
Пятница, 17 февраля 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 63 (6119).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

Екатеринбург -6  -20 З, 1 м/с 748

Нижний Тагил -4  -20 З, 2–4 м/с 749

Серов -7  -17 З, 1 м/с 763

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -17  -25 В, 2–3 м/с 755

Каменск-Уральский -12  -22 З, 1–2 м/с 760

Ирбит -15  -23 Ю-З, 1–3 м/с 769

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ17

февраля

55 лет назад (В 1957 году) на Верх-
несалдинском металлообрабатывающем 
заводе №95 (ныне входящем в корпора-
цию «ВСМПО-Ависма») выплавлен пер-
вый титан. Это был слиток массой 4 ки-
лограмма и диаметром 10 сантиметров.

Первую плавку проводил 24-летний 
инженер Владислав Тетюхин, приехав-
ший на Урал годом ранее после оконча-
ния Московского института стали. Без 
сучка и задоринки не получилось: слиток 
не вошёл в объём кристаллизатора, «ко-
рона» его разлилась на фланец, и после 
остывания его пришлось выбивать в ка-
меру печи.

Полученный слиток поначалу отда-
ли тогдашнему директору завода Гаврии-
лу Агаркову. Но тот подарил раритет мо-
лодому специалисту со словами: «Он по 
праву принадлежит вам». Чуть позже Те-
тюхина и его помощников премирова-
ли в духе того времени – по распоряже-
нию директора всем сшили костюмы из 
бостона.

Событие, случившееся в Салде 55 лет назад, стало отправной 
точкой в промышленном освоении советского титана. В 80-е годы 
прошлого столетия Верхняя Салда производила этого металла в пол-
тора раза больше, чем весь остальной мир. «ВСМПО-Ависма» и се-
годня – крупнейший производитель титана на планете.

«Армату» призовут в армиюЗаказчик и главный производитель российской бронетехникипобывали на приёме у премьера

Владислав Тетюхин, 
выплавивший 
первый слиток 
титана, впоследствии 
стал генеральным 
директором «ВСМПО-
Ависма» и самым 
возрастным 
российским 
миллиардером: в 2007 
году журнал «Финанс» 
оценил его состояние 
в 640 миллионов 
долларов.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Танк нового поколения Урал-
вагонзавод начнёт серий-
но производить, а военное 
ведомство — массово заку-
пать для Российской армии  с 
2015 года.Об этом доложили Влади-миру Путину министр оборо-ны РФ Анатолий Сердюков и генеральный директор корпо-рации «УВЗ» Олег Сиенко, с ко-торыми председатель прави-тельства провёл 15 февраля в Москве рабочую встречу. Как сообщает пресс-служба главы правительства, на встрече об-суждались, в том числе, вопро-сы гособоронзаказа и обновле-ния парка военной техники.Анатолий Сердюков сооб-щил премьер-министру, что они с Олегом Сиенко детально обсудили вопросы, связанные с глубокой модернизацией со-стоящего на вооружении Рос-сийской армии основного бое-вого танка Т-72.- На сегодняшний день мы имеем контракт на 170 модер-низированных машин, это бо-лее шести миллиардов рублей. Он успешно исполняется, — сказал министр обороны.В ответ на вопрос председа-теля правительства о готовно-сти Уралвагонзавода к выпол-нению такого объёма работ Олег Сиенко сообщил, что спе-циально под глубокую модер-низацию танков предприятие уже развернуло вторую пло-щадку в Омске. «Безусловно, мы готовились к этому, сейчас просчитываем возможность увеличения до 50 процентов по объёму, и надеюсь, что бла-гополучно в этом году эти объ-ёмы освоим» — сказал генди-ректор УВЗ.Владимир Путин отметил, что в его понимании глубокая модернизация Т-72 «фактиче-

ски выводит эти танки по ка-честву и боевым характери-стикам на уровень более совре-менной боевой машины Т-90», но он считает, что заводу «нуж-но выходить на совершенно новый продукт, на технику но-вого поколения».По словам же Анатолия Сер-дюкова, до 2015 года минобо-роны намерено провести глу-бокую модернизацию имею-щейся бронетехники, а к тому времени получить абсолютно новую машину, которую нач-нёт массово закупать.Гендиректор УВЗ Олег Си-енко пояснил в связи с этим, что специалисты корпорации уже с лета совместно с военны-ми тестируют основные узлы и агрегаты разрабатываемой но-вой машины, а в 2013 году за-вод «эту работу сдаст».Таким образом, от закупки танков Т-90 минобороны фак-тически отказалось, а в ожида-нии завершения работ над но-вой боевой машиной Уралва-гонзавода (в прессе новый танк условно называют «Арматой»), военное ведомство намерено поддержать боеспособность бронетанковых войск путём упомянутой глубокой модер-низации «лучшего танка вто-рой половины ХХ века» Т-72. А поступления на вооружение новейшего танка ХХI века рос-сийским танкистам предлага-ется подождать ещё три года.Владимир Путин расска-зал и о том, что уже встре-чался со специалистами тан-костроительной отрасли. «У вас очень хороший коллектив учёных и инженеров. Наде-юсь, что задачи по обеспече-нию обороноспособности го-сударства в этой части, конеч-но, будут выполнены», — под-черкнул он.
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Сирота Невьянская…Исторические памятникиСреднего Урала должны быть восстановлены
15 февраля в праздник Сретения Господня члены рабо-
чей группы Попечительского совета программы «Фор-
мирование туристско-рекреационной зоны «Духов-
ный центр Урала» приняли участие в богослужении в 
Свято-Преображенском соборе в Невьянске.
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Охота к перемене мест
Из Ирбита в Салехард отправилась 
группа иностранных мототуристов. 
В качестве средства передвижения 
путешественники выбрали легендарный 
«Урал».

  2

БОМЖ: 
без огня можно жить
Сотрудники МЧС и социальных служб 
Екатеринбурга  провели рейд по местам 
скопления бомжей. Цель — научить их 
безопасному обращению с огнем.

  2

Звёздная болезнь
В прошлом году отели в столице Урала 
были загружены в среднем на 58 
процентов. Тем не менее, до 2020 года в 
городе планируют построить ещё более 
40 гостиниц разной звёздности, где будет 
более 5,5 тысячи мест для богатых, а 
бюджетных — только 216. Наполовину 
пуст или наполовину полон гостиничный 
фонд Екатеринбурга?
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В разведке мы всё 
делали тихо...
Владимир Кот,  сегодняшний герой 
рубрики «Персона», освобождал в 1945 
году Европу, Китай и Монголию, затем 
руководил профсоюзным спортом 
и придумал название для хоккейной 
команды. 
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Родники великой 
Отчизны
Взволнованный рассказ о родной стране, её 
красотах, истории, награждение победителей 
конкурсов на лучшее обустройство 
природных источников – таким был XI съезд 
участников движения «Родники». 
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«40 минут наедине? 
Женись!»
Взявшись за постановку знаменитого 
бродвейского мюзикла «Скрипач на 
крыше» по повести Шолом-Алейхема, 
Свердловская музкомедия весьма 
подробно осваивает колорит бытия 
еврейского местечка. Столь же детально 
труппа погружалась в этнос героев, 
пожалуй, только однажды – работая с 
венграми над «Марицей».
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Вокзал для двоих Жительница Камышлова родила здоровую малышку на Южномавтовокзале ЕкатеринбургаИрина АРТАМОНОВА 
В минувшее воскресенье, 
12 февраля, около восьми 
часов вечера в зале ожи-
дания Южного автовокза-
ла начался переполох. У мо-
лодой женщины, которая 
только что приехала из Ка-
мышлова, внезапно нача-
лись роды. Вместе с нею 
в Екатеринбург приеха-
ли  муж, маленький сыниш-
ка и сестра. Конечным пун-
ктом маршрута семьи был 
роддом на Химмаше, но до-
браться до него будущая 
мамочка не успела – разре-
шилась прямо на автовок-
зале. –Двадцать лет здесь рабо-таю, подобных случаев точно не было, – с уверенностью го-ворит начальник смены ав-

товокзала Марина Тупоного-ва и рассказывает, как разво-рачивались в тот вечер собы-тия. Жительница Камышлова почувствовала схватки ещё в автобусе. Оказавшись на ав-товокзале, она и её муж не-замедлительно обратились за помощью в пункт поли-ции. Один из стражей поряд-ка тут же позвонил в «ско-рую», а охранник вокзала Павел Беляев позвал медсе-стру Надежду Пьянзину, ко-торая и приняла роды. Дой-ти до небольшого кабине-та, где обычно перед рейса-ми проходят медосмотр во-дители автобусов, молодая женщина самостоятельно не смогла.  

Анатолий ГОРЛОВ,Анна ОСИПОВА
Три основных российских со-
циологических источника 
сходятся во мнении, что Вла-
димир Путин  с большим от-
рывом от конкурентов побе-
дит в первом туре президент-
ских выборов.Федеральное агентство пра-

вительственной связи и инфор-мации (ФАПСИ), Левада-Центр и Фонд общественного мнения (ФОМ) провели опросы изби-рателей в территориях России.  (Первые цифры — количество тех, кто готов проголосовать за кого-то из кандидатов в прези-денты сегодня, вторая — про-гнозы на 4 марта). Рейтинг пре-тендентов на пост главы госу-дарства распределился так:

Голоса по выборам считаютСоциологи предрекают победуПутина в первом турепрезидентских выборов

Рейтинг претендентов на пост главы государства




   
 
 
 






  























      
      
      
      
      



Некоторые из памятников архитектуры Невьянска, достояние 
отечественной культуры, до сих пор фактически не имеют 
хозяина
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Лидия САБАНИНА
Двенадцатый трассовый 
пункт Территориального цен-
тра медицины катастроф на-
чал работать на территории 
Каменского района. Медико-
спасательная бригада кругло-
суточно дежурит на Курган-
ском направлении автодоро-
ги вблизи деревни Малое Бе-
лоносово.Много серьезных ДТП, «ло-бовых» столкновений происхо-дит на трассах, за пределами го-родов. В этом случае медикам небольших населенных пунктов сложно оказать квалифициро-ванную медицинскую помощь. А для тяжело пострадавших фактор времени имеет огром-ное значение. Если человек до-ставляется в больницу в тече-

ние первого часа после получе-ния травмы, то обеспечиваются самый высокий уровень выжи-ваемости и значительное сни-жение риска осложнений. «Золо-той час» – время, когда здоровье пострадавшего человека балан-сирует на грани жизни и смерти, когда можно оказать наиболее действенную помощь....Областной центр медици-ны катастроф первые три «пи-лотных» трассовых пункта от-крыл 8-10 лет назад у постов ДПС  около Дружинино, Каши-но и Талицы. Медики поставили вагончики,  в которых дежури-ли фельдшеры, выезжавшие на место аварии вместе с сотруд-никами автоинспекции. –Опыт их работы показал, что «прикрывать» дороги надо полностью, потому что аварий-ный участок из-за  времени су-

ток, гололеда, плохого состоя-ния дорожного полотна  может возникать в разных местах, – го-ворит руководитель Территори-ального центра медицины ка-тастроф Свердловской области Виктор Попов. – С 2008 года в на-шей  области реализуется целе-вая программа «Спасение жиз-ни людей и защита их здоровья при ЧС», позволившая  реализо-вать проект трассовых пунктов и полноценно обеспечить мед-помощь пострадавшим в ДТП на всех федеральных дорогах. На организацию около Мало-го Белоносово нового трассово-го пункта из бюджета области выделено более 7 миллионов рублей. Плюс приобретен спе-циальный реанимобиль.  День-ги немалые, но все делается ра-ди того, чтобы повышалась опе-ративность как в оказании мед-

помощи, так и при проведении аварийно-спасательных работ. По общероссийской статистике около половины травмирован-ных и погибших в ДТП – лица от 20 до 40 лет, их гибель или уве-чья добавляют демографиче-ских проблем...  Внешне трассовый пункт – это два белых модуля с крас-ной символикой и эмблемой медицины катастроф. В ле-чебном модуле (просто вагон-чиком это уже не назвать) – все необходимое для интен-сивной терапии, есть аппара-тура для проведения искус-ственной вентиляции легких, для сердечной реанимации. В диагностическом – фельдше-ры ведут амбулаторный при-ём. 

Мобильная помощьна дорогеДюжина трассовых пунктов «прикрывает»федеральные автодороги в нашей области

В Свердловской 
области на 
федеральных 
автодорогах по 
транспортному 
коридору «Восток-
Запад» примерно 
через каждые 
60 километров 
организованы 
трассовые пункты, 
оснащенные 
медицинским и 
спасательным 
оборудованием. 
Бригады центра 
медицины 
катастроф 
обеспечивают 
пострадавшим в 
ДТП экстренную 
помощь
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1 Водители, особенно даль-нобойщики, а бывает и жители окрестных деревень, активно обращаются за помощью, по-чувствовав недомогание или переутомление. Есть возмож-ность  измерить артериальное давление и пульс, снять карди-ограмму, измерить уровень са-хара в крови, получить обезбо-ливающую таблетку. К слову, есть и алкометр, востребован-ный сотрудниками ГИБДД для выявления безответственных водителей.   Но главное для медико-спасательных бригад – оказа-ние помощи пострадавшим в авариях. В каждой бригаде и водители, и фельдшеры имеют квалификацию спасателей. Это исключает ситуацию, когда спа-сатели ждут медиков, а медики – спасателей. Специалистами ТЦМК было разработано техза-дание на медико-спасательные автомобили. В итоге в реани-мобиле на базе «фольксваге-на» есть технический отсек для аварийно-спасательного обо-рудования, необходимого для того, чтобы максимально бы-стро достать человека из иско-реженной машины.– В среднем бригада меди-цины катастроф прибывает на место аварии за 10 минут. Сообщения об авариях посту-пают с единого телефона экс-тренных служб «112», от «ско-рой помощи», ГИБДД и оче-

видцев, – замечает заведую-щий трассовой службой ТЦМК Михаил Сушко. – От быстроты и качества действий медико-спасательных бригад, нередко зависит, выживет ли человек, попавший в ДТП. У нас работа-ют только опытные фельдше-ры, прошедшие школу «ско-рой помощи»  и получившие специальную подготовку по медицине катастроф...Опыт свердловского ТЦМК  перенимают другие регионы страны, запрашивающие  до-кументацию и стандарты по трассовым пунктам, чтобы внедрить у себя идеологию 

медицины катастроф на авто-дорогах. А на Среднем Урале после «прикрытия» федераль-ных трасс, планируется орга-низация трассовых пунктов в глубинке, особенно на севере области, где также  немало ава-рийно опасных  дорог. В пла-нах у ТЦМК, согласованных с правительством области и фе-деральным министерством транспорта, приобретение в 2013-2014 годах двух медико-спасательных вертолетов, пло-щадки для которых предусмо-трены около трассовых пун-ктов.  
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В первоуральской школе 
открылся бесплатный 
зубной кабинет
В школе №15 города Первоуральска начал ра-
ботать стоматологический кабинет, сообща-
ет газета «Городские вести. Первоуральск». На 
оборудование, не считая ремонта помещения, 
затрачено около 700 тысяч рублей. Зубной ка-
бинет в школе — это совместный проект пе-
дагогов, врачей и городской администрации. 
Ещё один стоматологический кабинет в Пер-
воуральске планируется открыть уже в марте 
на базе детской городской поликлиники. 

На берегу Шитовского 
озера обнаружена 
мастерская эпохи 
каменного века
Исследовательская группа «Команда искате-
лей приключений» обнаружила мастерскую 
эпохи каменного века в сорока километрах от 
Екатеринбурга, пишет газета «Час Пик». 

Изучая берег Шитовского озера, путеше-
ственники нашли десятки скребков для вы-
делки шкур, ножи первобытного человека, 
наконечники для стрел и копий, а также раз-
личные орудия для охоты и быта. 

Артефакты были разных размеров: от ма-
люсеньких микролитов до внушительных ору-
дий длиной до сорока сантиметров. Большая 
часть обнаруженных находок в очень хоро-
шем состоянии. Например, каменные ножи, 
которые даже спустя как минимум семь тыся-
челетий способны разрезать плотную ткань. 
Участок берега шириной несколько метров 
исследователи назвали мастерской каменно-
го века, потому что, кроме готовых орудий, 
здесь обнаружили и каменные заготовки. 

Все эти предметы изготавливали люди, 
поселившиеся на Урале после ледникового 
периода примерно в десятом-пятом тысяче-
летии до нашей эры. 

В Ревде выбрали 
лучшего дедушку
В ревдинском центре досуга «Цветники» 
впервые состоялся конкурс «Лучший дедуш-
ка», сообщает портал «Ревда-инфо». 

Соревновались между собой пять конкур-
сантов, а также их группы поддержки. Дедуш-
ки читали сказки –  отрывки из произведений 
Маршака и Чуковского –  пришивали пуговицы, 
играли со зрителями. Внуки и внучки конкурсан-
тов также декламировали стихи для любимых 
дедушек. Все участники были отмечены органи-
заторами, высший балл – «пятерку с плюсом» – 
получил Виктор Левченко и его большая семья, 
в числе которой восемь внуков в возрасте от 3 
месяцев до 18 лет. Организаторы надеются, что 
проведение конкурса «Лучший дедушка» в Рев-
де станет хорошей традицией.

В Каменске-Уральском 
готовят праздничные 
подарки 
для военнослужащих
Благотворительная акция «Улыбнись, солдат» 
по сбору подарочных посылок для призывни-
ков Еланского и Травянского гарнизонов про-
ходит в Каменске-Уральском, сообщает офи-
циальный портал города. 

По словам ведущего специалиста отде-
ла по работе с семьёй, детьми и молодёжью 
Алины Новожиловой, за 18 лет существова-
ния акции в общей сложности было собра-
но около 20 тонн вещей первой необходимо-
сти для солдат, вручено примерно десять ты-
сяч подарков. 

Все вещи, которые приносят каменцы, па-
куются в персональные подарки. В каждом из 
презентов обязательно есть что-нибудь слад-
кое (сгущёнка, печенье, вафли...), предметы 
гигиены, тёплые носки и канцелярские при-
надлежности. Сегодня сбор вещей к 23 фев-
раля завершается, все подарки будут упакова-
ны, сотня из них завтра отправится в Травян-
ский гарнизон, 20 февраля ещё около двухсот 
прибудут к солдатам гарнизона Еланского. 

