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Виктор КОЧКИН
Первоапрельское интервью 
с продюсером «Уральских 
пельменей» Сергеем Нети-
евским удалось взять по-
сле того, как он закончил 
встречу с Ассоциацией вы-
пускников Президентской 
программы. Управленцы и 
бизнесмены на полном се-
рьезе интересовались у 
Сергея, как можно постро-
ить бизнес на юморе, и если 
юмор – инструмент управ-
ления эмоциями, как этот 
инструмент использовать в 
управлении коллективом? 

–Сергей, как-то, в пере-
даче у Гордона, прозвучала 
фраза, что «всю страну ско-
ро прохохочем». У тебя нет 
ощущения, что в стране пе-
репроизводство юмора ?–Нет. В той же Америке или Англии шоу еще больше. 

Народу нужны зрелища; пока есть рейтинги, значит, людь-ми это востребовано. Люди устали от серьезных передач НТВ, тяжелых проблем и смо-трят легкие передачи. Им хо-чется расслабиться.

–Может быть, произошла 
девальвация шутки, и где 
тот потолок, до которого мо-
жет идти разогрев рынка?–Наши концерты люди смотрят по нескольку раз. Значит, они смешные, и там ведь что-то и кроме юмо-ра есть, тонкая составляю-щая информационная... Есть некий потолок, который мы достигнем, и дальше уже не-куда. Сейчас за счет техниче-ских средств: света, камеры, видео, декораций, графики – еще есть куда расти. Когда мы встанем в ровную стаг-нацию, станет все накатано, рутинно и скучно, в какой-то момент, я не исключаю это-го, нам станет неинтересно, и захочется другой проект создать. Пока к этому еще нет предпосылок.
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В НОМЕРЕ

Екатеринбург +3  -1 В, 4 м/с 724

Нижний Тагил +3  -2 В, 2-4 м/с 734

Серов +6  -1 Ю-В, 2-4е м/с 746

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

Красноуфимск +3  -1 В, 1-4 м/с 738

Каменск-Уральский +3  -1 В, 1-5 м/с 744

Ирбит +4  -1 В, 2-5 м/с 754

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ31

марта

Среди тех, кто оценивал 
выступления юных танцов-
щиков на только что завер-
шившемся конкурсе «Щел-
кунчик приглашает»,  был 

и один из лучших выпуск-
ников екатеринбургско-
го детского театра бале-
та «Щелкунчик», ныне пре-
мьер Польского националь-

ного театра Роберт Габдул-
лин. После завершения 
конкурса «ОГ» пообщалась 
с ним.

Каждый принц Лимон мечтает стать Солором
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Георгий ОРЛОВ
Львиную долю оборудова-
ния в российском нефтега-
зовом комплексе составля-
ет зарубежная продукция. 
Этот фактор серьёзно влия-
ет на планы отечественных 
производителей этой тех-
ники, сдерживает их раз-
витие.Об этом шла речь на со-вещании, посвящённом во-просам энергетической без-опасности страны, которое прошло в четверг в Ханты-Мансийске. На «Большой со-вет» под председательством секретаря Совета безопас-ности РФ Николая Патруше-ва собрались руководите-ли регионов, представители нефтегазовой отрасли, про-мышленники, экономисты, аналитики… Обсудили, в чис-ле прочих направлений обе-спечения энергобезопасно-сти, и вопрос замещения не-фтегазодобывающего обору-дования импортного произ-водства отечественной про-дукцией. Понятное дело, в условиях, когда стоит задача повышения качества жизни, социальной защищённости населения за счёт модерни-зации российской экономики, этот вопрос приобретает осо-бое значение, выходит на уро-вень вопросов национальной безопасности.Об этом губернатор Алек-сандр Мишарин, который также участвовал в совеща-нии в Ханты-Мансийске, не раз заявлял с высоких три-бун. С другой стороны, Сред-ний Урал с его промышлен-ным потенциалом способен полностью обеспечить соб-ственные потребности в не-фтегазодобывающем обору-довании, частично закрыть потребности соседних регио-нов, а также стать полноправ-ным игроком на зарубежном рынке оборудования. Тем бо-лее, что вопросы развития своего, отечественного про-

изводства оборудования, ак-туальны и для добывающих компаний, потребности ко-торых в таком оборудовании постоянно растут.За примерами далеко хо-дить не надо. 13 марта под-писано соглашение между Свердловской областью и ОАО «Газпром». В числе про-чих договорённостей зна-чится и добыча на террито-рии Среднего Урала природ-ного газа — в перспективе до пяти миллиардов кубоме-тров топлива ежегодно. Сей-час одна из дочерних компа-ний Газпрома ведёт развед-ку запасов природного га-за в Красноуфимском райо-не. Его добыча, по предва-рительным оценкам, может закрыть потребности обла-сти в газе на четверть. К кон-цу этого года – начале сле-дующего может быть пуще-на в строй первая на Сред-нем Урале газодобывающая скважина.Разумеется, региональ-ные власти заинтересованы в том, чтобы реализация этого стратегически важного про-екта строилась на коопера-ционных связях между пред-приятиями внутри Свердлов-ской области, которые произ-водят большой ассортимент оборудования для нефтега-зовой отрасли. Предприятия, во многом благодаря актив-ной поддержке губернатора и правительства Свердловской области, которые помогали найти инвесторов и заказчи-ков, успешно преодолели по-следствия экономического кризиса и вернули прежние позиции на традиционных для себя рынках. Как, напри-мер, Уралмашзавод, который сейчас выпускает технику и оборудование, предназначен-ные для работы в условиях Севера: шагающие экскава-торы для вскрышных работ, карьерные экскаваторы раз-личной мощности, буровые установки.

