомотив-изумруд» – по 9.

«Зенит-Казань» и новосибирский «Ло-
комотив» вышли в четвертьфинал, а следу-
ющие четыре коллектива проведут серию 
до двух побед 1/8 финала плей-офф. Про-
игравшие в ней российские команды присо-
единятся к  «автомобилисту», «Губернии» 
и «Локомотиву-изумруду». С 5 марта по 10 
апреля команды проведут двухкруговой тур-
нир за выживание, без учёта очков, набран-
ных на первом этапе. Последняя команда по-
кидает суперлигу, а предпоследняя проведёт 
два матча с коллективом, занявшим второе 
место в высшей лиге.

«уралочка» проиграла,  
но одно очко заработала
В 15-м туре чемпионата россии по волей-
болу екатеринбургская команда «уралочка-
нтМК» в упорной борьбе уступила в Москве 
«динамо».

После вылета из Лиги чемпионов хозяйки 
площадки страстно желали хотя бы частично 
реабилитироваться победой в матче внутрен-
него чемпионата. К тому же накануне встре-
чи с «Уралочкой» москвичек возглавил Сергей 
Овчинников – наставник сборной России, до 
этого руководивший краснодарским «динамо». 

В первом сете команды показали равную 
игру, но в конце сета решающую роль сыгра-
ла Эстес, на подачах которой вперед вышла 
«Уралочка». Победную точку поставила Фи-
липпова – 25:22. Во второй партии  динамов-
ки наладили игру на блоке, надёжно прикрыв 
лидеров атак нашей команды Эстес и Филип-
пову. В итоге –  25:21 в пользу «динамо».

В следующем сете «Уралочка» букваль-
но разгромила соперниц – 25:15. Казалось, 
победа близка... Но, поменявшись сторона-
ми, команды словно бы поменялись и игрой. 
С первых розыгрышей мяча  «динамо» ушло 
в отрыв и победило – 25:19. Пятый сет также 
принёс успех хозяйкам паркета – 15:13.

Получив за пятисетовое поражение один 
балл, «Уралочка-НТмК» сохранила за собой 
вторую строчку таблицы. В активе екатерин-
бурженок 34 очка, на шесть меньше, чем у 
лидирующего казанского «динамо». Третье 
место занимает «динамо» (москва) – 33 очка.

16 февраля «Уралочка» принимает крас-
нодарское «динамо» (диВС, 18.00).

алексей КоЗлоВ
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