В Артёмовском прошла 
акция «Мы за уважение 
на дорогах»
Сотрудники ОГИБДД совместно с юными ин-
спекторами дорожного движения, учащими-
ся шестого класса школы №56 города Артё-
мовского, провели акцию «Мы за уважение на 
дорогах!», сообщает официальный городской 
сайт. Девочки и мальчики призывали водите-
лей и пешеходов соблюдать правила дорож-
ного движения, приводя статистические дан-
ные по аварийности. Все участники получили 
памятки с номерами телефонов, по которым 
можно обращаться при возникновении труд-
ной дорожной ситуации.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Проекту уже десять лет. К 
первому юбилею подошли 
обновлёнными и устрем-
лёнными в будущее, обза-
ведясь слоганом –  «Водо-
пад идей». В водоворот нынешне-го архитектурного осмысле-ния и освоения пространства было вовлечено самое боль-шое количество участников со всей страны и из-за рубе-жа. В частности, один из при-зов получили архитекторы-реставраторы из Лиона Ни-коля Детри и Пьер Леви. Они спроектировали внеш-

не очень обычный дом, напо-минающий большой куб, но фантастически эффективный с точки зрения сохранения энергии (активно использу-ются возобновляемые источ-ники) и экологически безу-пречный.Входящий в состав доволь-но представительного жюри министр строительства и ар-хитектуры Свердловской об-ласти Михаил Жеребцов го-ворит: «Иногда сооружение выглядит достаточно  скром-но, но в проекте заложены ре-шения, которые впечатляют,  инновации, которые сильно меняют ощущение жизни. В архитектуре скорее  рассма-

тривается гармония восприя-тия, и красота не всегда бро-сается в глаза. Все новации в большей степени функцио-нальные, чем визуальные. «Евразийская премия» - ежегодный (за небольшим ис-ключением) фестиваль среди начинающих архитекторов и уже состоявшихся. Послед-ние на конкурс присылают уже реализованные проекты, студенты – проекты, большая часть которых отличает удив-ляющая жюри повышенная смелость и креативность. По итогам прежних конкурсов многие получали выгодные предложения и контракты, фестиваль становился стар-

товой площадкой. А для об-щества каждая архитектур-ная победа – шаг к гармони-зации  жизненной среды. Дру-гое дело, что сделать его уда-ётся не сразу....На пресс-конференции по случаю подведения итогов «Евразийской Премии» Нико-ля Детри, который признавал-ся в любви к России, расска-зали о нашей архитектурно-исторической боли – разру-шающейся Белой Башне.  Он сказал: «Это интересно. Мы всегда стараемся не оставить памятник в прошлом, а вклю-чаем его в настоящее».  Мо-жет, и правда включат?

Водопад архитектурных идейВчера в Екатеринбурге вручены евразийские премии
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Ирина ОШУРКОВА
–А ещё вопросик, товарищ 
майор, можно? Вот вчера 
ЖКУшники сюда приеха-
ли, сказали нам весь мусор 
– ветки спиленные, короб-
ки... – собрать и сжечь. Это 
не опасно?Интерес бездомных к тех-нике пожарной безопасности резко обострился после того, как товарищ майор – это Евге-ния Золотухина, заместитель начальника отдела Чкалов-ского района Екатеринбурга, рассказала им о том, сколько людей без определённого ме-ста жительства погибли от ог-ня в эту и прошлую зиму. Дело в том, что в четверг в течение всего дня в разных районах проходили специальные ак-ции по предупреждению по-жаров среди бездомных. Сотрудники МЧС и соцза-щиты приезжали в те места, где зимуют бомжи. Кормили их горячей кашей, вручали валенки и телогрейки, рас-сказывали о безопасности. Не то чтобы статистика кричит об обилии случаев и застав-ляет идти на любые меры и отправляться в любые рей-ды, но задуматься стоит.

В прошлом году, напри-мер, в том же Чкаловском районе, было два смертонос-ных пожара – в посёлке Ша-бровский (в заброшенном до-ме) и на Уктусе – они унесли три жизни. В этом году было два случая с пострадавшими: один житель теплотрассы по-лучил ожог ноги из-за непо-тушенной сигареты, другой – отравился угарным газом.Чкаловские пожарные в такой рейд выехали впервые. Хотя постоянно проводят бе-седы с другими слоями насе-ления. Они признают, что, ес-ли бы не центр социального обслуживания с горячей едой и теплой одеждой, вряд ли мини-лекция вообще состо-ялась бы. Мнения же самих бездомных по поводу полез-ности общения со спасателя-ми  разделились. Так, 53-лет-ний Владимир, что обитает с ноября 2011 года на тепло-трассе между детской поли-клиникой на улице Санатор-ной и примыкающим парком, откровенно признался, что «мы же взрослые люди и сами всё понимаем». А вот его со-сед – тезка и одногодка с деся-тилетним стажем «очарован-ного странника» – начал воз-ражать: «Нет, всё равно надо, 

мы же должны знать, как бы-вает».Помыться, побриться и по-человечески поспать – вот о чём мечты бездомных. Это не проблема, если не сидеть сложа руки, говорит Людми-ла Решеткова, заместитель директора районного ком-плексного центра социально-го обслуживания населения: «В помощь мы можем сделать 

справки, которые заменяют удостоверение личности – полиция уже не остановит, и больница не откажет. Можем устроить на работу, оформить пенсию, если есть трудовой стаж, отправить в ночлежку... В последнее время появилось много возможностей помочь. Но нужно, чтобы человек был лично заинтересован».

Бывалый 
бездомный 
Владимир ещё 
и размерчик 
выбирал – эти 
валенки, решил, 
подойдут

БОМЖ: без огня можно жить Сотрудники МЧС и соцслужб в холода, как могут, помогают бездомнымВокзал для двоих
1 Её донес на руках старший лейтенант второй роты полка ППСП управления МВД Рос-сии по Екатеринбургу Алек-сандр Морозов. Он же помог будущей мамочке снять верх-нюю одежду.–Что было дальше, помню слабо. Действовал практиче-ски на автомате, стараясь как можно быстрее и точнее вы-полнять все требования мед-сестры, – признался полицей-ский. Рожала женщина в мед-пункте. Родных, кроме се-стры, в кабинет не пустили. По словам медработников, уже через пятнадцать минут на свет появилась здоровая малышка весом почти три килограмма. А вскоре и «ско-рая помощь» подъехала. Вра-чи перерезали пуповину, за-пеленали девочку, после чего ее вместе с родителями до-ставили в городскую больни-цу №20. Отметим, что о молодой мамочке пока практически ничего неизвестно. Женщи-на наотрез отказывается об-щаться с представителями СМИ. 

Медики роддома,  ссыла-ясь на позицию своей паци-ентки, также не дают ника-ких комментариев. Сказали только, что с мамой и её доч-кой всё в порядке. Скоро их выпишут. 

 МНЕНИЕ
Алексей НИКОЛАЕВ, замести-
тель главного врача Службы 
скорой медицинской помощи 
Екатеринбурга:

–Не помню в Екатерин-
бурге случаев, чтобы мы при-
нимали роды в обществен-
ных местах – на вокзалах, в 
транспорте, в магазинах... 
Иногда – раз в месяц – малы-
ши появляются на свет в ма-
шинах «скорой помощи», по 
пути в роддом. Обычно это 
бывает, когда везём рожени-
цу из отдалённых районов го-
рода – Горного Щита, Садово-
го, Старой Сортировки, Ша-
бров. Определить, насколь-
ко мобильна будущая мамоч-
ка, может только врач, кото-
рый ведёт беременность. Всё 
решается индивидуально. Но 
на поздних сроках беремен-
ности я бы путешествовать 
не рекомендовал.

Валентин ЖИВУЛИН
Любителей экстремаль-
ных путешествий давно 
уже не единицы. На особи-
цу из таковых только те, 
кто постоянно выдумыва-
ет экзотические маршру-
ты и больше всего беспо-
коится об их сложности. 
Как, например, владелец 
небольшой туристической 
компании из британского 
города Бристоля по имени 
Томас Морган.Ему тридцать три года, и десяток из них он занима-ется экстремальным туриз-мом. Побывал с единомыш-ленниками в Индии, Индоне-зии, Перу, Монголии. Прак-тически везде  передвига-лись на автомобилях, толь-ко в последней стране – на лошадях…В прошлом году Том ре-шил оседлать мотоцикл. Но не «Харлей» или «Хонду», а ирбитский «Урал». Который, как известно, своим внеш-ним видом не пленяет, но за-то  надежен, вынослив, вы-держивает и жару, и нема-лый холод.В Интернете Том нашел телефоны директора ир-битского муниципально-го учреждения «Спорт-Тур», известного в прошлом мо-тоспортсмена, восьмикрат-ного чемпиона СССР Сергея Зырянова. Тот в помощи не отказал, помог приобрести двенадцать «Уралов» из чис-

ла тех, что уже были в поль-зовании, подготовить их к зимним перегрузкам.  Новоявленные мототу-ристы в итоге захотели до-браться до… Салехарда. От-говорок, что там, мол, сей-час сорокоградусные моро-зы, иностранцы не приня-ли. И после недельного про-живания в Ирбите группа из двадцати четырех человек – граждан США, Канады, Ав-стралии, Великобритании, Новой Зеландии отправи-лась «за морозом и за запа-хом тайги». Половина мото-туристов поехала на север через Тавду и Урай, вторая – через Алапаевск с выходом на Ивдель. Добраться до столицы Ямало-Ненецкого автоном-ного округа мототуристы Томаса Моргана планиру-ют 23 или 24 февраля. По-сле этого мотоциклы доста-вят обратно в Ирбит, чтобы подготовить их к новым пу-тешествиям. В следующую зиму однофамилец извест-ного магната вновь собира-ется на севера из города на Нице.Замечу, что в финансовом плане иностранные экстре-малы подготовились очень неплохо – за несколько дней в Ирбите они потратили на разные нужды более мил-лиона рублей. Хотя не будем считать деньги в чужих кар-манах – грех это по всем свя-щенным писаниям...

Охота к перемене местИз Ирбита в Салехард отправилась группа иностранных мототуристов

Перед стартом иностранцы пожелали сфотографироваться 
вместе со своими русскими друзьями на фоне Ирбитского 
мотоциклетного завода

Кроме спасения 
пострадавших в 
ДТП, фельдшеры 
оказывают помощь 
и водителям,  
почувствовавшим 
недомогание за 
рулем. За 2011 
год на трассовых 
пунктах была 
оказана помощь 
4173 пациентам 
с неотложными 
состояниями

Мобильная помощь на дороге
 ВАЖНО
Свердловская область – первой в стране ста-

ла организовывать трассовые пункты. Сейчас 
на федеральных трассах, ведущих в Пермь, Че-
лябинск, Тюмень, Курган, а также на област-
ной автодороге  Ачит – Месягутово действуют 12 
пунктов медицины катастроф, радиус обслужи-
вания которых 30 километров. При выборе ме-
ста для них учитывается  отдаленность трассы от 
населённых пунктов и рекомендации дорожных 
служб. 

Только за 2011 год бригады трассовых пун-
ктов ликвидировали последствия 629 дорожно-
транспортных происшествий. Оказана помощь 1679 
пострадавшим. Из них 571 – тяжелой и средней сте-
пени тяжести.
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К 2015 году Уралвагонзавод намерен преподне-

сти хороший подарок землякам. На встрече руково-
дителей Свердловской области с потенциальными ин-
весторами, которая прошла под эгидой губернатора 
Александра Мишарина 15 февраля в екатеринбург-
ском Доме приёмов (дом Севастьянова), представи-
тели корпорации УВЗ подтвердили ранее объявлен-
ные ими планы по созданию близ Нижнего Тагила ре-
гионального аэропорта.

Напомним, что речь идёт о переоборудовании в 
гражданский аэропорт бывшего военного аэродрома 
Салка, на котором в советские времена базировались 
самолёты истребительного авиационного полка ПВО, 
а после расформирования полка — истребители-
бомбардировщики и вертолёты лётной базы боепри-
пасного полигона Нижнетагильского института испы-
тания металлов.

На УВЗ утверждают, что перестроить аэродром в 
аэропорт можно до 2015 года …если найдутся инве-
сторы, готовые вложить в проект около 30 миллиар-
дов рублей.

6мнение

– Я довольно далека и от политики, и от экономики. Но смотреть на сегодняшнюю си-туацию отстраненно сложно: градус накала общественных страстей давно вышел за пре-делы конструктивного диало-га. С примерами я сталкива-юсь постоянно на работе, слы-шу в транспорте, наблюдаю на улице… Печально, но те, кто настаивает на необходимости перемен, в основной массе глу-хи к мнению тех, кто защища-ет достигнутую стабильность. И печально не потому, что ме-няться не нужно, а потому, что по российской традиции изме-ниться – значит вычеркнуть из жизни всё, что было рань-ше: и хорошее, и негативное.  Помню 90-е, когда размер зарплаты особого значения не имел. Во-первых, за гало-пом цен было не угнаться. Во-вторых, зарплату месяцами не получали, изобретая самые фантастические способы, что-бы не умереть с голоду. Сей-час всё наладилось, и кто ска-жет, что это плохо? Мы любим хаять власть, но ведь уровень нашей жизни за последние го-ды очевидно вырос – мы ез-дим по миру, обвешались мо-бильными, обставились ком-пьютерами, у каждого второго машина, у каждого третьего недешевая… Меняется отно-шение работодателя к работ-нику: у нас в театре дирекция участвует в найме жилья для артистов, платит театральную пенсию, помогает с лечением, создана программа родитель-ской стипендии – каждому мо-лодому родителю до достиже-ния ребенком трех лет ежеме-сячно доплачивают прилич-ную сумму. Многие восприни-мают это как норму, но было ли такое возможно 10-20 лет назад? Конечно, ни хлебом еди-ным жив человек, и не толь-ко в достатке дело. Протесту-ющие просят свободы – сло-ва, собраний, выбора. Но раз-ве ее нет? Люди моих лет пом-нят процедуру приемки спек-таклей, когда крамола выис-кивалась в самых безобидных репликах, в простейших ро-списях на заднике, в жестах артиста… Сотрудничество с иностранцем – боже упаси! В 2011 году в Свердловской Драме работали венгерский хореограф и польский режис-сер, сейчас ждем французско-го хореографа, в планах ита-льянский постановщик – это плохо? 4 февраля на ступень-ках театра проходил митинг – от коллег, бывших на рабо-те, я знаю, что там говорили. Раньше за пару подобных слов можно было лишиться все-го, а сейчас – гуляй, не хочу! Только в чём истинный смысл всех этих речей? Банально, но рискну повторить: актер всег-да чувствует фальшь или, что точнее, внутренний разлад партнера, жизненную несогла-сованность его позиции. Ора-тор, вышедший на «трибу-ну», вместо внятных аргумен-тов транслирует в толпу жел-тые сплетни и страшно гор-дится своей смелостью. Для него это проявление граждан-ской позиции, для меня – тор-жество пошлости. Безусловно, это частный случай – но, как известно, дьявол прячется в деталях.Мне очень хочется спро-сить тех, кто так усиленно рас-шатывает дерево нашего госу-дарства – понимаете ли вы са-ми себя, свои действия? Чего хотите: вырвать с корнем, об-ломать крону? Стремление к переменам у человека в кро-ви: он жаждет нового и когда ему плохо, и когда ему хорошо. Но стоит ли ради призрачных «выгод» рушить то, к чему мы все с таким трудом пришли се-годня?

Галина УМПеЛеВА,  ведущая актриса  Свердловского  театра драмы,  народная артистка  РоссииИзмениться –  не значит вычеркнуть прошлое

За честные выборы 
будут бороться  
с помощью брошюры

комитет «екатеринбург За честные выбо-
ры» выпустил брошюру «в помощь наблюда-
телю».

Эта книжица тиражом 300 экземпляров, 
как уверяют в комитете, вполне может заме-
нить курсы обучения «избирательному» делу.

Учредители комитета намерены юридиче-
ски подготовить активных екатеринбуржцев к 
дежурству на избирательных участках в каче-
стве наблюдателей. Неважно, от какого кан-
дидата или парламентской партии эти люди 
придут потом на пункты голосования (их в 
Екатеринбурге почти 550), обучить обязуют-
ся всех. На прошлой неделе уже прошла ро-
левая игра, в ходе которой студенты учились 
выявлять и пресекать нарушения на выборах. 
Ещё одно обучающее мероприятие пройдёт 
21 февраля.

Учредители комитета Игорь Выдрин, быв-
ший глава горизбиркома, и правозащитник 
Андрей Артемьев затрудняются ответить, со-
хранит ли «Екатеринбург ЗА честные выбо-
ры» свою актуальность после президентских 
выборов 4 марта. Всё будет зависеть от ситу-
ации и необходимости. А пока на сайте коми-
тета (http://4mar2012.ru/) уже примерно 300 
обращений горожан. Большая часть касается 
методов агитации. Но серьёзных нарушений, 
за которые можно было бы «зацепиться» и 
передать материалы в правоохранительные 
органы, правоведы в обращениях не нашли.

ирина оШУРкова
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Губернатор произвёл 
кадровые назначения
александр мишарин подписал указ о назна-
чении виктора Бабенко полномочным пред-
ставителем губернатора и правительства 
свердловской области в Законодательном 
собрании региона, сообщает сайт главы ре-
гиона.

Виктор Бабенко родился в 1968 году в 
Нижнем Тагиле. Окончил Уральский инсти-
тут экономики, управления и права, а также 
Уральскую академию государственной служ-
бы при Президенте РФ.

В областной Думе пятого созыва зани-
мал должность зампредседателя комитета по 
вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления. 
В 2005 году стал членом президиума сверд-
ловской областной общественной организа-
ции инвалидов (ветеранов) войны, труда, бо-
евых действий, военной службы и правоохра-
нительных органов.

Также Александр Мишарин подписал указ 
о назначении на должность директора депар-
тамента по обеспечению деятельности миро-
вых судей юриста Владимира Русинова. Он 
родился в 1965 году, окончил Свердловский 
юридический институт. В 1997 году Русино-
ву присвоена ученая степень кандидата юри-
дических наук.