Сделано на УралеПродукция области повлияет на укрепление энергетической безопасности страны Гари теперь в Сети
Высокоскоростной Интернет добрался 
до самых отдаленных уголков 
Свердловской области — вчера начала 
действовать оптическая магистраль 
«Сосьва–Гари».
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«Стал концентрироваться 
на больших делах, 
отсекать мелочи»
Губернатор рассказал, как изменилось 
его отношение к жизни после ДТП.
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Отладка связи
Областная власть нашла алгоритм 
решения проблемы отсутствия сигнала 
мобильной сети вдоль автомобильных и 
железных дорог.
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Патриотизм в розницу
Областной проект «Выбирай наше – 
местное!» должен охватить малые 
торговые сети.
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О роли координации
Внесены изменения в указ губернатора 
«О координирующей роли Министерства 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области».
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Синдром Колобка
Чтобы ей не мешали перечислить 
мошенникам все семейные 
сбережения, а затем и деньги, взятые 
в долг, краснотурьинская пенсионерка 
перессорилась со «зловредными» 
банковскими операторами...
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Подарки к Пасхе
Хотите помочь ближнему? Звоните 
по телефонам: (343)378-56-92; 
8-800-200-12-60.
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Расправила плечи
Стреляющая лыжница из Екатеринбурга 
Екатерина Глазырина завершила 
неудачно начавшийся сезон золотом 
чемпионата России.
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18 лет назад (в 1994 году) в 
Екатеринбурге было открыто 
Генеральное консульство Сое-
динённых Штатов Америки.

Оно стало первым ино-
странным дипломатическим 
представительством в Урало-
Сибирском регионе.

В 1996 году постоянное 
торговое представительство в 
Екатеринбурге учредила Вен-
грия, а годом позже своё кон-
сульство открыло Соединен-
ное Королевство Великобри-
тании и Северной Ирландии.

В настоящее время в Екате-
ринбурге действуют Генконсуль-
ства 11 государств (США,  Ве-
ликобритании, Германии,  Франции,  Чехии, Венгрии, КНР,  Вьетнама,  
Киргизии,  Таджикистана и Азербайджана). Кроме того, в нашей обла-
сти насчитывается 10 граждан Российской Федерации, обладающих 
статусом Почетных консулов  Австрии,  Венгрии, Италии, Республики 
Корея, Демократической Республики Конго, Монголии, Сейшельских 
островов,  Словацкой Республики, Никарагуа и Люксембурга.

За 18 лет на посту главы дипломатической миссии США в Ека-
теринбурге сменилось десять человек. Десятый — Майкл Рейнерт 
— возглавляет консульство с 2010 года.
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Первым Генконсулом США 
в Екатеринбурге был Джек 
Сигал
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Избавились со скрипомВчера в Екатеринбурге уничтожили крупную партию конфискованных игровых автоматов

Бороться 
с конфискованным 
имуществом, 
как и с нелегальным 
игровым бизнесом 
в целом, приходится 
в ударном темпе

Алевтина ТРЫНОВА
Более 570 «одноруких бан-
дитов», 11 покерных сто-
лов, около трёхсот элек-
тронных плат – это конфи-
скованное имущество бы-
ло «собрано» только лишь 
в одном Железнодорожном 
районе города (большую 
часть вывезли с улицы Тех-
нической, где были обнару-
жены несколько подполь-
ных клубов). С конфискатом распра-вились вчера на террито-рии овощебазы № 4. Акции публичного уничтожения 

оборудования, приносивше-го незаконную прибыль хо-зяевам подпольных казино, регулярно проводят на всей территории России. В Ека-теринбурге последняя мас-штабная ликвидация была проведена в октябре про-шлого года, тогда с помо-щью бульдозера было уни-чтожено 500 автоматов. На этот раз «одноруких бан-дитов» приводили в негод-ность с помощью мощного гидроманипулятора. В срав-нении с бульдозером, «щу-пальца» работают не так оперативно, но не менее эф-фективно. Небольшими пар-
тиями, примерно по 15-20 штук, автоматы выносили со склада на улице Завок-зальной, где они в течение 

некоторого времени ожида-ли решения суда. 
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 КСТАТИ
За первый квартал 2012 года сотруд-

ники полиции провели в Свердловской об-
ласти около 500 проверок подозрительных 
заведений, из незаконного оборота изъято 
1638 единиц оборудования общей стоимо-
стью более десяти миллионов рублей. Оче-
редная профилактическая операция «Игор-
ный бизнес» проходила с 15 по 22 марта. 
Сотрудникам полиции удалось ликвидиро-
вать два игровых зала в Нижнем Тагиле и 
четыре казино в Екатеринбурге. Значитель-

ную часть незаконных казино удаётся об-
наружить благодаря сообщениям граждан 
(в ГУ МВД области по-прежнему действу-
ет круглосуточный телефон доверия 358-
71-61). По каждому сообщению проводят 
тщательную проверку. В полиции обраща-
ют особое внимание граждан на то, что ор-
ганизаторы незаконного игрового биз-
неса находят массу способов завуалиро-
вать свою деятельность, в том числе под 
интернет-кафе.