анна ЗаХаРова

Региональные власти 
оценят 
по демографической 
ситуации
премьер-министр владимир путин предложил 
провести в регионах анализ снижения рожда-
емости и повышения смертности, сообщает 
Риа «новости».

На совещании по демографической по-
литике в Набережных Челнах Владимир Пу-
тин предложил проанализировать демогра-
фическую ситуацию в регионах за 2009–
2011 годы, уделяя особое внимание при-
чинам снижения рождаемости и увеличе-
ния смертности. То есть оценивать демогра-
фическую политику не в сухих цифрах ста-
тистики, а в комплексе: что делается, на-
пример, для сокращения числа дорожно-
транспортных происшествий, экологическо-
го оздоровления территорий, для поддерж-
ки института семьи и помощи молодым ма-
терям. Эти данные могут стать новым пока-
зателем в оценке эффективности работы ре-
гиональных властей.

Стоит отметить, что Свердловская об-
ласть с этой точки зрения считается пере-
довым регионом. По данным федеральной 
службы государственной статистики на 1 ян-
варя 2011 года, население нашей области со-
ставляло 4 миллиона 297 тысяч 227 человек, 
а по предварительным данным на 1 января 
текущего года, численность выросла почти на 
десять тысяч. Наблюдается постоянный рост 
рождаемости: за 2010 год — на 1,6 процента 
(почти на тысячу малышей) по сравнению с 
2009 годом, а смертность сократилась на 2,5 
процента (более, чем на две тысячи человек).

анна осипова

«Армату» призовут в армию
Говорил Владимир Путин на встрече и о том, что продук-ция, производимая нашими оборонщиками на экспорт, за-частую «тоже несвоевремен-но оплачивается», в связи с чем предложил Министерству обороны как основному заказ-чику «смотреть на это повни-мательнее, с тем, чтобы пред-приятия не остались без нуж-ной поддержки». Ведь те же танки Т-90 УВЗ поставляет в целый ряд зарубежных стран.В ответ А. Сердюков сооб-щил, что с этого года «по всем предприятиям, с которыми у нас контракты прописаны на несколько лет, мы финансиру-ем их стопроцентное аванси-рование».

Напомним также, что нака-нуне вице-премьер Дмитрий Рогозин подверг критике пу-бличные выступления на-чальника Генерального шта-ба Вооружённых Сил России генерала армии Николая Ма-карова, заявившего о низком качестве некоторых образцов производимой в России воен-ной техники и принятом ре-шении о пятилетней паузе в закупке войсками отечествен-ной бронетехники. Именно пяти лет, по мнению первого замминистра обороны, долж-но быть достаточно для раз-работчиков качественно но-вых образцов. Многие усмо-трели в словах генерала недо-оценку возможностей отече-ственных производителей во-оружений.Однако, по мнению пред-

седателя Общественного со-вета при Министерстве обо-роны РФ Игоря Коротченко, растасканное журналиста-ми на цитаты выступление генерала Макарова на пресс-конференции не всеми было понято правильно, поскольку многие слова начальника Ген-штаба недобросовестно вы-рваны из контекста. «Что ка-сается работы с российски-ми производителями броне-техники, то генерал Макаров вёл речь о том, что Минобо-роны выдало заказы на про-ведение целого ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, кото-рые стопроцентно профинан-сированы и целью которых является разработка в крат-чайшие сроки перспектив-ных образцов бронетехники. 

После того как они будут раз-работаны и пройдут испыта-ния, в случае, если их тактико-технические требования бу-дут полностью соответство-вать требованиям Миноборо-ны, начнётся их серийная за-купка и поставки в войска».- Так что критики как та-ковой из уст Николая Макаро-ва в адрес отечественной бро-нетехники не было. Наобо-рот, им было подчеркнуто, что приоритетной для Миноборо-ны является закупка именно российского оружия, — пояс-нил Игорь Коротченко.Собственно, эта позиция военного ведомства была под-тверждена и на рабочей встре-че Владимира Путина с Анато-лием Сердюковым и Олегом Сиенко.
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Валентина СМИРНОВАЗатем собственноручно отчеканили монеты с профи-лем Никиты Демидова в Не-вьянской наклонной башне, обсудили план мероприятий празднования Дня славян-ской письменности и культу-ры – 24 мая и обретения мо-щей Симеона Верхотурского – 25 мая.«Сретение» – слово древ-неславянское, означает «встреча». В этот день право-славные всего мира вспоми-нают о встрече древнего стар-ца Симеона и младенца Ии-суса в Иерусалимском хра-ме, которая подробно описа-на в евангелии от Луки. Это сретение Симеоном и празд-нует ежегодно святая Пра-вославная Церковь. В этот день богослужение в Свято-Преображенском соборе про-вёл митрополит екатерин-бургский и Верхотурский Ки-рилл.Это было первое посеще-ние митрополитом Невьянска и восстановленного храма.В 1702 году только что по-строенный Невьянский завод по указу Петра I был передан во владение тульскому завод-чику Никите Демидову. По-сетивший предприятие осе-нью того же года глава Сибир-ского приказа Андрей Виниус разработал “Память Никите Демидову”, на основании ко-торой должен был работать завод и жить заводской посе-лок. Среди всего прочего до-кумент предписывал ново-му владельцу Невьянского за-вода “построить церковь Бо-жию”.В 2000 году перед трехсот-летием Невьянского города-завода губернатор и прави-тельство Свердловской об-ласти приняли решение ре-ставрировать памятники про-мышленной архитектуры, воссоздать его исторический центр.–Мы не купола и кресты восстанавливаем – веру на-шу и душу народную, – гово-рил во время рабочих планё-рок в Невьянске тогдашний председатель правительства области Алексей Воробьев, ныне – генеральный дирек-тор ЗАО «РеНОВА-СтройГруп-Академическое», член рабо-чей группы Попечительского совета программы «Духовный центр Урала».–Храм возрождён с любо-вью, всё сделано грамотно, красиво. Мы теперь знаем, к чему стремиться при восста-

Сирота Невьянская…
новлении церквей, – побла-годарил Алексея Воробьёва за старания митрополит Ки-рилл. – Этот собор – жемчу-жина одного из главных, не-смотря на его малость, ураль-ских городов – поселения рус-ских первопроходцев, осваи-вавших Сибирь.О заслугах экс-председателя областного правительства, «конкретно-го» человека, проявленных в восстановлении истори-ческого центра Невьянска, а также, причём в тяжелейшие для России годы перестройки, Верхотурья, говорил и заме-ститель полномочного пред-ставителя Президента Рос-сии в Уральском федеральном округе Сергей Сметанюк.– Нужно поддерживать всё самое лучшее, что есть в на-шем человеке – добро, спра-ведливость, веру в себя, в ду-ховное начало всей жизни. Без этого нам и экономику трудно сдвинуть с места, – ответил на эти добрые слова в свой адрес Алексей Воробьёв.Попечительский совет создан по инициативе губер-натора Свердловской области Александра Мишарина и при поддержке бывшего полно-мочного представителя Пре-зидента России в УрФО Нико-лая Винниченко на федераль-ном уровне для восстановле-ния объектов культуры и мо-дернизации социальной ин-фраструктуры Верхотурья. его почётным председателем стал Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Ки-рилл. Первое заседание состо-

ялось в Храме Христа Спасите-ля в Москве.Попечители, среди кото-рых как раз и ЗАО «РеНОВА-СтройГрупп-Академическое», занимаются сегодня рестав-рацией десяти исторических культурных и духовных объ-ектов, общая сумма затрат на работы превышает 460 мил-лионов рублей.Но своими средствами ре-гиону трудно реализовать та-кую объёмную программу, ко-торую изначально решили сделать комплексной, с вклю-чением других старинных по-селений.  Первым в списке – Невьянск.Количество исторических объектов этого города, наме-ченных областным министер-ством культуры и туризма, об-ширно. Концепцию создания музея «Старый Невьянский завод» напомнил заместитель министра Олег Губкин – это восстановление храма Пре-святой богородицы, литейно-го производства и музея ме-ди, планетария на базе одно-го из разрушенных заводских помещений, усадьбы Демидо-вых. Хорошо бы также расши-рить знаменитую невьянскую мастерскую старинной ико-нописи, создать детскую шко-лу иконописи.По словам главы муници-пального образования евге-ния Каюмова, Невьянск уже последние два-три года при-нимает в среднем по 100 ты-сяч туристов, около пяти ты-сяч из которых – жители даль-него зарубежья.евгений Тиморгалиевич, 

как опытный гид, рассказал мне о первой плавке на Не-вьянских заводах 5 декабря 1701 года, о том, что невьян-ское железо оказалось тогда лучше шведского, и это по-зволило создать новые даль-нобойные пушки и мушке-ты, выиграть Северную вой-ну между Швецией и страна-ми Северного союза. С особой гордостью — о том, как не-вьянское железо по рекам до-ставляли в строящийся Санкт- Петербург, одна из улиц кото-рого в честь заслуг уральских мастеров перед городом Пе-тра Великого по инициати-ве его экс-губернатора Вален-тины Матвиенко названа Не-вьянской.Невьянцам есть что пока-зать. Среди почётных гостей наклонной Невьянской баш-ни, например, я увидела фа-милии Льва Дурова, Галины Вишневской, Дмитрия Мед-ведева, космонавта Виктора Горбатко, Александра Деми-дова — потомка Григория Де-мидова.–А между тем состояние этой уникальной башни пла-чевно, – пожаловался журна-листу «Областной газеты» Александр Клементьев, ди-ректор Невьянского филиала научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Сверд-ловской области. – Она бес-хозная, как и другие здания – господская усадьба, церковь, две домны, кричный и литей-ный цеха, которые вроде как в федеральной собственно-сти, но фактически, по доку-

ментам, никому не принад-лежат.Область, на обращения ко-торой по этой проблеме мо-сковские чиновники реаги-руют слабо, фактически не имеет законного права выде-лять средства на восстановле-ние исторического центра Не-вьянска. Вот, к примеру, нуж-но срочно ремонтировать ста-ринные башенные часы – ис-полняемые ими одиннадцать музыкальных мелодий, кото-рые удалось восстановить не-вьянским мастерам в преж-ние годы, восхищают всех по-бывавших здесь.Главная из них – хор из опе-ры Михаила Глинки «Жизнь за царя», первой, исполняемой в России на родном языке:Славься, славься ты, Русь моя!И вот теперь эти часы опять могут замолчать.В связи с этим очень по-радовало заявление замести-теля полномочного предста-вителя Президента России в УрФО Сергея Сметанюка, сде-ланное в этот день перед чле-нами рабочей группы Попечи-тельского совета.–Будем прилагать все уси-лия, чтобы невьянские па-мятники истории и культуры вошли в утверждённую про-грамму по возрождению Вер-хотурья и другие целевые федеральные программы. До конца года должны быть определены источники фи-нансирования на их восста-новление.

Опрос проводился 27–30 ян-варя (Левада-Центр), 3–5 февраля (ФОМ и ФАПСИ). Каждый из них провёл опросы более трёх тысяч жителей в различных регионах России. если суммировать общие данные социологического иссле-дования, то оказывается, что к президентским выборам 4 мар-та за Владимира Путина будет го-тово отдать голоса абсолютное большинство  опрошенных.По мнению политологов, эти данные достаточно досто-верно отражают политические предпочтения россиян.

Голоса по выборам считают
1 

вадим ДУБиЧев, политолог, профессор Уральского 
государственного педагогического университета:

- Это нормально, когда меньше чем за 20 дней до го-
лосования основная масса избирателей уже определи-
лась со своими предпочтениями. Большинство избира-
телей уже знают, за кого будут голосовать 4 марта, по-
тому что уже разобрались с кандидатами и их предвы-
борными программами. Эти результаты вполне совпа-
дают с моими субъективными ощущениями, как специ-
алиста: Путин действительно лидирует в информацион-
ной повестке, он предложил очень интересную техноло-
гию дебатов, раз в неделю он публикует статьи, где вы-
сказывает свою точку зрения на то, в каком состоянии 
находится сегодня страна, и какие-то предложения. Тем 
самым он, в хорошем смысле, провоцирует широкие об-
щественные дебаты. В диалоге с избирателями Путин, 
безусловно, лидирует. Поэтому нет совершенно ниче-

го удивительного в том, что сейчас избиратель настро-
ен проголосовать за него в количестве, достаточном для 
победы в первом туре.

Очень интересен ещё один тренд — то, что Прохоров 
выходит на четвёртое место и обгоняет Миронова. Это 
любопытно и, на мой взгляд, позитивно, потому что дела-
ет состоятельными прогнозы относительно того, что Про-
хоров займётся созданием праволиберальной партии.

анатолий ГаГаРин, директор института системных 
политических исследований и гуманитарных проектов:

- Это не удивительно. Мои коллеги проводили похо-
жие исследования по Екатеринбургу. Несмотря на то, что 
Екатеринбург — город довольно критический по отноше-
нию к властям, а исследование проводилось среди интел-
лигенции, там тоже было примерно 48 процентов за Пути-
на. Это свидетельствует о том, что у Путина есть тенден-
ция к аккумуляции его электората, к наращиванию элек-

торального ядра. Дело в том, что в последнее время часть 
неопределившихся граждан сейчас осуществляет свой вы-
бор, и здесь мы наблюдаем равнение на лидера. Электорат 
ориентируется на того, кто является лидером предвыбор-
ной гонки. Понятно, что таким лидером по всем показате-
лям является Путин. Я думаю, что эта тенденция продол-
жится, и рост и дальше будет происходить. Может, он не 
будет таким резким, но он будет последовательным, если 
не произойдут какие-то форс-мажорные обстоятельства. 
Вполне реально, что на выборах Владимир Путин наберёт 
около 60 процентов. Я думаю, что ставка Путина на дума-
ющую часть гедонистического класса, который в послед-
нее время выражает определённое неудовольствие, будет 
совершенно оправданной. Та часть интеллигенции, кото-
рая способна анализировать происходящее, делает свой 
выбор в пользу того, кто предлагает современные спосо-
бы решения проблем.

 комментаРии

Ал
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

ц
ЕВ

с Богом! алексей 
воробьев (в 
центре) подарил 
сергею сметанюку 
(второй слева) 
и митрополиту 
кириллу (первый 
слева) невьянские 
иконы

И
РИ

Н
А 

Кл
ЕП

И
КО

ВА



4 Пятница, 17 февраля 2012 г.экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

 кстати
ЗАО «Уралсевергаз» под-

вело итоги работы в 2011 
году.     

Объем поставок природ-
ного газа в Свердловскую 
область по итогам 2011 года 
составил 15,782 миллиарда 
кубометров. Это на 1,2 про-
цента выше аналогичного по-
казателя за 2010 год (15,598 
миллиарда кубометров).

Обязательства по по-
ставкам природного газа пе-
ред всеми категориями потре-
бителей (промышленность, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство, социальная сфера) в 
отчетном году выполнены пол-
ностью. Сбоев в поставках газа 
в течение 2011 года не было. 

Плановый объем по-
ставок в 2012 году, соглас-
но подписанным договорам 
с потребителями, составля-
ет 16,200 миллиарда кубо-
метров. Фактический объ-
ем поставок в значительной 
степени будет определяться 
стабильностью работы про-
мышленных предприятий, 
а также погодными усло-
виями в течение осенне-
зимнего периода.

  за период 
с 2003 года коли-
чество номерных 
мест в екатерин-
бургских гостини-
цах увеличилось 
более чем в два 
раза.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

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

В связи с банкротством Закрытого акционер-
ного общества «Строительно-производственная 
компания «Восток» (ЗАО «СПК «Восток» ОГРН 

1026605427034), располагавшегося по адресу: Сверд-

ловская область, город Екатеринбург, улица Сибирский 

тракт, дом № 49, извещаю о поступлении в депозит но-

тариуса нотариального округа города Екатеринбурга 

Свердловской области Перова Михаила Викторовича 

денежных средств для передачи кредиторам указанно-

го юридического лица, в т.ч. лицам, работавшим на дан-

ном предприятии по трудовым договорам.

Для получения причитающихся указанным лицам 

денежных средств ЗАО «СПК «Восток» необходимо об-

ращаться к нотариусу Перову М.В. в нотариальную кон-

тору по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 104, тел. 8 (343) 350-72-23.

область готовится  
к посевной кампании
«При министерстве создан штаб по подготов-
ке к весеннему севу. основные задачи на се-
годняшний день – ремонт техники, подготов-
ка семян, приобретение минеральных удо-
брений, решение вопросов, связанных с обе-
спечением топливом. Подготовительные ме-
роприятия проходят в штатном режиме и при 
хороших темпах», - рассказал заместитель 
председателя правительства свердловской 
области - министр сельского хозяйства и про-
довольствия  илья  Бондарев.

По его словам, в настоящий момент отре-
монтировано и готово к эксплуатации 80 про-
центов тракторов, 60 процентов посевных и 
почвообрабатывающих агрегатов. Всего в ходе 
посевной в Свердловской области будет задей-
ствовано около трех тысяч единиц посевных и 
почвообрабатывающих машин и порядка двух 
тысяч сеялок. Также на сегодняшний день при-
обретено 25 процентов от плана минеральных 
удобрений. Всего в этом году будет закуплено 
19650 тонн минеральных удобрений. 

Предполагается, что в этом году площадь 
ярового сева (весеннего) в Свердловской об-
ласти составит не менее 550 тысяч гектаров, 
это показатель 2011 года. 

Состояние озимых в настоящий момент в 
Свердловской области аграрии оценивают как 
удовлетворительное. Гибель растений не пре-
вышает многолетние показатели. 

      Екатерина ЯтноВа

свердловские 
моногорода  
развиваются системно
заместитель министра регионального разви-
тия РФ Юрий осинцев провел в Екатеринбурге 
совещание на тему «социально-экономическое 
развитие монопрофильных муниципальных об-
разований в свердловской области».

На совещании были обозначены перспек-
тивы развития моногородов, а также про-
блемные вопросы. В частности, ключевыми 
проблемами Полевского являются недоста-
точная мощность очистных сооружений и де-
фицит водоснабжения.

Проекты по реконструкции станции аэра-
ции и биологической очистки (стоимость про-
екта порядка 310 млн рублей) и реконструк-
ции фильтровальная станции «Маяк» (стои-
мость проекта порядка 135 млн рублей) пла-
нируется включить в федеральную програм-
му «Чистая вода» и получить софинансирова-
ние из областного и федерального бюджетов.

В Нижнем Тагиле  cтроительство завода по 
производству метанола профинансировано на 985 
млн рублей, в настоящее время решается вопрос 
о подписании  соглашения  с  АО «АЛТА» (Чехия) 
о предоставлении инвестиций  на 3 млрд рублей.

Для модернизации экономики Севе-
роуральска и ухода от монопрофильно-
сти предполагается строительство шахты 
«Черемуховская-Глубокая» и строительство 
спортивно-туристического центра круглого-
дичного действия «Гора Кумба», где будет 
создано порядка 2 тысяч новых рабочих мест. 

В Карпинске одним из основных инвести-
ционных проектов является организация раз-
работки Иовского месторождения дунитов, 
которые используются при производстве бе-
тона. Пуск первой очереди позволит создать 
600 рабочих мест, для этого необходимо фи-
нансирование в объеме 400 млн. рублей. В 
настоящее время реализацией этого проекта 
заинтересовалась швейцарская  компания.

«Молодцы, по всем моногородам ор-
ганизована системная работа», - отметил 
Ю.Осинцев, подводя итоги совещания.

    марина кРоПотоВа

Жители Владикавказа 
требуют закрыть 
завод «электроцинк»  
Выбросы завода «электроцинк», входящего в 
холдинг УГмк, стали причиной серии массо-
вых акций протеста жителей Владикавказа, 
требующих закрытия предприятия.  

15 февраля в городе прошло совещание, 
в котором приняли участие ряд сотрудников 
руководящего состава УГМК-Холдинга во гла-
ве с генеральным директором Андреем Кози-
цыным, а также члены правительства Север-
ной Осетии  и руководители природоохран-
ных и контролирующих органов дислоциро-
ванных в республике, пишет РИА Новости.

А.Козицын  сделал упор на то, что «Элек-
троцинк» не единственный загрязнитель воз-
духа во Владикавказе,   в городе 20 предпри-
ятий, которые работают на серосодержащем 
сырье «и выбрасывают ее (серу) без какой бы 
то ни было утилизации вообще».

Участники совещания сошлись во мне-
нии, что необходимо провести исследования 
и разработать экологическую карту Владикав-
каза, где будут определены ПДВ всех пред-
приятий, работающих на территории города. 

наталья ДмитРиЕВа

Елена АБРАМОВА
В прошлом году отели в 
столице Урала были загру-
жены в среднем на 58 про-
центов. Тем не менее, до 
2020 года в городе плани-
руют построить ещё более 
40 гостиниц разной звёзд-
ности, где будет более 
5,5 тысячи мест для бога-
тых, а бюджетных — толь-
ко 216.В выставках, конференци-ях и конгрессах, состоявших-ся в столице Урала в прошлом году, участвовали 70 тысяч человек — почти в два раза больше, чем в 2010 году. Рез-кий всплеск произошёл благо-даря ИННОПРОМу и Выставке вооружений. По прогнозам, в этом году число участников деловых мероприятий увели-чится до 74 тысяч человек. Не случайно в городе уделяется большое внимание развитию инфраструктуры гостепри-имства. Так, за период с 2003 года количество номерных мест в екатеринбургских го-стиницах увеличилось более чем в два раза.–В прошлом году бы-ло построено четыре новых  отеля, ещё четыре заплани-ровано построить в теку-щем году. В настоящее вре-мя в городе работают пять иностранных операторов: «Парк Инн», «Хаятт», «Ан-жело», «Новотель», «Рама-да». Это означает, что на ме-роприятиях международ-ного уровня, которые будут проводиться в Екатеринбур-ге, сфера гостеприимства бу-дет соответствовать между-народным стандартам, – от-метил председатель комите-та по организации бытового обслуживания населения ад-министрации Екатеринбурга Максим Афанасьев.По его словам, гостини-цы города готовы даже к та-кому крупному международ-ному мероприятию, как чем-

пионат мира по футболу. У нас есть два пятизвёздочных  отеля для размещения офи-циальных делегаций. По обе-спечению гостей четырёх-звёздочными и трёхзвёздоч-ными отелями мы также со-ответствуем требованиям, которые предъявляет Меж-дународная футбольная фе-дерация (ФИФА).–Злободневный вопрос – это гостиницы с одной и дву-мя звёздами для размещения групп поддержки и болель-щиков. На сегодняшний день не хватает порядка 3,5 тыся-чи таких мест. Но тут можно рассчитывать на мини-отели, загородные отели, базы отды-ха. Сейчас мы проводим реви-зию таких объектов, – уточ-нил Максим Афанасьев.При условии проведения у нас матчей ЧМ-2018 потре-буется также разместить при-мерно четыре тысяч сотруд-ников, обеспечивающих без-опасность проведения меро-приятия. Тут на помощь могут прийти военные, у которых есть общежития.Впрочем, активной дина-мики в подготовке к чемпи-онату мира по футболу по-ка нет. «Решение, войдёт ли Екатеринбург в пул городов, принимающих футболистов, будет принято осенью. Тогда мы и будем форсировать со-бытия, если потребуется», – заявила председатель коми-тета по внешним связям ад-министрации Екатеринбурга Светлана Гарипова.Она отметила, что гости-ницы разного уровня нужны и для участников всевозмож-ных конференций и симпози-умов. В 2011 году, например, в столице Урала состоялось 360 конгрессных мероприятий, в дальнейшем их число будет только расти.В настоящее время 34 екатеринбургских отеля пре-доставляют услуги по арен-де конференц-залов, в ко-торых одновременно могут 

разместиться около 8800 че-ловек. А всего в городе сей-час насчитывается 134 пло-щадки, где можно проводить конгрессы, конференции и различные встречи. Впро-чем, специализированными являются только 52 из них: 28 площадок могут вместить 150 – 200 человек, 18 – до 500 человек, шесть – свыше 500 человек.–Общероссийская про-блема заключается в том, что кроме Москвы и Санкт-Петербурга не так много го-родов, где можно проводить международные встречи, предполагающие больше 500 участников. В Екатеринбурге есть площадки для организа-ции подобных встреч. Несмо-тря на это, основная доля ме-роприятий, проходящих в го-роде, – это конференции с уча-стием менее 200 человек. Мас-штабных конгрессов у нас про-ходит не так уж много, – кон-статирует Светлана Гарипова.Она считает: это связано с удалённостью Урала от Евро-пы, что создаёт ряд неудобств для участников и, в том чис-ле, увеличивает их транс-портные расходы. Чтобы ни-велировать негативные мо-менты, нужно предлагать го-стям постконгрессные услу-ги, к примеру, организовать посещение местных досто-примечательностей.Эту точку зрения разде-ляют и люди, участвующие в международных встречах.–Для иностранных деле-гаций немаловажно, чтобы в рамках конгрессов и биз-нес- форумов помимо дело-вой части была культурная программа. Не так уж сложно пригласить столичных звёзд, впрочем, и наш край богат та-лантами. Можно познакомить гостей, например,  с нашим симфоническим оркестром или артистами оперы и ба-лета. Всё зависит от статуса, уровня и масштаба меропри-ятия, – говорит генеральный 

директор одной из компаний, специализирующейся на пе-реводах с иностранных язы-ков, Дмитрий Загоровский.По его мнению, нельзя также принижать значение сувенирной продукции. Круж-ки, футболки, брелоки – это индустрия, дающая неплохой оборот и в то же время повы-шающая узнаваемость регио-на в мире.Для организаторов меро-приятий важно, чтобы участ-ники чувствовали себя ком-фортно.–Кресла в конференц-залах должны быть удобные. Немаловажная вещь – конди-ционер. На конференциях ча-сто бывают презентации, по-этому должен быть хороший проектор, отражающий всю полноту красок. Я говорю вещи, которые все знают, но почему-то не все со-блюдают. Элементарная вещь – чистота. Летом мы проводили меропри-ятие в одном из россий-ских городов. У гостини-цы было громкое назва-ние «Президент-отель», а пол там был такой, слов-но картошку хранили. В другом городе мы столкну-лись с отсутствием гардеро-ба. День был морозный. Как вести мероприятие, когда все сидят в шубах? Бывает, что конференц-зал находится не у входа в здание, следователь-но, нужны указатели. Однаж-ды мы попросили персонал отеля установить таблички, но нам ответили: «Мы этим не занимаемся», – рассказал гла-ва представительства одной из западных компаний на Ура-ле Владислав Андреев, под-черкнув, что всё вышесказан-ное к Екатеринбургу не отно-сится. – В столице Урала есть очень хорошие площадки, ко-торыми мы с удовольстви-ем пользуемся и отмечаем, что сервис здесь улучшается с каждым днём.

Виктор ВЛАДИМИРОВ
15 февраля председатель 
правительства Свердлов-
ской области Анатолий Гре-
дин по поручению губерна-
тора Александра Мишари-
на провел в Нижнем Таги-
ле совещание, посвящен-
ное решению проблемы за-
долженности муниципаль-
ного унитарного предпри-
ятия «Тагилэнерго» перед 
поставщиками топливно-
энергетических ресурсов.«Проблема дебитор-ской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов су-ществует не только на терри-тории Свердловской области, она актуальна для всей стра-ны. На Среднем Урале в про-шлом году при правитель-стве была создана комиссия, которой в целом удалось ре-шить проблему неплатежей муниципалитетов, крупных коммунальных организаций за поставленные топливно-энергетические ресурсы, - от-метил Анатолий Гредин. - Од-нако проблемы с отдельными коммунальными структура-ми остались».Одной из таких органи-заций является МУП «Тагил-энерго». По состоянию на 1 февраля 2012 года общая сум-ма кредиторской задолжен-ности предприятия состав-ляет около 2,5 миллиарда ру-блей. Гигантская сумма ко-пилась с 1995 года. Основны-ми кредиторами (это те, ко-му задолжал МУП)  являют-ся ЗАО «НГК Уралсевергаз» и ОАО «НТМК».Сейчас заключено миро-вое соглашение, по условиям которого сумма долга Тагил-энерго, подлежащая погаше-нию в ближайшее время, со-ставляет 938,5 миллиона ру-блей. Позднее будет разрабо-тан график погашения остав-шейся суммы задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед кредиторами.Представители кредито-ров - ЗАО «НГК Уралсевергаз» и ОАО «НТМК» отметили, что они не заинтересованы в бан-кротстве МУП «Тагилэнер-го», поскольку сейчас получе-ние средств от предпрития в счет погашения задолженно-сти перед ними более реаль-но, чем в процедуре банкрот-ства.По итогам совещания при-нято решения о том, что Тагил- энерго будет осуществлять расчеты с Уралсевергазом и НТМК пропорционально сум-ме задолженности перед каж-дой из организаций, а с дру-гими поставщиками - про-порционально сумме теку-щего потребления, исходя из полученных доходов. Мини-стерство энергетики и ЖКХ Свердловской области будет контролировать эту работу.Для этого по поручению главы областного кабинета министров Анатолия Гредина 

Лечение дебиторкиДля контроля за своевременным погашением долгов «Тагилэнерго» создается межведомственная комиссия

Звёздная болезньГостиничный фонд Екатеринбурга наполовину пуст  или наполовину полон?
будет создана комиссия, ко-торую возглавит областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. В нее во-йдут представители област-ных структур, администра-ция Нижнего Тагила и основ-ные кредиторы. Планируется, что комиссия не только изу-чит болевые точки ЖКХ му-ниципалитета, но и предста-вит в правительство Сверд-ловской области предложе-ния по модернизации ком-мунальной системы Нижне-го Тагила, включая установ-ку приборов учета и налажи-вание работы Регионального информационного центра.«В ходе совещания нам удалось выработать опти-мальные пути решения про-блемы, связанной с устойчи-вой работой МУП «Тагилэнер-го», а также принять допол-нительные меры, направлен-ные на погашение задолжен-ности этой организации пе-ред поставщиками энерго-ресурсов. При этом будет со-блюдено главное условие — сохранение бесперебойного теплоснабжения населения и организаций города Ниж-ний Тагил», - отметил Анато-лий Гредин.Кроме того, председатель областного правительства призвал тагильчан сообщать обо всех коммунальных про-блемах на «горячую линию» министерства энергетики и ЖКХ по телефону 371-77-98.«Со всеми коммунальны-ми проблемами тагильчан наша комиссия разберется и примет соответствующие ре-шения», - сказал на совеща-нии А. Гредин.

Зинаида ПАНЬШИНА
В минувшем году на сети 
дорог ОАО РЖД было заре-
гистрировано 225 столкно-
вений поездов с автотран-
спортом, в результате че-
го пострадали 185 человек, 
а 50 – погибли. Нынешний 
счёт таких ДТП открыт бук-
вально с первых дней янва-
ря трагедией с гибелью во-
дителя КамАЗа на одном из 
переездов Московской же-
лезной дороги. Вскоре в 
сводки попала и СвЖД.Столкновение поезда  № 3166/3866 с автомобилем «Тойота-камри» произошло вечером 5 января близ стан-ции Сылва в Пермской обла-сти. Водитель иномарки, ви-новный в почти часовой за-держке поезда, с места проис-шествия скрылся. Что ж, глав-ное – все живы. Ведь  извест-но, что на железнодорожных переездах последствия  ДТП бывают гораздо страшней.По информации пресс-службы РЖД, на террито-рии Свердловской области при пересечении переездов 

водителями автотранспорт-ных средств произошло в прошлом году три дорожно-транспортных происшествия. Если же прибавить к этому статистику ДТП на переездах ведомственных и частных же-лезнодорожных линий, кар-тина получится  посерьёзнее. Авария, в которой погиб 57-летний водитель автомо-биля ГАЗ-3752, случилась в марте на 37-м километре ав-тодороги Качканар – Нижняя Тура. Автомобиль выехал на переезд на красный сигнал семафора и столкнулся с ло-комотивом, который тянул грузовой состав. В результате столкновения водитель по-гиб на месте, а его пассажир попал в больницу с травмами. Как было установлено, маши-на двигалась со скоростью не менее 100 километров в час...Вспоминается ещё один эпизод – в июне, когда на пе-реезде на закрытой терри-тории предприятия «Урал-асбест» столкнулись авто-бус и железнодорожный тя-гач ПЭ2М. «Икарус» развозил  рабочих после смены, и води-тель, не заметив предупре-

ждающие сигналы и препят-ствия, выехал прямо под тя-гач. Шестеро из 35 человек, находившихся в салоне, попа-ли в больницу с ушибами, пе-реломами рёбер и сотрясени-ем мозга.Более десяти травмиро-ванных граждан и человече-ская жизнь – таков печаль-ный «урожай» ДТП, произо-шедших за 12 месяцев на пе-реездах различной принад-лежности. Кстати, на террито-рии нашей области действу-ет – ни много ни мало – 676 железнодорожных преездов. Из них 227 подведомствен-ны ООО «РЖД», а остальные – различным иным предпри-ятиям и организациям. При этом 261 переезд использует-ся для регулярного движения пассажирского транспорта. В основной массе дорож-но-транспортных происше-ствий на железнодорожных переездах причина беды, как правило, – грубейшие на-рушения водителями Пра-вил дорожного движения. В одних случаях – в результа-те спешки и бессмысленно-го расчёта на русский авось, 

в других – по невнимательно-сти, в третьих –  из-за друж-бы с «зелёным змием». «Джи-гиты» могут выехать на крас-ный сигнал семафора, объе-хать закрывающийся, а то и закрытый шлагбаум (бывает, даже ломая его). На нерегули-руемых переездах и вообще пытаются проскочить прямо перед приближающимся по-ездом.Откровенно говоря, спе-циалисты не припоминают, чтобы за последнее время авария на железнодорожном переезде произошла из-за неисправной техники – све-тофора, например, или сигна-лизации. И всё-таки сотруд-ники ГИБДД регулярно кон-тролируют их состояние. Так, в прошлом году инспекто-ра ГИБДД дважды – весной и осенью – проверили эксплу-атационное состояние всех железнодорожных переез-дов Свердловской области. Какие-то нарушения, конеч-но, нашлись. По итогам про-верок было направлено бо-лее полусотни информаци-онных сообщений в местные органы исполнительной вла-

сти и прокурорам, десятки предписаний владельцам же-лезных дорог. А также – обра-щение в областное министер-ство транспорта и дорожного хозяйства с предложением об установке на переездах си-стем видеонаблюдения.По мнению специалистов, самым надёжным средством предотвращения аварий на переездах было бы строи-тельство вместо них путе-проводных развязок. Но сто-ит вспомнить, сколько у нас в области переездов, чтобы перестать даже думать о та-ком решении проблемы ава-рийности. ОАО «РЖД» реали-зует программу по повыше-нию безопасности переездов, согласуя её со своими реаль-ными возможностями. Так, в границах Свердловской ма-гистрали расходы на модер-низацию железнодорожных переездов, установку ново-го и обновление существу-ющего оборудования (шлаг-баумы, барьеры-автоматы, светофоры, электроосвеще-ние и другое) в 2011 году со-ставили 40 миллионов ру-блей. Для сравнения заме-

тим: установка на переезде всего-то одного устройства заграждения пути обходится сегодня в миллион целковых. А более доступные по ценам шлагбаумы – увы, не пана-цея. Лихачу-торопыге ничего не стоит обогнуть его и... ока-заться на рельсах в самый не-подходящий момент.Специалисты по безопас-ности движения напомина-ют: даже если движение че-рез железнодорожный пере-езд разрешено, подъезжайте к нему на малой скорости и перед въездом на пути внима-тельно посмотрите в обе сто-роны. Помните, что железно-дорожный состав приближа-ется практически бесшумно, а в автомобиле вы тем более ничего не услышите. Если вы уже въехали на рельсы и в это время заметили приближаю-щийся состав – ни в коем слу-чае не тормозите, иначе вы остановитесь прямо на пу-тях (именно эту ошибку ин-стинктивно допускают мно-гие водители). Лучше увели-чить скорость и поскорее по-кинуть пути.