Роберт Габдуллин не танцевал на екатеринбургской сцене шесть лет

Сергей Нетиевский: «То, чем 
мы занимаемся – высокая 
мода юмора»

Шутки в дело!Как построить бизнес на юморе
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Качканарские чиновники 
посоветуются 
с горожанами
Прежде чем утвердить генплан развития 
Качканара, чиновники спросят мнение горо-
жан. Слушания состоятся 23 апреля. До это-
го все желающие могут ознакомиться с про-
ектом и сообщить в администрацию свои по-
желания, пишет газета «Качканарский чет-
верг».

Согласно генплану, в ближайшие годы 
будут застроены коттеджами улицы Маги-
стральная и Тагильская, 12-й микрорай-
он, а также правый берег Нижневыйско-
го водохранилища. Планируется, что через 
пруд будет построен мост или организова-
на паромная переправа, с помощью кото-
рой люди смогут добираться до горнолыж-
ного комплекса. В границах улиц Свердлова-
Гагарина-Магистральная построят медицин-
ский центр. На въезде в город – кемпинги, 
мотели, пункт медицины катастроф. Разра-
ботчики проекта предполагают, что в бли-
жайшее десятилетие население Качканара 
увеличится на десять с лишним тысяч — с 
43 100 до 56 550 человек.

Ознакомиться с проектом можно в зда-
нии мэрии в отделе архитектуры и градо-
строительства.

В Артёмовском 
отремонтируют 
злополучную улицу
С начала этой недели в Артёмовском пере-
крыт проезд по улице Первомайской со сто-
роны Мира: здесь идут работы по укрепле-
нию дороги, пишут «Егоршинские вести». 
Ремонт начался после того, как на этом 
участке в засыпанную траншею теплотрассы 
провалилось несколько машин.

По словам замдиректора МУ АГО «Жил-
комстрой» Юрия Осминина, договор на вос-
становление дорожного покрытия подписан 
на срок до 1 июля, однако дорогу обещают 
открыть уже к концу недели.

В Каменске-Уральском 
протестуют недовольные 
повышением платы 
за детсад родители
Жители Каменска-Уральского не согласны с 
тем, что родительская плата за содержание 
детей в муниципальных дошкольных учреж-
дениях увеличена на треть. Постановление 
принято администрацией города и вступи-
ло в силу 20 марта, сообщил официальный 
портал города.

Как пояснила главный специалист управ-
ления образования Каменска-Уральского На-
талья Кокшарова, размер родительской пла-
ты установлен с учетом фактических расхо-
дов на текущее содержание зданий детса-
дов, на приобретение продуктов питания и 
заработную плату персонала. Для родителей 
стоимость услуги не превысит 20 процентов 
общих затрат на содержание одного ребенка 
в дошкольном учреждении.

К примеру, при двенадцатичасовом ре-
жиме работы детского сада развивающей 
и оздоровительной направленности плата 
за ребенка в возрасте до трех лет составит 
2140 рублей, а от трех лет и старше — 2194 
рубля в месяц. Сумма всех затрат на содер-
жание малыша в таком садике специалиста-
ми оценена в 10703 рубля и 10970 рублей за 
календарный месяц.

Отметим, что жители города считают по-
вышение тарифов за детсад неоправданным 
и неправомерным. По информации портала 
Ku66.ru, первого апреля они намерены про-
вести встречу у ДК «Юность». Её цель – со-
брать подписи и обговорить дальнейшие 
действия по акциям протеста.

Жителей Режа замучили 
утечки холодной воды
В Реже по улице Полевой на участке от Гага-
рина до Новаторов неоднократно происхо-
дили коммунальные аварии. Только в этом 
году с февраля по двадцатые числа мар-
та здесь было ликвидировано четыре про-
течки на водопроводе, пишет газета «Режев-
ская весть».

Первая из них — возле дома №34 – 
произошла в начале февраля. Как говорит 
хозяйка дома, вода бежала десять дней. 
Возле домов №38 и №40 утечки происхо-
дят ежегодно. Очередные аварийные ситу-
ации возникли в марте, правда, их устра-
нили достаточно оперативно. Следую-
щая утечка, которую сотрудники водока-
нала ликвидировали в минувший четверг, 
произошла на перекрёстке улиц Полевой-
Гагарина.

По словам представителя МУП «Реж-
Водоканал», этим летом предприятие соби-
рается заменить наиболее проблемный уча-
сток водовода, который идёт от улицы Гага-
рина до Новаторов.

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

Галина СОКОЛОВА
В Нижнетагильском техни-
куме металлообрабатыва-
ющих производств и серви-
са создан современный обу-
чающий центр. Теперь свои 
дебютные детали будущие 
станочники обтачивают не 
вручную, а с помощью ком-
пьютеров. При выполнении лабора-торного задания у первокурс-ника  Андрея Иванова аж два наставника – мастер произ-водственного обучения Та-тьяна Мальцева и монитор специального тренажёра – проэмулятора. На экране от-ражаются текущие действия студента и алгоритм дальней-ших шагов. Устройство забот-ливо подсказывает, какие ру-коятки необходимо повер-нуть на станке, какой резец выбрать… Виртуальный тех-нолог выполняет техническое руководство, а Татьяна Маль-цева добавляет в процесс эмо-ции – хвалит ученика за ста-рание, журит за поспешность. «На проэмуляторах выполня-ются лабораторные работы, а практику учащиеся проходят на больших настоящих стан-ках в мастерских. Раньше, по-ка новичок чему-нибудь на-учится, он не один резец сло-мает, не одну деталь отправит в брак. Теперь основные на-выки отрабатываем в лабора-тории. Результат отличный: обучение идёт быстрее, эко-номится большое количество инструмента и заготовок», – рассказывает мастер.Созданный Центр метал-лообработки тагильчане пре-