«Проскочу – не проскочу?»Главный виновник трагедий на железнодорожных переездах – русский авось

стоимость номеров 
в екатеринбургском 
отеле «Хаятт» 
(по данным сайта 
bronirovat.ru): 
King 10856 р/сут. 
TWIN 12272 р/сут. 
Ридженси клаб 
кинг 12331 р/сут. 
сити Вью 14396  
р/сут. 
Ридженси свит кинг 
16520 р/сут. 
экзекьютив свит 
кинг 39176 р/сут. 
Президентский 
люкc 82836 р/сут.АЛ
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ

Зарплата достойная, предоставляется  
двухкомнатная благоустроенная квартира.

Свердловская область, Белоярский р-н,  
с. Некрасово, ул. Ленина, 24,  
тел. 8 (34377) 436-41, 436-45,  

ООО «Некрасово».

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екате-
ринбурга информирует налогоплательщиков, что Федераль-
ным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
глава о преступлениях в сфере экономической деятельности 
УК РФ дополнена двумя статьями 173.1 и 173.2:

- незаконное образование (создание, реорганизация) 
юридического лица;

- незаконное использование документов для образования 
(создания, реорганизации) юридического лица.

Статья 173.1 УК РФ за образование (создание, реор-
ганизацию) юридического лица через подставных лиц 
устанавливает наказание в диапазоне от штрафа либо принуди-
тельных или обязательных работ до лишения свободы на срок 
до пяти лет. При этом под подставными лицами в данной статье 
понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) 
юридического лица или органами управления юридического 
лица, путем введения в заблуждение которых было образовано 
(создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Часть 1 статьи 173.2 УК РФ вводит уголовную ответствен-
ность за предоставление документа, удостоверяющего 
личность, или выдачу доверенности, если эти действия со-
вершены для образования (создания, реорганизации) юри-
дического лица в целях совершения одного или нескольких 
преступлений, связанных с финансовыми операциями либо 
сделками с денежными средствами или иным имуществом. 
Предусматривается наказание в виде штрафа, либо обя-
зательных работ, либо исправительных работ на срок до 
двух лет. Часть 2 этой статьи криминализует приобретение 
документа, удостоверяющего личность, или использование 
персональных данных, полученных незаконным путем, если 
эти деяния совершены для образования (создания, реорга-
низации) юридического лица в целях совершения одного 
или нескольких преступлений, связанных с финансовыми 
операциями либо сделками с денежными средствами или 
иным имуществом. Наказание предусматривает штраф, либо 
принудительные работы, либо лишение свободы на срок 
до трех лет. При этом установлено, что под приобретением 
документа, удостоверяющего личность, в данной статье по-
нимается его получение на возмездной или безвозмездной 
основе, присвоение найденного или похищенного докумен-
та, удостоверяющего личность, а также завладение им путем 
обмана или злоупотребления доверием. 

Закон N 419-ФЗ применяется в отношении юридических 
лиц, подавших документы на государственную регистрацию 
после 19 декабря 2011 года.

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
обращает внимание налогоплательщиков налога на до-
бавленную стоимость, что Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 утверждены 
формы и правила заполнения документов, применяемых при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость.

Письмом Министерства финансов Российской Федерации 
от 31.01.2012 № 03-07-15/11 сообщается, что вышеука-
занным постановлением вводятся в действие новые формы 
счета-фактуры и порядок ее заполнения, формы и порядок 
ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-
фактур, книг покупок и книг продаж.

В связи с опубликованием данного постановления в январе 
2012 года, Министерство финансов Российской Федерации 
полагает возможным применение до 01 апреля 2012 года 
новых форм наряду с формами, утвержденными Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 
№ 914.

С текстом письма Минфина России от 31.01.2012 № 03-07-
15/11 можно ознакомиться на официальном интернет - сайте 
ФНС России (http://www.nalog.ru): 

- в разделе «Юридическим лицам/ Налог на добавленную 
стоимость / Разъяснения и дополнения по законодатель-
ству» 

- в разделе «Индивидуальным предпринимателям / Налог 
на добавленную стоимость / Разъяснения и дополнения по 
законодательству».

Организатор торгов по продаже имущества ООО 
«Каменск-Уральский завод металлоконструкций» (ОГРН 
1026602974397, ИНН 6659071029, 620027, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Дзержинского 2-10, определение АС 
Свердловской области № А60-3589/2011 о введении внешнего 
управления от 25.08.2011) внешний управляющий Елистратов 
Данил Сергеевич, ИНН 666201790298, 620014, Екатеринбург, 
а/я 321, НП «МСО ПАУ», 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 
д. 29, стр. 8), извещает о проведении торгов – 

открытый аукцион с открытой формой подачи предло-
жений о цене, в электронной форме на торговой пло-

щадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
на сайте http://bankruptcy.sberbank-ast.ru  
4 апреля 2012 в 11.00 московского времени.

Лот № 1:  Нежилое здание транспортного цеха, общей 
площадью 794,5 кв. м, кадастровый № 66-66-03\089\2005-
526, место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Заводская, 1;

Начальная цена: 6 726 956 руб. Шаг аукциона: 336 347,80 
руб. Задаток: 672 695,60 руб.

Лот № 2: Нежилое здание склада компонентов, общей 
площадью 1741,5 кв. м, кадастровый № 66-66-03\089\2005-
527 место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Заводская, 1.

Начальная цена: 9 122 233 руб. Шаг аукциона: 456 111,65 
руб. Задаток: 912 223,30 руб.

Осмотр имущества, входящего в лоты, с участием орга-
низатора торгов и ознакомление с документами по пред-
варительной договоренности по телефону (343) 253-65-63, в 
рабочие дни с 11.00 до 16.00 московского времени в период 
приема заявок. 

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и 
внесшие сумму задатка в период с 20.02.2012 до 28.03.2012 
включительно.

Порядок представления заявок установлен регламентом 
проведения торгов, размещенным на сайте http://bankruptcy.
sberbank-ast.ru. Заявка состоит из текста заявки и документов, 
прилагаемых к ней. Заявка представляется в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной цифровой подпи-
сью. Требования к тексту заявки указаны в абзацах 2-6 пункта 
11 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К 
заявке прилагаются следующие документы:  

- оригинал или нотариальная копия выписки из ЕГРЮЛ 
сроком получения не более 30 дней до даты предоставления 
заявки; письменное решение уполномоченного органа участ-
ника, разрешающее внесение задатка и (или) приобретение 
имущества, если указанные сделки являются крупными и 
если требование о необходимости наличия такого  решения  
установлено  законодательством и (или) учредительными 
документами; учредительные документы; документы,  под-

тверждающие  полномочия  исполнительного органа  (для 
юридического лица);

- оригинал или нотариальная копия выписки из ЕГРИП, 
сроком получения не более 30 дней до даты предоставления 
заявки (для индивидуального предпринимателя);

- все страницы документа, удостоверяющего личность (для 
физических лиц); 

- надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  
язык документов  о  государственной  регистрации  юридиче-
ского  лица  или  государственной регистрации  физического  
лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  в соот-
ветствии  с  законодательством  соответствующего  государства  
(для  иностранного лица);

- подлинный платежный документ об оплате задатка с от-
меткой банка о его исполнении, на котором проставлены в поле 
«Списано со счета плательщика» - дата списания денежных 
средств со счета плательщика (при частичной оплате - дата 
последнего платежа), в поле «Отметки банка» - штамп банка 
и подпись ответственного исполнителя;

- оформленная надлежащим образом доверенность (если 
заявка подписывается представителем). 

Задаток уплачивается в безналичной форме по рекви-
зитам: получатель ООО «Каменск-Уральский завод метал-
локонструкций», ИНН 6659071029 КПП 665901001, р/с 
40702810200010001915 в ОАО «БАНК «Екатеринбург» БИК 
046577904, к/с 30101810500000000904. Победителем торгов 
признается участник торгов, предложивший наиболее высо-
кую цену.

Результаты торгов подводятся оператором торговой пло-
щадки в течение двух часов после окончания торгов и утверж-
даются организатором торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов внешний управляющий направляет победителю 
торгов договор купли-продажи имущества, подписанный со 
своей стороны. Победитель торгов в течение 5 дней с даты 
получения должен подписать договор купли-продажи иму-
щества и представить внешнему управляющему по адресу г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта 12А офис. 917А. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от получения корреспон-
денции, подписания договора внесенный задаток ему не 
возвращается. 

Оплата производится в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре 
купли-продажи имущества. Имущество передается покупате-
лю после полной оплаты цены, определенной по результатам 
торгов. В случае нарушения  покупателем установленных дого-
вором сроков оплаты имущества, Продавец вправе отказаться 
от исполнения договора, при этом договор считается растор-
гнутым с момента направления Продавцом соответствующего 
уведомления Покупателю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): Государственное унитар-
ное предприятие Свердловской области «Монетный щебеночный 
завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: gupmonetka@
yandex.ru.

Начало приема заявок:  16 февраля 2012 г. с 9.00 (время 
местное).

Окончание приема заявок: 16 марта 2012 г. до 17.00 (время 
местное).

Определение участников аукциона: 19 марта 2012 г. в 10.00 
(время местное).

Дата проведения аукциона: 21 марта 2012 г. в 10.00 (время 
местное), по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Красных Героев, д. 10, каб. 1, 1-й этаж.

Подведение итогов аукциона: 21 марта 2012 г.  по адресу: 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, 
каб. 1, 1-й этаж.   

Основание продажи: п. 25 Устава Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Монетный щебеночный завод» 
и п. 3 ст. 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи 
в отношении государственного имущества Свердловской области, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за Государствен-
ным унитарным предприятием Свердловской области «Монетный 
щебеночный завод»:

- весы электронные автомобильные статические КОРТ-ЭАС-
50-02;

- дорожно-строительная лаборатория блочного типа 
(ЛАБОРАТОРИЯ-КП-515 конструктивной системы «Контур»);

- ёмкость V 1000 м3;
- ёмкость V 50 м3;
- ёмкость V 50 м3;
- прожекторная мачта ПМС-24;
- прожекторная мачта ПМС-29,3;
- установка АНТ-50.
Целевое назначение: специализированное оборудование.
Форма проведения торгов – аукцион 
Форма подачи предложений по цене: открытая
Начальная цена предмета аукциона: 1 435 588 рублей, с учетом 

НДС.
Условия и сроки платежа: не позднее 10 (десяти) дней со дня 

подписания договора купли-продажи.
Задаток: 717 794 рубля.
Срок внесения: не позднее даты и времени окончания приема 

заявок на участие в аукционе, а именно 16 марта 2012 г. до 17.00 
(время местное).

Денежные средства считаются внесенными с момента их зачис-
ления на расчетный счёт Продавца. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке, в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты 
в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

Шаг аукциона: 71 779,4 рубля.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не 
менее двух участников. 

Победителем признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену договора.

В случае, если Участник не признан победителем аукциона, сумма 
задатка возвращается Продавцом в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается не 
позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата 
по договору купли-продажи: в течение 10 дней с даты заключения 
договора купли-продажи.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется 
по рабочим дням с 9.00 до 12.00, с 12.30 до 17.00 по адресу аукци-
онной комиссии: 623700, г. Березовский, Свердловская обл., ул. 
Красных Героев, д. 10, каб. 1, тел./факс (34369) 4-87-20, 4-87-35.

Перечень представляемых покупателями документов со-
держится в аукционной документации.

Заявки подаются одновременно с полным пакетом доку-
ментов. Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересованны-
ми лицами по  предварительному согласованию с представителем 
Продавца.

С аукционной документацией, а также иной информацией, в 
том числе с условиями договора, формой заявки на приобрете-
ние имущества, договора купли-продажи можно ознакомиться 
на сайте Продавца в сети Интернет:  www.gupmonetka.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru, а также по адресу Продавца: Свердловская область, г. 
Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, тел. 8 (34369) 
4-87-20, 4-87-35.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.02.2012 г. № 105-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о территориальной 
комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 г. № 64‑ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Чкаловского района города 

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и ее состава»

Руководствуясь пунктом 4 статьи 5 и подпунктами 5 и 6 статьи 7 Закона 
Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с измене-
ниями, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 87-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 
2007 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 
19 мая 2008 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), 
от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, 
№ 140–143) и от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 марта, № 97–98), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии Чкаловского района 

города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01. 2006 г. № 64-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 78) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.09.2007 г. 
№ 854-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 9-2, ст. 1471), от 22.12.2010 г. № 1864-ПП («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474–476) и от 07.10.2011 г. № 1356-ПП («Областная газета», 
2011, 14 октября, № 375–376), следующее изменение:

подпункт 16 пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«16) рассмотрение вопросов о продлении срока пребывания, восста-
новлении срока пребывания или прекращении пребывания несовершен-
нолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа либо о переводе несовершеннолетних в другие специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа.».

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

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

08.02.2012 г. № 107-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте 
ветеринарии Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 
19.10.2011 г. № 1400‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности 

Департамента ветеринарии Свердловской области»

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 1 
статьи 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 
2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 
2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 
октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской 
области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердлов-
ской области и исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, 
№ 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312-УГ («Областная газета», 2010, 
27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Областная газе-
та», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795-УГ («Об-

ластная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года 
№ 960-УГ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 2 ноября 
2010 года № 961-УГ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, 
№ 405–406), от 13 января 2011 года № 9-УГ («Областная газета», 2011, 
25 января, № 17), от 31 января 2011 года № 57-УГ («Областная газета», 
2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года № 160-УГ («Областная 
газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 года № 167-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 31 марта 2011 года № 261-УГ 
(«Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 13 апреля 2011 
года № 317-УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, № 120–121), от 
30 мая 2011 года № 467-УГ («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186) 
и от 21 июля 2011 года № 691-УГ («Областная газета», 2011, 23 июля, 
№ 267–269), указами Губернатора Свердловской области от 28 сентября 
2011 года № 863-УГ «О реорганизации государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Свердловская областная ветери-
нарная лаборатория» в форме присоединения к нему государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Свердловская областная 
радиологическая ветеринарная лаборатория» («Областная газета», 2011, 
1 октября, № 361) и от 28 сентября 2011 года № 864-УГ «О реорганизации 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Крас-
нотурьинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в 
форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Карпинская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» («Областная газета», 2011, 1 октября, № 361) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 19.10.2011 г. № 1400-ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности Департамента ветеринарии 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 октября, № 390–
391), следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 9 главы 1 число «50» заменить числом «48»;
2) подпункты 2 и 34 пункта 9 главы 1 признать утратившими силу;
3) подпункт 7 пункта 13 главы 2 изложить в следующей редакции:
«7) разрабатывать и вносить в Правительство Свердловской области про-

екты постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области, 
в том числе о создании, реорганизации, изменении типа или ликвидации 
государственных учреждений ветеринарии Свердловской области;»;

4) подпункты 12, 13 пункта 13 главы 2 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

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

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Сегодня специалисты 
Свердловского региональ-
ного отделения Фонда соц-
страха ответят на вопросы 
читателей, поступившие в 
газету.

«Как рассчитать страхо-
вой стаж для бывшего во-
еннослужащего и  как рас-
считывать страховой стаж 
для молодого человека, ко-
торый только что вернулся 
из армии?»– эти вопросы за-
дали Иван Терентьевич За-
врин и Матвей Полянский 
из Екатеринбурга.–В страховой стаж на-равне с периодами работы и (или) иной деятельности, ко-торые предусмотрены частью 1 статьи 16 Закона № 255–ФЗ, засчитываются периоды про-хождения военной службы, а также иной службы, преду-смотренной Законом Россий-ской Федерации от 12 февра-ля 1993 года № 4468-1 «О пен-

сионном обеспечении лиц, проходивших военную служ-бу, службу в органах внутрен-них дел, Государственной про-тивопожарной службе, орга-нах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-хотропных веществ, учреж-дениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (часть 1.1. статьи 16 Закона №255-ФЗ). Пери-од службы с 01 января 2007 года отражается в листке не-трудоспособности в строке «в том числе не страховые пери-оды». Часть суммы пособия, исчисленная с учетом не стра-ховых периодов, относится в Расчетах (форма 4 – ФСС РФ) за счет средств федерального бюджета.
«Если в предшествую-

щих заболеванию двух го-
дах человек не работал, как 
рассчитывать ему средний 
заработок?»  – спрашивает 
Андрей Борисов из Полев-
ского.–В соответствии с частью 1.1. статьи 14 Закона № 255-

ФЗ в случае, если застрахо-ванное лицо в двух кален-дарных годах, предшествую-щих году наступления нетру-доспособности, не работал, то средний заработок, из кото-рого исчисляется пособие по временной нетрудоспособно-сти, принимается равным ми-нимальному размеру оплаты труда, установленному феде-ральным законом на день на-ступления страхового случая. С 01.06. 2011 минимальный размер оплаты труда уста-новлен 4 611,00 руб.
«Если пособие по бере-

менности и родам  рассчи-
тывается по МРОТ, нужно 
ли включать районный ко-
эффициент?» Эта проблема 
волнует Анастасию Верши-
нину из Богдановича.–Законом №255-ФЗ при-менение районного коэффи-циента к минимальному раз-меру оплаты труда, установ-ленному федеральным за-коном на день наступления страхового случая, не преду-смотрено.

В соответствии с пунктом 11(1) Постановления прави-тельства Российской Федера-ции от 15.06.2007 №375 «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчис-ления пособий по временной нетрудоспособности, по бере-менности и родам, ежемесяч-ного пособия по уходу за ре-бенком гражданам, подлежа-щим обязательному социаль-ному страхованию на случай временной нетрудоспособно-сти и в связи с материнством» (в ред. Постановления прави-тельства РФ от 01.03.2011 № 120) в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются рай-онные коэффициенты к зара-ботной плате, исчисленные застрахованному лицу исхо-дя из минимального разме-ра оплаты труда размеры по-собий определяются с учетом этих коэффициентов.
«Человек работает в 

организации по договору 
гражданско-правового ха-
рактера, нужно ли ему вы-

плачивать больничный, ес-
ли да, то как рассчитать 
пособие?» – это строки из 
письма Натальи Карелиной  
из Невьянска.– Согласно статьи 2 Зако-на №255-ФЗ обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-способности и в связи с мате-ринством подлежат лица, ра-ботающие по трудовым до-говорам. Застрахованные ли-ца имеют право на получение страхового обеспечения в со-ответствии с указанным За-коном.В соответствии с ча-стью 2.3. статьи 9 Закона от 24.07.2009 №212-ФЗ в базу для начисления страховых взно-сов не включаются в части страховых, подлежащих упла-те в Фонд социального страхо-вания Российской Федерации, - любые вознаграждения, вы-плачиваемые физическим ли-цам по договорам гражданско-правового характера. Таким образом, лица, ра-ботающие по договорам 

гражданско-правового харак-тера, не подлежат обязатель-ному социальному страхова-нию на случай временной не-трудоспособности и в связи с материнством и не имеют право на получение пособий.
«Как поступить в случае, 

если бухгалтер для расчета 
пособия неправильно ука-
зала период нетрудоспособ-
ности работника?». По это-
му поводу волнуется Игорь 
Климович Зырянов из Ир-
бита.–Необходимо произвести перерасчет пособия застрахо-ванному лицу; результаты пе-рерасчета оформить бухгал-терской справкой. Срок пе-рерасчета не более трех лет с даты обнаружения ошиб-ки. Суммы пособий, излишне выплаченные застрахованно-му лицу, не могут быть с не-го взысканы, за исключением случаев счетной ошибки и не-добросовестности со стороны получателя (часть 4 статьи 15 Закона №255-ФЗ).

Стаж бывает разный.  В том числе и страховойЧто в него входит и как его рассчитать
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Евгений ЯЧМЕНЁВ  
От судьбы не уйдёшь. Сын 
военного, Владимир Кот 
мог пойти по стопам свое-
го отца, но сделать это при-
шлось по совсем другой 
причине – началась война. 
А не начнись она, кто зна-
ет, мог бы добиться боль-
ших высот в любимых фут-
боле и хоккее. Не добился. 
Но, отдав семь лет армии, 
сохранил любовь к спорту 
и стал, как бы сейчас ска-
зали, успешным спортив-
ным менеджером. В золо-
тых медалях воспитанни-
ков свердловского обще-
ства «Спартак» есть части-
ца и его труда, заботы о 
спортсменах и тренерах.

Вся наша  
команда  
ушла  
на фронт

- Владимир Данилович, 
в наши дни родители зача-
стую приводят своего ре-
бёнка в спортивную сек-
цию в расчёте на то, что из 
него вырастет звезда НХЛ 
или олимпийский чемпи-
он, едва ли не планируют 
те призовые, которые ждут 
их чадо в будущем. А в ва-
шей юности как было?- Я спортом начал зани-маться, когда мне было лет двенадцать, наверно. Здесь, в Свердловске, на стадионе «Локомотив». Играли в фут-бол четыре команды – пер-вая, вторая, молодёжная и юношеская. Я был в юноше-ской. Недалеко от стадио-на и учился – в 16-й школе. У нас все ребята занимались на «Локомотиве» или на «Ди-намо». 

- Это ведь середина 30-х 
годов. Не было ни «Кожано-
го мяча», ни «Золотой шай-
бы» (как, собственно, и са-
мого хоккея с шайбой в на-
шей стране тогда ещё не 
было). Как же строилась 
работа с детьми?- Были самодеятельные дворовые команды. Я жил на Пролетарской улице, где сей-час Литературный квартал. Мы собирались и по воскре-сеньям играли с ребятами с улицы Толмачёва, Первомай-ской и другими. В школе на-шей не было даже спортив-ного зала. Но любовь к фут-болу с юношеских лет за-ставляла заниматься. Зи-мой во дворе делали ворота из снега и играли самодель-ными клюшками в хоккей с мячом. Никто нас не застав-лял и не организовывал. Тог-да, вы правы, детских спор-тивных школ не было. Кста-ти, наша юношеская команда была чемпионом города по футболу. 

- С будущими известны-
ми футболистами приходи-
лось встречаться на поле?- А как же!.. Играли тог-да Герман Логинов, впослед-ствии заслуженный тренер РСФСР, Юра Сиротин. Со мной в «Локомотиве» был Алек-сандр Новиков, который по-сле войны играл за свердлов-

В разведке мы всё делали тихо...Председатель клуба ветеранов войны, труда и спорта Владимир Кот — о фронте. И не только о нём

ский СКА. Вся наша команда потом ушла на фронт.
В воскресенье 
пришли играть  
в футбол, 
и на стадионе 
услышали  
объявление 
о начале войны

- Первый день войны 
помните?- Ещё бы! 22 июня мы пришли к двум часам на ста-дион «Локомотив» играть с командой «Авангард». Ради-оприёмников не было, а на стадионе висел рупор, и по нему мы услышали сообще-ние о начале войны. Конеч-но, все были шокированы. Но в каком бы ни были настрое-нии, а матч всё равно сыгра-ли и выиграли со счётом 2:1. 

- Какие были первые 
мысли, когда узнали о на-
чале войны? Предполага-
ли, что это продлится дол-
гих четыре года и круто из-
менит всю вашу жизнь?- А вот это очень интерес-ный момент. У нас тогда та-кие были суждения, что по-дойдут главные силы Крас-ной армии откуда-нибудь из Сибири и Дальнего Востока, и враг будет разбит. Прохо-дит день, два, три… В сентя-бре 41-го мы пошли в школу, но уже не в свою, 16-ю, там был госпиталь, а нас распре-делили по другим. Если мне память не изме-няет, в ноябре я услышал по радио объявление о наборе в первое на Уралмаше ремес-ленное училище. Мы с другом пошли. Я выбрал специаль-ность слесаря-лекальщика. Оказалось, что очень слож-

ная и тонкая работа. Стажи-ровался в 47-м цехе у извест-ного лекальщика Анатолия Михайловича Чугунова, уже тогда награждённого орде-ном Ленина. Так я стал «ра-бочим классом». Что такое  42-й год, наверно, все слыша-ли. Нам давали 600 граммов хлеба, на обед была разва-ренная крупа.
- Наверняка ведь, как и 

многие ваши сверстники, 
хотели попасть на фронт?- Конечно. Ходили в воен-комат, просились доброволь-цами. Нам говорили: «Вот по-взрослеете, тогда и прихо-дите». А тут как раз нам ис-полнилось семнадцать лет. Пришли к военкому, который отправил нас в Тюмень, в во-енное училище. В декабре 1942 года я попал в учили-ще, а в мае 1943-го нас всех отправили на Курскую дугу. Ехали через Свердловск, так что я успел забежать домой, повидаться с родными. 

- Как так получилось, 
что вы стали разведчиком?- Всех разобрали – кого в связисты, кого в сапёры или в другие части. Начальник раз-ведки соединения спрашива-ет: «А кто в разведку?». Мы с товарищем вдвоём вышли. Хо-тя и не представляли абсолют-но, что это такое. В училище-то  нас учили рыть траншеи, окопы, стрелять из автоматов и винтовок. Всё приходилось познавать с нуля.Попали мы в 144-ю от-дельную разведроту 243-й Никопольско-Хинганской ди-визии. С этой ротой мы осво-бождали Никополь, Одессу (в том числе выбивали немца с Потёмкинской лестницы и от знаменитого оперного теа-тра), Молдавию, Бухарест, че-

рез Трансильванию вошли в Сегед, Будапешт. В Будапешт мы не входили, а прикрыва-ли наши войска с севера. За-тем были в Чехословакии, освобождали Брно и Прагу.  8 мая остановились в каком-то посёлке на отдых. И вдруг вечером, часов в девять-десять, всё небо озарилось огнями ракетниц, пулемёт-ными и автоматными оче-редями. Так мы узнали, что в Германии подписан акт о капитуляции. Приехал стар-шина со спиртом и закуской. Выпили по сто граммов, а то и побольше…
Когда возник 
вопрос  
о названии 
команды, 
предложил 
«Автомобилист»

- Наконец-то домой?- Какое-там… Домой я по-пал, но только на двое су-ток, по дороге на Дальний Восток. Родные не ожида-ли. Когда узнали соседи, вся улица Энгельса сбежалась в наш двор. Матери я понача-лу не сказал, что мы долж-ны вернуться в часть. На сле-дующий день, конечно, бы-ли рыдания… Пока ехали че-рез всю страну, к нам на стан-циях подходили женщины и спрашивали: «Вы моего Ва-ню не встречали?». Где мож-но встретить? Да и женщи-ны, наверное, разумом пони-мали это,  а всё равно спра-шивали… Пришлось узнать, что та-кое монгольская пустыня, не по картам, а наяву. А по-том ещё четыре года прослу-жил на Тихоокеанском фло-те. Итого семь лет в армии. Создал во Владивостоке фут-больную команду, которая играла на первенство Тихо-океанского флота.
- Страшно было на фрон-

те?- Сначала было всё страш-но. Отправляясь на каждое задание, мы не знали – вер-

Блиц-опрос
- Какая страна из тех, где вы побывали, 

больше всего понравилась?
- Скажу, не кривя душой, Франция. И пре-

жде всего, Париж – очень красивый город. 
На второе место поставил бы Австрию – Вену 
и Зальцбург, в котором родился Моцарт. Всё 
вокруг очень ухожено, полнейший порядок. 
Все спокойно живут, отдыхают, занимаются 
спортом.

- Команды, за которые болеете?
- Хоккейный «Автомобилист» и футболь-

ный московский «Спартак». Это у меня уже 
любимые команды до конца моих дней. 

- Музей, в котором хотели, но не смогли 
побывать?

- Дрезденская галерея. Когда в 45-м году 
мы проходили через Дрезден, нам сказали, 
что она разбомблена американцами. А после 
войны побывал во многих местах, но вот в 
Дрездене больше не был.

- Что главное в Клубе ветеранов войны, 
труда и спорта, который вы возглавляете вот 
уже пятнадцать лет?

- Общение. В нашем возрасте это уже са-
мое главное. Ради этого проводим все наши 
мероприятия – соревнования, праздники, 
встречи с молодёжью.

6досье «оГ»
Владимир данилович КоТ 
Родился 24 марта 1924 года в Екатеринбурге. В 1942 году окон-

чил Тюменское пехотное училище, прошёл Великую Отечественную 
войну от Курской дуги до освобождения Праги. После войны четы-
ре года служил на Дальнем Востоке. Награждён орденами  
Отечественной войны II степени, Красной Звезды (дважды), меда-
лями «За победу над Германией», «За победу над Японией», ор-
деном «Знак Почёта», медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, почётным знаком «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта».

Инструктор обкома профсоюза работников автотранспор-
та (1950 – 1960), председатель областного совета ДСО «Спартак» 
(1960 – 1987). Один из инициаторов и с 1997 года бессменный ру-
ководитель Екатеринбургского общественного объединения «Клуб 
ветеранов войны, труда и спорта».
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нёмся назад или нет. От одно-го зависит участь всех. Каж-дая ошибка могла оказаться роковой.
- А если бы не война, кем 

бы стали?- Трудно сказать… У ме-ня ведь отец военный был, так что, может быть, всё равно как-то был бы связан с армией. Одно точно знаю, что со спортом бы я не рас-стался. Спорт для меня – это дружба, прилив энтузиаз-ма в жизни. Когда в 1950 го-ду демобилизовался, то ме-ня обком партии направил на работу инструктором в профсоюзную организацию работников автомобильно-го транспорта. Потом был председателем завкома на крупном автомобильном предприятии. А в 1960 году общество «Спартак» стало профсоюзным, и я стал рабо-тать там. Так что всё равно связал свою жизнь со спор-том. И до сих пор, благода-ря клубу ветеранов спорта, занимаюсь делом всей сво-ей жизни.
- Верно ли, что вы при-

думали название хоккей-
ной команде «Автомоби-
лист»?- Да, так и было. Команда тогда была спартаковская, но уровень хоккея рос, и мы уже не могли хоккеистов обеспе-чивать на должном уровне. Сначала хотели передать ко-манду аэропорту Кольцово, но тогдашний начальник тер-риториального авиауправ-ления Сидоренко отказался. Единомышленников нашли в Среднеуральском управле-нии автотранспорта. Когда возник вопрос – как назвать команду, то главный инже-нер предприятия Мальцев предложил «Шофёр». Мне же показалось, что шофёр – это узкая профессия, и я предло-жил «Автомобилист».

- Такое название уже 
где-то было или это ваше 
изобретение?- Не было нигде. Ленин-градский волейбольный «Ав-томобилист» возник позд-нее. Кстати, и сейчас, когда, нынешнюю команду нашу создавали, то я предложил президенту областной феде-рации Деменьшину вернуть-ся к старому названию.

Прежде чем стать 
олимпийским 
чемпионом, 
Воробьёв 
побывал  
в штрафной роте

- Владимир Данилович, 
есть ещё один вопрос, ко-
торый не могу вам не за-
дать. Отношение к Стали-
ну. Это тема, по которой до 
сих пор существуют прямо 
противоположные мнения. 
По большей части теорети-
ческие. К сожалению, ма-
ло уже осталось тех, кто за-
стал это время…- Я имею своё мнение. Не надо, чтобы Россия возвра-тилась в 90-е годы, когда рас-стреливали Белый дом в Мо-скве. Я ходил за молоком в магазин на Куйбышева, а Го-лубев (хоккеист такой был в СКА), который жил неподалё-ку от магазина, занимал оче-редь в шесть утра. Пенсии за-держивали…

- Ну 90-е годы я и сам 
помню хорошо, стоял, буду-

чи студентом, по несколь-
ку часов, чтобы только по-
пасть в универсам «Мария», 
где в буквальном смысле 
нарасхват шла колбаса без 
талонов. А что в 30-е годы 
было?- Большая заслуга Ста-лина, я считаю, была во вре-мя войны, как и Жукова. Ес-ли бы не железная рука Ста-лина, то я сомневаюсь, что война закончилась бы так, как она закончилась. После того, как выпустили из тю-рем известных полководцев. Но до войны он делал боль-шие перегибы. Возьмите  37-й год. Мой отец был аре-стован ни за что и реабилити-рован только в 45-м. Мы, кста-ти, скоро установим мемори-альную доску в честь Арка-дия Воробьёва, который по-сле войны стал дважды олим-пийским чемпионом. Он в  войну в присутствии своего начальника оскорбительно высказался о Сталине и по-пал в штрафной батальон. Я никогда – ни на фронте, ни где бы то ни было – не го-ворил: «За Сталина!». Но эти случаи были. Только не у нас в разведке, мы всё делали в тишине...

Спортсмены 
делают больше, 
чем дипломаты
- Сейчас очень распро-

странено такое мнение, что 
не нужно вкладывать день-
ги в, так скажем, спорт выс-
ших достижений, а лучше 
строить детские площадки, 
развивать массовый спорт. 
Вы как считаете, обосно-
ванно ли такое противопо-
ставление?- Понимаете, мы в то вре-мя занимались и большим спортом, и массовым. У ме-ня в «Спартаке» было 700 коллективов физкультуры на предприятиях, 280 мето-дистов. Везде проводилась массово-оздоровительная работа – производственная гимнастика, соревнования, туризм. Единственный спор-тивный клуб сейчас, кото-рый я знаю в Екатеринбурге, это «Луч». «Уралмаша» нет, «Турбинки» нет, «Химмаша» нет, РТИ нет. Никто не хочет этим заниматься. А физкуль-тура должна быть массовой, и начинаться она должна  с коллективов физкультуры на предприятиях. Пока этого не будет – не будет и здоро-вого облика человека.   

- А что возразите тем, 
кто выступает против боль-
шого спорта, или, как сей-
час говорят, спорта высших 
достижений?- Большой спорт – это престиж города, области, страны. Я вам простой при-мер приведу. Мы были на Олимпийских играх в Саппо-ро, и дарили японцам жур-налы, брошюры о Совет-ском Союзе. Но когда были на приёме советского консу-ла, он нам сказал: «Вы свои-ми спортивными победами сделали столько для пропа-ганды СССР, что нам, чтобы сделать столько же, понадо-билось бы года два». Японцы аплодировали тогда совет-скому флагу. Большой спорт пропагандирует страну и де-монстрирует уровень её раз-вития. 

под Будапештом. 
перед отправкой 
на задание

1957 год. с инструкторами физкультуры — участницами профсоюзного семинара

Бывший фронтовой разведчик Владимир Кот стал после войны 
человеком публичным

1945 год. Монголия. Война закончилась, но до возвращения 
домой было ещё далеко

1964 год. Токио. олимпийские игры. советские представители и японские сопровождающие. В. Кот — крайний справа

декабрь 1945 года. Китай. последнее фото  
с друзьями-разведчиками. Модные шляпы — это реквизит 
фотосалона
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Римма ПЕЧУРКИНА
На экране и на сцене – 
всполохи огня и клубы ды-
ма, стремительные по-
рывы атак, тяжёлая сол-
датская поступь. Сменя-
ют друг друга эпохи нашей 
истории. Сражения древ-
ней Руси, война с Наполео-
ном, Великая Отечествен-
ная. Выжженная земля, 
глубокие, как шрамы, ко-
леи прифронтовых дорог. 
А между батальными сце-
нами мчатся через все вре-
мена потоки живой воды, 
врачуя измученную землю, 
израненные тела, устав-
шие души.Думается, большинство из собравшихся в зале всем своим существом ощущали это единство прошлого и на-стоящего, человека и приро-ды. У них – особый взгляд на мир, особый, бесценный жиз-ненный опыт. Они прошли школу движения «Родники» – школу любви к земле, уваже-ния к людям, школу верности родному краю.–Как ручьи стекаются в реки, а реки – в озёра и моря, так и защитники живой воды объединяются в отряды, а по-том собираются в огромную армию друзей природы, – ска-зал, приветствуя участников съезда, заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области, министр об-щего и профессионального образования Юрий Биктуга-нов.В самом деле, движе-ние «Родники» – самое мас-совое общественное движе-ние на Среднем Урале. Идёт второе десятилетие его дея-тельности, но славная когор-та экологов-добровольцев не убывает, а, наоборот, растёт год от года. Сегодня в ней и малыши-детсадники, и уму-дрённые опытом мастера-умельцы.В заполненном до отказа большом зале Дворца моло-дёжи многие знают друг дру-га. Их имена уже не раз звуча-ли с трибуны съезда. В числе победителей минувшего года – громадная армия родников-цев Северного управленче-ского округа во главе с управ-ляющим округом Иваном Гра-матиком и его заместителем Ольгой Полянской.Названия обустроенных в таёжных краях природных источников звучат как пес-ня. Часто это суровая пес-ня войны: «Родник Памя-ти», «Труженик», «Боец», Ле-бединый звон». Организато-ры программы «Родники», мастера-исполнители, дет-ские и юношеские коллекти-вы в минувшем году посвя-тили свои труды 70-летию начала Великой Отечествен-ной войны.Немало светлых страниц вписал в «родниковый ат-лас» Среднего Урала Восточ-ный управленческий округ, занявший в конкурсе про-граммы «Родники» второе место. И здесь подняты на щит свои, доморощенные ге-

рои. Например, Александр Семёнович Толмачёв, кото-рый ушёл на фронт из села Покровского и сюда же вер-нулся победителем. Или Ген-надий Павлович Антропов, который остался в памяти жителей деревни Лариной защитником, орденоносцем и трудолюбивым, добросо-вестным руководителем по-левой бригады.Кто поспорит, что Горно-заводской округ можно на-звать краем легенд, загадок, замечательных традиций Ка-менного Пояса. Именно здесь умеют вырыть колодец фан-тастической глубины, и уме-ние это идёт от старательско-го опыта. Именно здесь уме-ют поднять на бескорыстный труд по облагораживанию малой родины всю улицу, всё село. А память предков чтут свято. Им посвящены колод-цы «Русич», «Благодать», «Се-мёныч», «Веры и надежды». Горнозаводской округ – то-же среди призёров одиннад-цатого года программы «Род-ники».