Электронная шпаргалка для станочникаВ одном из нижнетагильских техникумов появился Центр металлообработки

зентовали коллегам. На ба-зе техникума прошёл об-ластной семинар по реализа-ции инновационных проек-тов. Преподаватели профиль-ных учебных заведений убе-дились: для подготовки про-фессионалов в Нижнем Таги-ле используются передовые технологии. Студенты, по-лучающие профессии свар-щиков, операторов станков с программным управлени-ем, электромонтёров, слеса-рей КИП и автоматики, прак-тикуются в мастерских, осна-щённых по последнему сло-ву техники. «Стандарты ново-

го поколения в профобразо-вании требуют соответствен-ного ресурсного обеспечения. На создание материально-технической базы направле-но 72 миллиона рублей. Это средства, полученные в рам-ках частно-государственного партнёрства из федерального и регионального бюджетов и от нашего главного заказчика – корпорации «Уралвагонза-вод». Кроме того, было выи-грано несколько грантов. На-пример, в прошлом году мы стали победителями област-ного конкурса инновацион-ных программ», – рассказы-

вает заместитель директора техникума Татьяна Балясни-кова. В учебном заведении го-товятся кадры для машино-строительной отрасли. Бла-годаря мощной технической базе студенты всех рабочих специальностей практикуют-ся на оборудовании, которое их ждёт в современных про-изводственных цехах. Техни-кум успевает за идущим про-цессом модернизации в оте-чественном машинострое-нии, а иногда работает на опе-режение. 

Подсказки от 
виртуального 
наставника не 
возбраняются. 
Сверяя свои 
действия с 
обучающей 
программой, Андрей 
Иванов ни разу не 
допустил отклонения 
от условий 
лабораторной 
работы и заслужил 
похвалу мастераГА
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Дарья БАЗУЕВА
Оптическая магистраль 
«Сосьва — Гари» была за-
пущена вчера. Благодаря 
этому жителям посёлков и 
близлежащих к ним сел – 
Красногорское, Кордюково, 
Дерябино, Меркушино ста-
нут доступны высокоско-
ростной Интернет и цифро-
вое телевидение.Подключение отдален-ных населённых пунктов Среднего Урала к высокоско-ростному Интернету проис-ходит в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве, заключенном в 2011 году между правитель-ством Свердловской области и компанией «Ростелеком». За 2011 год оптико-волоконные линии связи были проведены до 150 населенных пунктов, в том числе до таких отдалён-ных, как Шаля и Таборы.Протяженность послед-ней линии всего 55 килломе-тров, но проложить её стоило многих усилий и средств. Ка-бель тянули через болота, ко-торые не промерзают даже зимой. Поэтому, чтобы заве-сти тяжелую технику, прихо-дилось укатывать снег, уплот-нять поверхность, постоянно прогревать волокно, посколь-ку оболочка кабеля ломается при температуре ниже 15 гра-дусов.По информации мини-

стерства информационных технологий и связи Сверд-ловской области, Гаринский район оставался единствен-ным в области не подклю-ченным к Всемирной пау-тине по оптико-волоконной линии связи. Скорость до-ступа там составляла поряд-ка 64–128 кбит/с и, к приме-ру, фотография из электрон-ной почты загружалась в те-чение нескольких минут, что уж говорить о видеосвязи и других упущенных возмож-ностях.Как рассказала замести-тель начальника управления образования Гаринского го-родского округа Екатерина Ланец, благодаря запуску ма-гистрали Интернет появит-ся в школах и библиотеках. До сегодняшнего дня он был подключен только в город-ской администрации и у не-которых жителей с помощью 3G-модема.Появление высокоско-ростного Интернета откро-ет жителям посёлков новые возможности, в частности, в рамках областного проекта «Электронный гражданин» навыкам работы с компью-тером и Сетью будет обуче-на группа пенсионеров. Жаль только, что такая скорость будет невозможна в несколь-ких деревнях Гаринского го-родского округа, до которых линия пока еще не дошла.

Гари теперь в СетиНа севере области появился быстрый Интернет

Все были предваритель-но выпотрошены (электрон-ные платы уничтожались от-дельно), но даже опустошён-ный аппарат с трудом могли поднять двое взрослых муж-чин. Затем оператор спецма-шины с помощью гидравли-ческой «руки»  выхватывал из общей массы сразу по два-три автомата и со скрежетом 

сжимал «пальцы» в железный кулак. После такого крепкого «рукопожатия» у аппаратов не оставалось ни малейшего шанса на восстановление. Об-ломками смятого металла на-гружали стоящий рядом са-мосвал, чтобы затем отпра-вить на дальнейшую перера-ботку. С электронными пла-тами, которые ждали своей участи в картонных опеча-танных коробках, а также с рулеткой, расправились с осо-

бым пристрастием – ручным способом, с помощью кувал-ды. Не пощадили в том числе и более мелкие предметы, до-ставшиеся конфискату в на-грузку, – фишки и карты.Несмотря на крупную, хоть и запылённую надпись на ги-дроруке «Под грузом не сто-ять. Опасная зона 20 м», за про-цессом в непосредственной близости наблюдали журна-листы, сотрудники прокурату-ры,  представители террито-

риального отдела Росимуще-ства. Примерную стоимость уничтоженных предметов ни-кто назвать не смог, но, как от-метили представители ГУ МВД РФ по Свердловской области, тут «похоронили миллионы рублей». Добавим, что в Екате-ринбурге своей участи ожида-ет ещё одна большая партия, через месяц будут ликвидиро-ваны автоматы, изъятые в Ки-ровском районе. 