Источники, облагорожен-ные руками уральцев, – это своего рода выставка мастер-ства и умения. Кто не знает в Южном округе Павла Матю-шина, а в Восточном – Васи-лия Рякова. Они и на этот раз были в числе призёров.Река инициативы, мастер-ства, трудолюбия не может иссякнуть, истощиться. Ведь в её русло вливаются всё но-вые силы. Не зря же на съез-де звучали имена уважаемых наставников, ведущих своих юных питомцев по роднико-вым тропам. Это Майя Под-секаева из Карпинска, Елена Королькова из Новой Ляли, Ирина Ситникова из Серова, Галина Сёмина из Тугулыма, 

Валерий Гайдамака из Верх-него Тагила, Татьяна Лакия из Богдановича, Ирина Маш-ковцева из Сысерти и многие другие.Обращаясь к своим зем-лякам-единомышленникам, бессменный руководитель координационного совета движения «Родники» Вячес-лав Сурганов сказал:–За время воплощения в жизнь программы «Род-ники» в среднем ежегодно вступало в строй 333 обу-строенных источника. Ваш весомый вклад в копилку до-брых дел очищает души, де-лает краше и сильней наш родной Урал.
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суд приказал власти 
быть «прозрачной»
прокуратура тугулымского района в судебном 
порядке потребовала опубликовать в газете 
сведения о численности муниципальных служа-
щих и фактических затратах на их содержание.

 Месяц назад прокуроры провели проверку 
исполнения органами местного самоуправления 
Тугулымского городского округа законодатель-
ства о противодействии коррупции и выявили 
несоблюдение установленного статьёй 3 Феде-
рального закона «О противодействии корруп-
ции» принципа публичности и открытости дея-
тельности органов местного самоуправления. 

Как сообщает пресс-служба районной 
прокуратуры, органы местного самоуправле-
ния не опубликовали в местном периодиче-
ском печатном издании сведения за 1-4 квар-
талы 2011 года о численности муниципаль-
ных служащих и фактических затратах на их 
содержание. Между тем ежеквартально пу-
бликовать эти сведения они обязаны по фе-
деральному закону «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

Прокурор района направил в Тугулымский 
районный суд соответствующее исковое заяв-
ление, и суд удовлетворил требования проку-
рора в полном объёме.

пешеход попал  
под колёса... на тротуаре
водитель междугородного автобуса «Нижняя 
тура – екатеринбург» сбил в областном цен-
тре женщину, которая вскоре скончалась от 
полученных травм. 

Это случилось на перекрестке улиц Бе-
беля – Черепанова. По информации пресс-
службы управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области, 54-летний води-
тель «Киа-Гранберд», имеющий стаж вожде-
ния 20 лет, поворачивая налево, не справился 
с управлением и сбил находившуюся на краю 
тротуара женщину. После этого автобус вре-
зался в припаркованный МАЗ-67203. 63-лет-
няя горожанка от полученных травм сконча-
лась в 36-й городской клинической больнице. 

ремонт дома проведут  
по решению суда
Чтобы заставить новолялинскую управляю-
щую компанию «пИк-сервис» действовать, 
потребовалось вмешательство прокуратуры 
и Фемиды. 

Обращаясь с иском в Новолялинский рай-
онный суд, местный прокурор руководство-
вался  интересами жителей района, а именно – 
многоквартирного дома № 13 по улице Респу-
блик, сообщает пресс-служба областной про-
куратуры. Основанием для иска послужили ре-
зультаты проверки, в ходе которой установ-
лен серьёзный износ практически всех эле-
ментов здания. Так что люди вынуждены были   
страдать от постоянных протечек, промокания 
на потолках и стенах как в квартирах, так и на 
лестничных клетках подъездов. Однако, хотя 
жильцы своевременно вносили плату за содер-
жание здания, на его текущий и капитальный 
ремонты, ООО «УК «ПИК-Сервис» не спешило 
засучить рукава и привести дом в надлежащее 
состояние. И тогда этого потребовал прокурор.  
Новолялинский районный суд согласился с его 
требованиями и признал бездействие УК «ПИК-
Сервис» незаконным. На ответчика возложе-
на обязанность по проведению необходимого 
ремонта. Определением судебной коллегии по 
гражданским делам решение Новолялинского 
районного суда от 02.12.2011 оставлено без из-
менения. За исполнением решения суда уста-
новлен контроль прокуратуры.

На въезде в екатеринбург 
задержана партия  
афганского героина
водитель автомобиля, нашпигованного кон-
трабандным наркотиком, планировал продать 
свой товар в свердловской области.

Машину остановили при въезде в Екате-
ринбург со стороны Челябинского тракта со-
трудники областного управления ФСБ Рос-
сии. При осмотре авто в его двигателе и в пе-
редней панели они обнаружили специальные 
тайники, в которых находились свёртки с ге-
роином общей массой более 12,5 килограм-
ма. По оценке экспертов УФСБ, изъятый ге-
роин имеет очень высокую степень концен-
трации, при которой наркоторговцы могли 
бы разбавлять его перед реализацией в про-
порции 1:10. Водитель – таджикский гражда-
нин Мухаммадиев – задержан и заключён под 
стражу по решению суда. В отношении него 
возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-
служба областного УФСБ.

подборку подготовили сергей авдеев  
и Зинаида паНЬШИНа

Станислав БОГОМОЛОВ
После двухлетнего перерыва 
военно-учебные заведения 
Минобороны вновь распах-
нут двери для абитуриентов. 
На днях об этом сообщил на-
чальник Генштаба Николай 
Макаров.- Мы прекращали набор, чтобы реорганизовать систе-му образования. В этом году мы его начнем осуществлять в пол-ном порядке, — заявил Мака-ров.От масштабного приема прежних времен, когда перво-курсники военных училищ вы-страивались в 30-тысячный строй, генералы отказались. Столько лейтенантов Россий-ской армии теперь не нужно. Но от 8 до 10 тысяч будущих офицеров ведомственные вузы в этом году наберут, сообщает «Российская газета».Причем кадровый заказ наконец-то поступил и из Ми-нобороны, и от «смежных» ве-домств. Ведь подготовку лей-тенантов для службы на грани-це, в Спецстрое, во Внутренних войсках МВД и других структу-рах армейские учебные заведе-ния не прекращали. После ко-ренной модернизации военно-го образования, сокращения части ведомственных вузов и интеграции оставшихся учи-лищ, институтов и академий с научно-исследовательскими учреждениями оборонного ве-домства, армия, по словам ее руководителей, вышла на наи-более оптимальную систе-му подготовки офицерских ка-дров. Там наконец-то заработа-ли современные образователь-ные программы.Нынешняя жизнь и учеба курсантов действительно рази-тельно отличается от прежних.Во многом они теперь напо-минают студентов. Например, здесь отказались от практики субботних и воскресных уволь-нений. Сейчас каждый курсант с первого дня учебы может сво-бодного ходить в город. Для это-го в распорядке дня вуза преду-смотрено личное время.Но требования к дисци-плине и успеваемости буду-щих офицеров стали гораздо жестче.Случалось, что преподава-тели «тянули» к диплому дво-ечников чуть ли не с первого курса. Теперь с этим поконче-но. Любой серьезный просту-пок курсанта или нарушение им устава учебного заведения чреваты немедленным отчис-

лением из вуза. Причем парню еще придется возвращать ми-нистерству обороны деньги, за-траченные на его обучение. Та-кие дела уже рассматривали в судах, и всякий раз вердикт вы-носился в пользу образователь-ного учреждения.Пересдавать экзамены в во-енных училищах, институтах и академиях теперь запрещено. Получил в первую же сессию «неуд» — собирай вещички и отправляйся дослуживать сол-датом. А ребят постарше ждет дорога домой. Учишься исклю-чительно на «троечки» — мо-жет встать вопрос о целесоо-бразности дальнейшего пребы-вания в вузе.Изменился и порядок рас-пределения лейтенантов по ме-стам службы и должностям. Са-мые перспективные посты сей-час достаются золотым медали-стам и владельцам «красных» дипломов. То есть еще с кур-сантской скамьи будущая офи-церская карьера человека стро-ится на конкурсной основе.В Свердловской обла-сти после закрытия танково-артиллерийского училища во-енных вузов не осталось, но уда-лось сохранить в составе УрФУ Учебный военный центр, кото-рый готовит кадровых офице-ров по двум специальностям. У них тоже был упомянутый двухлетний перерыв, и здесь сейчас с нетерпением ждут «за-каз», а значит, и финансирова-ние от Минобороны.Между тем в войсках Цен-трального военного округа, по словам начальника пресс- службы полковника Яросла-ва Рощупкина, лейтенантского дефицита не наблюдается. Бо-лее того, процентов десять вы-пускников военных вузов слу-жат в сержантских должностях, а полноправными офицерами они станут в течение этого го-да. Но противоречия здесь нет: в войсках очень плотно пора-ботали социологи, кадровики и другие специалисты для то-го, чтобы точно просчитать по-требность в офицерских кадрах в ближайшее время и в пер-спективе и только после этого было принято решение возоб-новить прием абитуриентов в военные училища.Осмелюсь предположить, что военные вузы составят се-рьезную конкуренцию граж-данским — вспомним о новых параметрах денежного доволь-ствия офицеров: лейтенант-ская шкала начинается с 50 ты-сяч рублей.

Лейтенантов заказывали? Будут...Военные вузы преобразились и возобновляют прием абитуриентов
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12 с половиной килограммов героина злодей пытался провезти 
в двигателе своего автомобиля

Праздник  родникового братстваТаким был состоявшийся вчера XI съезд участников  движения «Родники»

 кстатИ
Из обращения участников XI областного съезда движения «род-
ники»:

«2011-й год стал одиннадцатым годом выполнения программы 
«Родники» и подарил жителям Свердловской области 211 облаго-
роженных ключей, колодцев, скважин. А всего за минувшие годы 
3661 источник нецентрализованного водоснабжения вошёл в со-
кровищницу чистой воды Среднего Урала».

Нашим лейтенантам любая круговерть не страшна
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Многие свердловчане про-
должают стоять в очередях 
за справками, платить за 
это деньги, в то время как 
часть информации им обя-
заны предоставить в том 
ведомстве, куда они обра-
тились. В редакцию обратилась Ирина Л., оформляющая опе-кунство над племянником, с просьбой объяснить, долго ли людей будут отсылать из кабинета в кабинет, из ведом-ства в ведомство за различно-го рода справками:  «Меня из управления социальной за-щиты направили за докумен-том в Росреестр, а там удиви-лись, почему я сама пришла 

– управление  могло запро-сить эту справку. Так кому ве-рить?» За комментарием мы об-ратились в Управление фе-деральной службы государ-ственной регистрации, ка-дастра и картографии по Свердловской области. То, что мы узнали, заставляет задуматься над тем, а знают ли некоторые наши ведом-ства о существовании феде-рального закона №210, ко-торый регламентирует меж-ведомственное взаимодей-ствие государственных и муниципальных структур в электронном виде? В част-ности, это касается админи-страций районов, службы су-дебных приставов, Роспо-требнадзора,  министерства социальной защиты населе-

ния, Росимущества, Росста-та, МЧС, ГУФСИН, прокура-туры – в списке десятки  ве-домств, сотрудники коих ли-бо не хотят исполнять за-кон, либо вовсе не слышали о нём. Более шести  тысяч сверд-ловчан побывали в январе нового года в отделе выдачи информации о зарегистриро-ванных правах в «Антее». Бо-лее трети из них вообще мог-ли бы не приходить в управ-ление, не тратить время на получение талонов, на ожи-дание вызова к специалисту, на визит через пять дней за готовой выпиской. Более то-го, можно было бы избежать платы за информацию.  Тем не менее многие ведомства не пользуются возможностью взаимодействовать с Росрее-

стром через электронные ка-налы связи. Более двухсот екатерин-буржцев самостоятельно по-лучали выписки из Единого реестра прав (ЕГРП) для пре-доставления их в федераль-ные органы исполнительной власти, хотя закон для «фе-дералов»  вступил в силу с 1 октября прошлого года. По-лучается, что некоторые со-трудники федеральных ве-домств четыре месяца не утруждали себя работой по запросу документов, а гоня-ли туда людей.Около двух тысяч спра-вок в январе было запроше-но гражданами для предо-ставления в муниципалитет. Правда, в случае с «муници-палами» есть одна оговорка –  исполнение закона для мест-

ных органов власти станет обязательным с 1 июля этого года. Однако надо заметить, что  Управление Росреестра неоднократно информирова-ло все взаимодействующие с ним структуры (не исклю-чая администрации городов) о бесперебойной работе пор-тала электронных услуг Рос-реестра, через который мож-но запрашивать и получать справки из ЕГРП без привле-чения заявителей. Но к ним мало кто прислушался – чи-новники безжалостно про-должают отсылать за справ-ками и многодетных матерей, и пенсионеров.Цена вопроса для многих граждан тоже важна, тем бо-лее что сейчас – время сбо-ра справок льготниками: они подтверждают право на уча-

стие в различных социальных программах. Например, этим заняты многодетные  или мо-лодые семьи, не имеющие в собственности жилья  или зе-мельных участков, которые запрашивают соответству-ющие документы. Органы – участники межведомствен-ного взаимодействия –  име-ют право на бесплатное полу-чение информации по защи-щенным каналам связи в от-личие от людей, лично прихо-дящих в Росреестр  за точно такими же справками. Но, похоже, это обстоя-тельство мало волнует не-радивых сотрудников ве-домств. И сколько ещё люди будут бегать из одного конца города в другой за заветной справкой?

Я бегу, бегу, бегу...Чтобы получить информацию, не обязательно ходить по инстанциям
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других посмотреть, 
себя показать.  
во дворце 
молодёжи – 
выставка, где 
города и районы 
рассказали о своих 
достижениях
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6голы, очКи, 
сеКунды

Ирина КЛЕПИКОВА
В конце марта реперту-
ар Свердловского теа-
тра музыкальной коме-
дии пополнится леген-
дарным бродвейским мю-
зиклом «Скрипач на кры-
ше», в основе которого по-
весть Шолом-Алейхема 
«Тевье-молочник». Ста-
вить то, что на другой сце-
не имело мощный успех, 
–  шаг рискованный. Но... 
кураж больше! К тому же 
на сей раз театр заручил-
ся поддержкой и консуль-
тациями человека пусть 
и не театрального, зато 
в подробностях знающе-
го обычаи героев Шолом-
Алейхема, а именно – члена 
генерального совета Евро-
азиатского еврейского кон-
гресса Михаила Оштраха.Вспомните, как млеем мы, заслышав где-нибудь в ки-но (та же «Ликвидация» или «Мишка-япончик») еврей-скую речь. Она – что музыка! Интонационно едва ли не бо-лее богатая, чем восточный язык, а там интонация – уже оттенки смысла. Может быть, поэтому одно из первых ак-тёрских побуждений было – создавая на сцене быт и лад семьи Тевье-молочника, за-говорить «по-еврейски». Но вот как раз общаться с на-рочитым еврейским акцен-том режиссёр-постановщик «Скрипача...» К.Стрежнев и за-претил актёрам, убеждённый, что мелодика речи должна быть органичной. Другое де-ло – поведенческие, пласти-ческие традиции и ритуалы. Тут очень важно – не наврать. Не придумывать отсебятины.–Для лучшего понимания и проникновения в образы персонажей, – говорит пресс-атташе театра М.Милова, – все участники спектакля чи-тают литературу об еврей-ских традициях, укладе жиз-ни, об отношениях в семье, узнают, что такое мезуза, ху-па, талис, как правильно по-вязать платок...На первой встрече труп-пы с Михаилом Оштрахом разбирали сцену свадебно-

го обряда. Помните эпизод, где Цейтл выходит замуж за Мотла? Актёров и режиссёра интересовала любая подроб-ность. С какой стороны от не-весты положено стоять жени-ху? На какой палец надева-ется кольцо? Если новобрач-ные по традиции должны на-ходиться под балдахином (ку-пат!), так это что же – всю сва-дебную церемонию или нет? А почему мужчинам и женщи-нам вместе танцевать нель-зя? Почему добродушный Те-вье так непримирим (до поры – до времени) к русскому из-браннику своей дочери Хавы? Если в празднике участву-ет сваха, то может ли она за-ходить на «мужскую полови-ну»? Где, в каком месте дома, находится менора – подсвеч-ник и кто из семьи имеет пра-во зажигать свечи? А как при-ветствуют друг друга родите-ли жениха и невесты – руко-пожатием? Поклонами?..–Нет-нет, – уточняет М.Оштрах. – При встрече «шо-лом» – и всё! А кланяться по-зволительно только Всевыш-нему...Что же касается «муж-ской» и «женской» половин в доме, запрета мужчинам и женщинам танцевать вместе, то, объясняет М.Оштрах, ев-рейские обычаи на этот счёт очень строги и целомудрен-ны. К примеру, сорок минут побыл с девушкой наедине – обязан жениться! Сколько почти анекдотических ситуа-ций известно на этот счёт...Детали. Подробности. Ме-лочи... Но из них часто и со-стоит главное. Или, во всяком случае, то, на что не обраща-ли внимания, а оно оказыва-ется значимым. Например, тот же еврейский говор. Вро-де решено не педалировать акцент, интонацию, но вдруг прямо на встрече труппа за-мечает: многие герои Шолом-Алейхема говорят «Ша!». Это привычно слышать от одес-ситов. А тут вроде не Одесса, семья Тевье-молочника жи-вёт на Украине, в еврейской деревне Анатевка. Действие мюзикла разворачивается в 1904 году, со всеми вытека-ющими драматическими об-

«40 минут наедине? Женись!»Свердловская музкомедия осваивает обычаи и традиции героев Шолом-Алейхема

 из истории мюзиКла «сКрипач на Крыше»
Во время первой постановки мюзикла 

на Бродвее в 1964 году у спектакля долгое 
время не было яркого открывающего номе-
ра. Пытаясь решить эту проблему, режис-
сёр Д. Роббинс предложил автору либрет-
то Ш. Харнику и композитору Д. Боку сфор-
мулировать главную идею шоу. После дол-
гого обсуждения пришли к выводу, что, по-
жалуй, основной темой «Скрипача» были 
традиции. Разговор подтолкнул композито-

ра и либреттиста к созданию хоровой сце-
ны «Традиция». 