Избавились со скрипом
1 

Лидия САБАНИНА
Система предваритель-
ной записи на прием через 
контакт-центр и Интернет 
заработала в Екатеринбур-
ге год назад, за это время по 
единому многоканальному 
телефону (204-76-76) по-
звонили 150  тысяч паци-
ентов, а через Интернет го-
рожане записались 48 ты-
сяч раз.Для сравнения, за год в целом система предваритель-ной записи к докторам зафик-сировала 6,5 миллиона посе-щений, то есть большинство горожан по старинке идут или звонят в свою поликли-нику. –Единая электронная сеть объединяет данные по 77 по-ликлиникам Екатеринбурга, из более чем двух тысяч ека-теринбургских терапевтов и узких специалистов доступ-но расписание на две недели вперёд 1113 врачей, – говорит первый заместитель началь-ника горздрава Екатеринбур-га Татьяна Савинова. – Специ-алисты контакт-центра, при-нимая звонок, находят в базе 

данных медицинскую «про-писку» пациента и записыва-ют его к нужному врачу. Запи-саться на прием можно и само-стоятельно через интернет-портал екатеринбург.рф, на странице medincom.info по-требуется ввести свои фами-лию и номер полиса ОМС. Наи-более часто встречающийся сбой в единой базе – система не обнаруживает данных об-ладателя полиса ОМС, в этом случае его необходимо одно-кратно показать в регистра-туре больницы по месту жи-тельства... Практика показывает, что через Интернет записаться вполне реально к терапевтам и педиатрам, а вот к докто-рам узких специальностей сделать это не всегда возмож-но. К редким в большинстве больниц эндокринологу или кардиологу жестко требуют-ся направления от участко-вого врача. Наиболее благо-получно обстоят дела с запи-сью в детские поликлиники (кадровый дефицит меньше). Так, в ДГКБ №11 электрон-ный сервис предлагает время плановых приемов к невро-логу, дерматологу или хирур-

«Кликни» на врачаВиртуальная регистратура в Екатеринбурге работает, но записаться удаётся не ко всем докторам

гу. Но, к примеру, к конкрет-ному лор-врачу или гастро-энтерологу запись по Интер-нету может быть закрыта – с неотложным состоянием или с направлением от педиатра придется обращаться непо-средственно в регистратуру поликлиники. 

В целом же можно сделать вывод, что единая городская регистратура пусть и не в со-стоянии решить кадровый де-фицит, но вполне способна из-бавить от необходимости уто-мительного дозвона до кон-кретной поликлиники. 

Запись через Интернет разгружает работу сотрудников регистратур, нередко 
вынужденных одновременно говорить по телефону, искать медкарту и отвечать 
на вопросы посетителей

Ирина АРТАМОНОВА 
На днях четвероклассни-
ца каменской школы №34 
Яна Антропова и её ма-
ма Надежда вернулись из 
Москвы, где проходил Пя-
тый всероссийский кон-
курс красоты и талантов.В состязании приня-ли участие около шести-десяти девочек и мальчи-ков от четырёх до шест-надцати лет из разных рос-сийских городов, среди ко-торых Москва, Якутск, Ха-баровск, Петропавловск-Камчатский, Иркутск, Омск, Томск, Тюмень, Красноярск и многие другие. Каждый участник выхо-дил на сцену в трех обра-зах: в повседневном костю-ме, в национальной одеж-де и в вечернем наряде. Од-ним из самых волнительных этапов стал творческий но-мер. Яна изобразила куклу-марионетку, и ее танец очень понравился жюри. 

Отметим, что Яна уча-ствует в конкурсах красоты с восьми лет. Помимо титу-лов, которые она завоева-ла в городских, региональ-ных и федеральных «кра-сивых» состязаниях, на её счету победы в двух между-народных конкурсах в Тур-ции. В 2010 году девочка стала «Мини-мисс мировой моды» в своей возрастной группе и первой вице-мисс в конкурсе «Мини-супер-модель». Кроме того, Яна успела сняться в рекламе и в музыкальном клипе. Несмотря на свои успехи в модельном бизнесе, связы-вать свою жизнь с индустри-ей красоты Яна не собирает-ся. Она мечтает стать жур-налистом или телеведущей. Впрочем, до поступления в вуз девочке ещё далеко, а увлечений у нее много... Она занимается танцами, посе-щает театральную студию. И, между прочим, учится на четвёрки и пятёрки. 

Маленькая победоносная Яна Десятилетняя жительница Каменска-Уральского завоевала звание«Мини-мисс России-2012» 
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Многие каменцы внимательно следят 
за успехами этой юной красавицы
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 кстати
Сегодня в Свердловской области проживает более 

330 тысяч инвалидов по зрению, это восемь процен-
тов населения региона. Численность областной орга-
низации ВОС — около семи тысяч человек (26 филиа-
лов местных организаций Екатеринбурга и Свердлов-
ской области). В регионе действуют пять предприятий 
системы ВОС, на которых трудятся 360 инвалидов по 
зрению, в каталоге выпускаемых изделий более двух-
сот наименований.