Традиции, их роль в жизни человека, ста-
ли той концепцией, вокруг которой и реше-
но было выстраивать мюзикл. Всё, что не ил-
люстрировало эту идею, безжалостно вы-
резалось. Такой подход придал «Скрипачу 
на крыше» цельность и ощущение единства 
всех элементов шоу, характерное для лучших 
произведений музыкального театра.

стоятельствами. Что же озна-чает тогда в лексике, обуслов-ленной временем, социаль-ным положением героев, это звучное «Ша!»? Вопросы, сно-ва вопросы...
Режиссёр-постановщик мюзикла «Скрипач на кры-ше» К.Стрежнев мечтал о нём около 20 лет: «Несколько раз я уходил от идеи поставить историю о Тевье, но потом 

опять возвращался. Мюзикл – особенный. Его нельзя ста-вить случайно, только пото-му, что хороший материал...».Сегодня на репетициях К.Стрежнев как никогда пыта-ется создать сердечную домаш-нюю атмосферу, чтобы актёры почувствовали себя одной се-мьёй. Ведь, по большому счёту, «самая человечная и грустная история» композитора Джерри  Бока – об этом. И именно эта 

тема вот уже полвека, со време-ни создания мюзикла, находит отклик у миллионов зрителей разных национальностей и ве-роисповеданий. То, что у ге-роев Шолом-Алейхема «на всё есть свой обычай» (определя-ющая для спектакля фраза), только добавляет действию те-плоты и сердечности. Но обы-чаи должны быть исполнены в точности.

Ирина ВОЛЬХИНА
Вроде бы тезис «не читал, 
но осуждаю» всё ещё вы-
зывает единодушный про-
тест. Презентация фильма 
Джаника Файзиева «Август. 
Восьмого» удивительным 
образом ситуацию перево-
рачивает. Журналистов пригласили познакомиться («оценить» – рука не поднимается написать)  с фильмом. Презентовать кар-тину – презентовали. Показать – «забыли», ограничившись демонстрацией трёх эпизо-дов. По крайней мере так слу-чилось в Екатеринбурге (а вот отзывы об увиденном органи-заторы убедительно просили прислать на согласование, чем просто обескуражили). Игро-вой фильм о конфликте в Юж-ной Осетии представлял ре-жиссёр, подробно рассказав-ший о достоинствах картины. Впрочем ещё в приглашении на презентацию среди прочего обнаружился любопытный до-кумент – «10 причин, почему зрители должны посмотреть «Август. Восьмого». 

1.«Фильм-суперблок-
бастер. «Август...» должен 
вывести российский кине-
матограф для массового 
зрителя на качественно но-
вый уровень». В разных вариациях эту мысль повторили генераль-ный директор компании «Двадцатый век Фокс СНГ» Вадим Смирнов : «Мы собира-емся запускать картину, рав-ных которой давно уже не бы-ло в прокате». И исполнитель одной из ролей Александр Олешко: «Российские зрите-ли нередко упрекают россий-ских режиссёров, мол, они не могут снимать, как за грани-цей. Могут. И лучше могут, чем за границей. И качествен-

нее. В фильме Файзиева зри-тель в этом убедится». Даже не посмотрев фильм, сомневаться в его техноло-гичности не приходится. Как можно не доверять облада-телю двух «Оскаров» звуко-режиссёру Бобу Биммеру, ре-жиссёру монтажа Дэннису Вирклеру (работавшему над сериями «Бэтмена», «Хрони-кам Риддика»), члену Аме-риканской гильдии сценари-стов Майклу Лернеру, неког-да ведущему аниматору сту-дии Disney Александру До-рогову? Сомнения возникли на другом этапе. Блокбастер (blockbuster) – сверхпопуляр-ный, финансово успешный фильм. Сверхпопулярный? Уже? За несколько недель до премьеры?..
2.«Август...» отличается 

от других фильмов про во-
енные действия уникаль-
ным подходом к изображе-
нию войны. Война показана 
глазами героини».Посмотреть фильм хочет-ся уже для того, чтобы по-нять, что такого на войне уви-дела Ксения (Светлана Ивано-ва), чего не смогли разглядеть Лиза Бричкина или Галя Чет-вертак («А зори здесь тихие», 1972) или Прасковья Лукья-нова (при всей шершавой плакатности фильма «Она за-щищает Родину», 1943).

«Фильм снят таким об-
разом, что зритель оказы-
вается полностью вовлечён 
в происходящее на экране, в 
буквальном смысле ощуща-
ет себя «на войне...».То есть до сих пор зритель перед экраном не замирал от страха в газовых камерах, не захлёбывался тухлой болот-ной водой, не был раздавлен танком или накрыт взрывной волной?..

3. «В «Августе...» зритель 
увидит уникальные спец-

эффекты, каких никогда 
ещё не было в российском 
кино...».Заявление более чем сильное... Впрочем, сомне-ваться в потенциале картины мы перестали, не начав, ещё в пункте первом. «Красоч-ные взрывы» и «уникальные трюки», без сомнения, собе-рут свою публику. И, думаю, немалую. Здесь только хочет-ся привести слова директора Камерного театра Екатерин-бурга Валерия Плотникова, которые никоим образом не относились к фильму Файзи-ева: «Люди устали от беско-нечных взрывов и убийств, с которых начинаются ново-сти. Они хотят добрых, свет-лых, наивных и мудрых исто-рий».

4. «В картине каждый 
найдёт для себя что-то ин-
тересное. Подростков увле-
кут спецэффекты, девуш-
кам будет интересно, как 
развивается материнский 
инстинкт, взрослым – как 

меняются характеры геро-
ев под действием обстоя-
тельств». Ассортимент – на любите-ля. Хотя человеческий выбор, человеческий рост, развитие – тема всегда интересная. Ре-жиссёр взглянул на войну гла-зами гоголевского, «малень-кого» человека (так говорит сам Файзиев). Главная герои-ня – молодая женщина,  дев-чонка по сути, которая боит-ся всех и вся. Но она переба-рывает свой страх и отправ-ляется в Южную Осетию спа-сать сына, который гостит у отца. Файзиев говорит, что Ксения напоминает ему Гер-ду из «Снежной королевы», девочку, прошедшую испыта-ния и ставшую личностью. 

5. «У главных героев есть 
реальные прототипы – во-
енные Российской Армии, 
участвовавшие в боевых 
действиях в 2008 году».И это безусловный плюс. В ходе работы над картиной Фай-зиев много общался с участ-

никами грузино-осетинского конфликта. Падающая кры-ша, до волдырей обжигаю-щий пальцы обломок, некото-рые, на первый взгляд, фанта-стические истории – «слепки» с жизни. По словам режиссё-ра, 95 процентов всех историй, включённых в фильм, – рас-сказы очевидцев. 
6. «...в фильме, как в зер-

кале, отражены многие ак-
туальные психологические 
проблемы, волнующие со-
временное общество»; 7. 
«Август...» – жизнеутверж-
дающее кино, просмотр ко-
торого даёт зрителю надеж-
ду на победу добра»; 8. «Уро-
вень актёрского мастерства 
крайне высокий, зрители 
действительно переживают 
события вместе с главными 
героями».Оценить справедливость этих заявлений возможно только после премьеры. Хо-тя у зрителя и до «Августа...» был шанс составить своё мне-ние об актёрском потенциа-ле Егора Бероева и Алексан-дра Олешко. А молодая ак-триса Светлана Иванова уже завоевала несколько наград за роль Полины в «Франц + Полина».

9. «Фильм «Август...» – од-
на из немногих картин, кото-
рая вызывает гордость за че-
ловека в военной форме...».Простите, но «Офицеры», «Брестская крепость»,  «Звез-да», «Батальоны просят ог-ня», «Баллада о солдате»?..

10. «Как в самой захваты-
вающей компьютерной игре, 
в картине реальность тесно 
и органично переплетена с 
фэнтезийным миром...».Режиссёр отметил: «Ком-пьютерщики фильм посмо-трели и сказали: «Как буд-то компьютерная игра. Толь-ко без паузы и без кнопки «Save». 

Шутка ли? 700 кадров и более 650 планов с исполь-зованием компьютерной гра-фики! Только уместно ли тра-гедию сотен людей, взбудора-жившую весь мир,  «монти-ровать» с боевыми роботами и механическим драконами? Мир фэнтези – алегория, так  воспринимает войну малень-кий сын главной героини, по-ясняют создатели. Кроме то-го предполагается, что это сделает фильм интересным для подростков. Интересным ради чего? Есть такая литературная геро-иня Онорина, девочка лет пяти, воспитанная войной. «На вой-не весело, – говорит она. – Как интересно, когда все вокруг кричат, бегают, падают. Дым хорошо пахнет, и ружья стреля-ют: бах! бах! бах... Когда я выра-сту, всегда буду воевать. Кровь красная. Это красивый цвет»... И есть такой киношный мальчишка того же пример-но возраста. Он выжил в конц-лагере, благодаря душевному подвигу отца, убедившего сына: всё происходящее – игра. Так ре-бёнок воспринимал жизнь в ла-гере смерти. Этим взглядом ре-жиссёр Роберто Бениньи прак-тически весь фильм берёг зри-теля от пронзительной боли и страха. Но хэппи-энда в его фильме «Жизнь прекрасна» не случается. Остаётся восхищение мужеством того самого гоголев-ского, «маленького» человека. Что останется в душах и умах после «Августа. Восьмого», станет понятно совсем скоро. Джаник Файзиев заверил, что господдержка фильма – не си-ноним госзаказу. «я был и оста-юсь человеком глубоко аполи-тичным. Мы  написали историю и подали заявку, которую под-держали. Почему?  Мне никто не объяснил», – говорит Файзиев. Ждём.

Есть ли причины смотреть «Август. Восьмого»Ещё до презентации журналистам и зрителям объяснили, чем хорош новый фильм о конфликте в Южной Осетии

актёр александр олешко на съёмочной площадке фильма 
«август. Восьмого»

репетиция кубкового 
полуфинала 
завершилась в пользу 
«лисиц»
екатеринбургские «лисицы» были близки ко 
второму поражению в регулярном чемпионате 
женской баскетбольной премьер-лиги. провалив 
середину игры, лишь в конце четвёртой четверти 
«угмК» догнала соперниц из курского «динамо» и 
вырвала победу – 57:51 (20:10, 11:18, 11:14, 15:9).

Курское «Динамо» в последние годы медлен-
но но верно прогрессирует. Из незаметного серед-
нячка команда всё ближе и ближе приближается 
к грандам. Серьёзный шаг вперёд курянки сдела-
ли за предыдущие три сезона, когда командой ру-
ководил Альгирдас Паулаускас. После того, как ли-
товец перебрался в Екатеринбург, команду принял 
его соотечественник, ученик и помощник на протя-
жении семи лет Альфредас Вайнаускас.

Интриги матчу добавляло ещё и то обстоятель-
ство, что менее чем через месяц «УГМК» и «Ди-
намо» сыграют между собой в полуфинале Кубка 
России (напомним, «Финал четырёх» пройдёт 7-8 
марта в екатеринбургском Дворце игровых видов 
спорта). Соперницам репетиция удалась лучше, чем 
хозяйкам паркета. В начале заключительного пери-
ода они вели в счёте 47:42, но отстоять преимуще-
ство не смогли. Более опытные «лисицы», провед-
шие в целом не лучший свой матч, в концовке дей-
ствовали практически безупречно. К середине чет-
верти они восстановили равновесие (49:49), а затем 
совершили победный рывок – Паркер, Груда и Ар-
тешина набрали шесть очков, которыми и вырази-
лось итоговое преимущество «УГМК».

Обнадёживающая новость из штаба «лисиц» 
– к «Финалу четырёх» Кубка России должна вер-
нуться в строй Степанова. По словам Альгирдаса 
Паулаускаса, она успешно восстанавливается по-
сле плановой операции на колене, но пока решено 
здоровьем центровой не рисковать.

21 февраля «УГМК» проведёт первый матч 1/8 
финала Евролиги со словацким клубом «Гуд Ан-
гелс» из Кошице (ДИВС, 19.00).

евгений ЯчменЁВ
   

свадьба состоится! гости будут отплясывать так, что небесам 
станет жарко. но сначала должна зазвучать музыка...
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михаил оштрах 
(крайний справа) 
помогает труппе 
осваивать 
национальный 
колорит еврейского 
местечка. однако 
сюжет «скрипача 
на крыше» сколь 
национальный, 
столь и 
общечеловеческий 
– об искушении 
человека нуждой, 
деньгами, разлукой, 
любовью

 протоКол
«лев» (попрад) – «автомобилист» (ека-

теринбург) – 1:2 – по штрафным броскам 
(0:0, 1:0, 0:1, овертайм – 0:0). 

шайбы забросили: 
1:0 – Лундберг (36), 
1:1 – Абдуллин (52).

абдуллин – укротитель 
«львов»
после недельного перерыва, связанного с 
проведением очередного этапа евротура 
«шведские игры», возобновился чемпионат 
КХл. своё последнее в нынешнем сезоне турне 
«автомобилист» начал с победы в попраде. 

К этому матчу наша команда готовилась весь-
ма тщательно. Был даже учтён тот факт, что ледо-
вая арена в Попраде «канадских» размеров, и по-
следние тренировки «Автомобилист» провёл на 
аналогичной площадке в Курганово. А руководство 
«Льва» вызывали «на ковёр» в Москву, где ему по-
пеняли на излишнее увлечение «одалживанием» 
хоккеистов другим клубам. В итоге состав клуба 
уже чуть ли не на треть представлен не львами, а 
львятами, но даже в сумме тех и других не набира-
ется на четыре пятёрки.

Первый период команды провели на высоких 
скоростях, действуя при этом излишне сумбурно. 
Преимущество «Автомобилиста» выглядело несо-
мненным, однако до опасных моментов дело дохо-
дило редко. Сразу после перерыва за грубую ата-
ку Фабрициуса до конца матча был удалён Казио-
нов, и хозяева семь минут подряд играли в боль-
шинстве, что большую часть времени даже не чув-
ствовалось. Однако уже при игре в равных соста-
вах «Лев» прибавил, и в нескольких эпизодах пар-
тнёров выручил голкипер «Автомобилиста» Лоба-
нов. А незадолго до перерыва хозяева отличились 
в… меньшинстве. При выходе «два в одного» Бар-
течко сделал пас Лундбергу, и шведский легионер 
«Льва» послал шайбу точно в «девятку». Вскоре 
«Автомобилист» получил возможность поиграть в 
формате «пять на три», но, как и во многих других 
матчах, шанс отличиться не использовал.

В третьем периоде стало грустновато. Время 
постепенно приближалось к концу, а «Автомоби-
лист» проигрывал в матче, соперник в котором был 
ему вполне по зубам. наконец за восемь с неболь-
шим минут до окончания третьего периода счёт 
сравнялся: после броска Абдуллина по причудли-
вой траектории шайба влетела в верхний угол. 

на последних секундах овертайма соперни-
ки обменялись острейшими выпадами, а в се-
рии штрафных бросков преуспел «Автомобилист» 
(2:1). Причём у нашей команды оба раза отличился 
изящно обыгрывавший вратаря Абдуллин.  

андрей мартемьЯноВ, главный тренер «ав-
томобилиста»:

– «Лев» действовал очень организованно, и 
было трудно взломать его защиту. К тому же мы 
сыграли  недисциплинированно, часто удалялись и 
могли «погореть» на этом. Хочу отметить вратаря 
Лобанова, который дал нам шанс на победу в та-
кой сложной игре. 

радим рулиК, главный тренер «льва»:
–У нас было задействовано только 16 игроков. 

С этими молодыми парнями мы пытались победить, 
но не хватило опыта. Было много шансов в боль-
шинстве, которые мы не использовали, поэтому 1:1 
после 60 минут – весьма справедливый исход. 

После матча «Автомобилист» улетел в Минск, 
а вот  двум его болельщицам и одному болельщи-
ку, добиравшимся на матч по сложному маршруту 
Екатеринбург – Москва – Вена – Братислава – По-
прад, повезло меньше. В тот же вечер на Словакию 
обрушился сильнейший снегопад, из-за чего было 
прекращено железнодорожное и автомобильное 
сообщение. По состоянию на вечер вчерашнего 
дня екатеринбуржцы всё ещё оставались в Слова-
кии, и вместо матча «Динамо» (Минск) – «Автомо-
билист» им, видимо, придётся по-прежнему любо-
ваться красотами Татр. 

алексей Курош