Людмила БЕЛОЗЁРОВА
Эти квартиры предназначе-
ны для детей-сирот, инвали-
дов, участников боевых дей-
ствий и ветеранов Великой 
Отечественной войны. Об-
щая площадь жилья для них 
составит почти 60 тысяч 
квадратных метров.По словам заместителя директора «Фонда жилищ-ного строительства» Оксаны Вохминцевой, на этот год в Свердловской области состав-лены планы по реализации подпрограмм по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, решены вопросы по земельным участкам под стро-ительство домов. Сейчас за-канчивается возведение ше-стиэтажного дома в Орджони-кидзевском районе Екатерин-бурга. Больше 40 квартир в но-вом здании передадут ветера-нам, инвалидам и семьям, име-ющим детей-инвалидов. Со-гласно планам строительства, в эксплуатацию дом будет сдан в мае нынешнего года.Завершено строительство нескольких жилых объектов и в других муниципальных об-разованиях Свердловской об-ласти. Например, в Байкалов-ском районе введены в строй пять одноквартирных домов для детей-сирот.Стоит отметить, что тем-пы реализации областных программ по обеспечению жи-льем ветеранов и многодет-ных семей весьма высокие. Для справки: на учёт в очередь для получение жилья по дан-ным на 16 марта 2012 года по-ставлены 4599 ветеранов Ве-ликой Отечественной войны, в том числе в 2011 году – 1211 человек. Обеспечены кры-шей над головой 3853 чело-

века, в том числе в 2011 году – 1207. Это 84 процента ветера-нов, нуждающихся в улучше-нии жилищных условий. Кста-ти, в январе строители переда-ли ветеранам 71 квартиру из списка построенных в минув-шем году. 113 человек полу-чили единовременное денеж-ное возмещение (ЕДВ), кото-рое могут использовать на ре-монт жилья. Остальные вете-раны смогут решить квартир-ный вопрос и справить ново-селье до конца 2012 года.Кроме того, реализация со-циальных подпрограмм по-зволила наладить обеспече-ние жильём инвалидов, а так-же участников боевых дей-ствий, которые входят в кате-горию ветеранов. В этом году запланированы аукционы на строительство и приобрете-ние жилья для этих категорий свердловчан. В целом по обла-сти в пользование ветеранам и инвалидам будет передано 205 квартир. По заключенным в прошлые годы государствен-ным контрактам будет постро-ено и передано в пользование уральцам 202 квартиры.Хорошими темпами реа-лизуется подпрограмма под-держки многодетных семей. В 2012 году из областной каз-ны на оказание помощи этой категории граждан выделен почти миллиард рублей. Для участия в подпрограмме на 2011–2015 годы в Фонд жи-лищного строительства по-дали заявку почти 1400 мно-годетных семей. 288 семей из этого списка реализовали свое право на получение субсидий в 2011 году. Сейчас утверждён список из 698 семей, которые получат социальные выплаты уже в текущем году.

Социальный зачётБолее 1500 квартир построят для сирот, инвалидов  и ветеранов в этом году

Глава области  
получил благодарность  
за поддержку  
малого бизнеса
Руководитель общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего пред-
принимательства «опора России» сергей Бо-
рисов в письме на имя александра Мишари-
на поблагодарил его за активную поддержку 
малого и среднего бизнеса.

По мнению Борисова, налоговые льготы 
и имущественная поддержка малых предпри-
ятий помогут им выйти на качественно новый 
уровень развития и многократно повысить 
экономическую эффективность региона. Та-
кие примеры компетентного, ответственного 
и прогрессивного подхода к поддержке пред-
принимательства достойны активной популя-
ризации и широкого использования в практи-
ке других регионов, – считает руководитель 
«Опоры России».

Напомним, что по инициативе главы 
Свердловской области принят ряд зако-
нов и нормативных актов, повышающих ин-
вестиционную привлекательность регио-
на, снижающих административное давление 
на предпринимателей, широко использу-
ются финансовые и иные механизмы под-
держки, в том числе начинающих предпри-
нимателей.

Одна из последних инициатив губернато-
ра – снижение ставки налога для предприя-
тий малого и среднего бизнеса, применяю-
щих упрощенную систему налогообложения. 
Этот законопроект одобрен в профильном ко-
митете Законодательного Собрания и выне-
сен на рассмотрение парламента.

опубликован рейтинг 
доверия к партиям
Фонд «общественное мнение» провёл опрос 
в 100 населенных пунктах 43 субъектов РФ 
среди 1500 респондентов.

Согласно исследованиям, «Единой Рос-
сии» доверяет 51 процент респондентов, тог-
да как в конце 2011 года рейтинг доверия со-
ставлял 40 процентов. В целом деятельность 
партии положительно оценивают 47 (40) про-
центов опрошенных (здесь и далее в скобках 
– данные за ноябрь 2011 года), отрицательно 
— 15 (18) процентов.

В то же время положительную оценку 
КПРФ дали 19 (15) процентов, отрицательную 
— 17 (15) процентов. К ЛДПР хорошо отно-
сятся 10 (14), плохо — 25 (16) процентов. По-
ложительно оценивают «Справедливую Рос-
сию» 11 (16), отрицательно — 10 (7) процен-
тов респондентов. К партии «Яблоко» симпа-
тию испытывает один (3) процент россиян, 
противоположное отношение у 17 (14) про-
центов. К «Патриотам России» положитель-
но также относится один (2) процент, отрица-
тельно 10 (7) процентов. Деятельность «Пра-
вого дела» на «хорошо» оценивают два про-
цента граждан (1), «плохо» — 12 (10) про-
центов.

В то же время ни одна из политических 
партий не вызывает положительных эмоций 
у 24 (22) процентов, а отрицательных — у 34 
(35) процентов опрошенных.

оборонные заводы  
будут строить  
с нуля
Эту идею поддержал председатель прави-
тельства РФ владимир путин в ходе встречи 
с губернатором воронежской области алек-
сеем Гордеевым, сообщает «интерфакс».

Глава региона сообщил, что в самом цен-
тре Воронежа находится ряд предприятий 
ОПК со значительно устаревшими основны-
ми фондами. Есть предложение вывести эти 
предприятия в специальную индустриальную 
зону, отстроить их с нуля, а площади, кото-
рые они занимали в черте города, сделать за-
логовой базой, и за счёт этого предприятия 
«можно будет модернизировать в абсолютно 
новом формате».

Владимир Путин напомнил, что в рам-
ках программы развития ОПК на модерни-
зацию оборонных предприятий выделяет-
ся три триллиона рублей, которые «должны 
быть потрачены с умом», а предприятия, по-
лучившие эти средства, — «иметь перспек-
тиву».

«Поэтому, может быть, вы и правы. Про-
екты, осуществляемые с нуля, в ряде случа-
ев становятся гораздо более эффективными, 
чем модернизация уже существующих про-
изводств», — сказал Путин. При этом он осо-
бо отметил, что из работников действующих 
предприятий «нельзя никого утратить, поте-
рять». «В конечном итоге, эти действия долж-
ны привести к улучшению условий на произ-
водстве и росту заработной платы», — сказал 
Владимир Путин.

«ОГ» попросила первого заместителя ко-
митета по обороне и безопасности Государ-
ственной Думы РФ Игоря Баринова проком-
ментировать эту инициативу:

- В модернизацию многих наших оборон-
ных предприятий, в том числе и размещён-
ных на Урале, не вкладывались средства по 
20, а то и по 30 лет. Некоторые из этих про-
изводств безнадёжно устарели и физически, 
и морально. По оценке специалистов, в ряде 
случаев легче и выгоднее создавать новые 
заводы, чем модернизировать старые. Кро-
ме того, создавая новое производство, мож-
но изначально закладывать такие технологии, 
которые позволяют производить не только 
современную военную технику и оружие, но и 
востребованную рынком высокотехнологич-
ную гражданскую продукцию, а также изде-
лия двойного предназначения. При этом со-
храняются рабочие места для работников за-
крываемых устаревших предприятий ОПК, 
ведь новые заводы можно строить поблизо-
сти от ликвидируемых старых, — полагает 
Игорь Баринов.

подборку подготовили андрей ЯловЕЦ,
леонид поЗДЕЕв

Властелина КРЕЧЕТОВА
Реконструкция мемориа-
ла «Черный тюльпан» долж-
на завершиться к 1 октября 
2012 года. Такое поручение 
дал соответствующим ве-
домствам губернатор Алек-
сандр Мишарин по итогам 
встречи с активом ветеран-
ских организаций участни-
ков локальных войн и воен-
ных конфликтов.Проект строительства вто-рой очереди одного из симво-лов столицы Среднего Урала сейчас проходит государствен-ную экспертизу. А ремонтные работы начнутся сразу после майских праздников. Торже-ственное открытие памятника планируется приурочить к оче-редной годовщине ввода совет-ских войск в Афганистан.Напомним, предложе-ние реконструировать мемо-риал памяти уральцев, по-гибших в ходе военных кон-фликтов, прозвучало во вре-

мя встречи главы Свердлов-ской области с ветеранами-интернационалистами в фев-рале нынешнего года. Алек-сандр Мишарин поддержал эту инициативу и взял под свой контроль судьбу обновления «Черного тюльпана». А так-же высказал своё пожелание: по мнению губернатора ре-конструкция мемориала долж-на стать общественно значи-мым событием и потому надо привлечь к этому обществен-ность. Найдётся немало жела-ющих внести свою лепту в бла-гое дело, перечислить деньги на счёт реконструкции «Чёр-ного тюльпана». Тогда участ-ники встречи сошлись во мне-нии, что при совместных дей-ствиях общественности, спон-соров, властей удастся собрать 25 миллионов рублей, и памят-ник сможет обрести новый вид уже в этом году.Координационный совет по реконструкции мемориала воз-главил Игорь Ермаков – пред-седатель общественной орга-

низации «Комитет Железнодо-рожного района Екатеринбур-га Свердловского областного отделения Российского союза ветеранов Афганистана». Ини-циаторы реконструкции обра-тились к главам муниципаль-ных образований, к руководи-телям предприятий и обще-ственных организаций, к не-равнодушным жителям обла-сти с просьбой оказать помощь в сборе средств на ремонт «Чер-ного тюльпана». На собранные всем миром деньги планирует-ся преобразить фронтальную часть скульптурной компози-ции, посвященную погибшим в Чечне уральским военнослу-жащим. Сейчас её незавершён-ный вид нарушает первона-чальный художественный за-мысел мемориального ансам-бля. Согласно проекту рекон-струкции, за центральной фи-гурой воина-афганца плани-руется установить металличе-ские пилоны с фамилиями пав-ших в боях свердловчан. Кро-ме того, смысловую завершён-

ность мемориалу придаст ко-локол, установленный на сти-лизованной звоннице. Таким образом, Минута молчания сможет сопровождаться коло-кольным звоном.Как неоднократно отмечал Александр Мишарин, Сверд-ловская область является од-ним из ведущих регионов по уровню развития гражданско-го общества, количеству обще-ственных организаций, каче-ству и эффективности их рабо-ты. Инициативы ветеранских, патриотических, молодежных и многих других объединений, направленные на укрепление имиджа региона, на сохране-ние исторического и культур-ного наследия, всегда находят поддержку государства. В этой связи обеспечение сохранно-сти и реконструкция военно-мемориальных объектов, при-ведение их в надлежащее со-стояние становятся одним из основных аспектов воспита-ния исторической памяти.

Колокола нашей памяти«Чёрный тюльпан» будет реконструирован к осени

Сергей АВДЕЕВ
Александр Мишарин встре-
тился с руководителями 
интернет-СМИ региона и об-
менялся с ними мнениями 
по вопросам, волнующим об-
щественность. Естественно, 
журналисты спросили его и 
об аварии, в которую кортеж 
губернатора попал 1 дека-
бря прошлого года.Это была уже вторая встре-ча губернатора с журналиста-ми. Накануне Александр Миша-рин общался с руководителями региональных отделений фе-деральных информагентств и главами местных телеканалов. Теперь за «круглым столом» он принял руководителей всех местных информагентств — URA.ru, АПИ, «Новый Регион», UralPolit.ru, ЕАН, Центра граж-данской журналистики — все-го представителей 12-ти СМИ. Журналисты обсудили с гу-бернатором ход реализации самых актуальных на сегодня проектов: строительство жи-лья, дорог, развитие культу-ры и образования,  поддерж-ка молодых семей и укрепле-ние межнациональных отно-шений. Губернатор отметил, что старается как можно боль-ше общаться с людьми, и за последние два года объездил практически всю область, что-бы получить на местах пони-мание реального положения дел и внести те или иные кор-ректировки в работу органов исполнительной власти. Когда речь зашла о поезд-ках по области, журналисты не упустили случая задать гу-бернатору важный, но нелёг-кий для него вопрос — о про-шлогоднем ДТП на Серовском тракте. Александр Мишарин рассказал, что сразу, как толь-ко вернулся из Германии по-сле лечения, он встретился с семьёй погибшего водите-ля «Волги» Юрия Дружинина. Однако подробности он не хо-тел бы афишировать, посколь-ку «это — личное». Источник URA.Ru в сфере здравоохра-нения утверждает, что Миша-рин также встречался и со все-ми врачами и медсёстрами об-ластной больницы, в которой 

проходил первичное лечение, а также с медиками, помогав-шими ему на месте аварии. Губернатор сказал журна-листам, что осознаёт: произо-шедшее ЧП представляет по-вышенный общественный ин-терес, так как «такие ситуации, особенно когда дело касается больших руководителей, силь-но волнуют людей». –Я понимаю, что мне с этим жить всю жизнь. Это происше-ствие уже оставило неизглади-мый след и в сердце, и в после-дующей моей жизни, и жизни всех, кого коснулась эта траге-дия, - сказал Мишарин.Глава региона заявил, что в истинных причинах аварии должно разобраться следствие, и он заинтересован в том, что-бы расследование было объек-тивным и независимым. По по-воду же своего отъезда на ле-чение в Германию он пояснил: «Всё, что можно было сделать у нас, в областной больнице, я сделал у нас. Всё остальное пришлось делать в Германии». Александр Сергеевич рас-сказал, что во время лечения много думал о состоянии здра-воохранения области, и считает необходимым не только серьёз-ное техническое усиление ме-дучреждений в муниципалите-тах, но и широкое использова-ние международной практики,   обучение и повышение квали-фикации медработников.–Мы в прошлом году приня-ли большую программу модер-низации здравоохранения, за-купали и закупаем технику, со-временное оборудование – бо-лее тысячи единиц для боль-шинства учреждений по всей области. Но только это не ре-шит проблему качества наше-го здравоохранения. Нужно об-учать врачей. Есть случаи, когда эта техника стоит, не использу-ется в полном объёме из-за низ-кой квалификации и отсутствия опыта, - сказал губернатор.Он также поделился и тем, как изменился сам после тра-гедии: «Стал концентриро-ваться на больших делах, зна-чимых проектах, отсекать ме-лочи - не интересно тратить на это время. ...Но никому не же-лаю через это пройти».

«Мне с этим жить всю жизнь...»Губернатор рассказал,  о чём он думал после ДТП

Анна ОСИПОВА
Несмотря на то, что у школь-
ников сейчас идут весенние 
каникулы, в верхнепышмин-
ской коррекционной школе-
интернате для слепых и сла-
бовидящих детей вчера бы-
ло шумно, а на входе гостей 
встречал духовой оркестр.Повод, надо сказать, самый что ни на есть достойный — Свердловская областная ор-ганизация Всероссийское об-щество слепых (ВОС) празд-нует 85-летний юбилей. Духо-вой оркестр под руководством Алимпия Михайловича Трапез-никова, заигравший буквально за минуту до того, как в школу- интернат зашли главные го-сти, к ВОС имеет прямое отно-шение. Дело в том, что поло-вина этих музыкантов — сла-бовидящие, а другая половина — не видит совсем. Но, кажет-ся, это не мешает им виртуозно владеть инструментами, как не мешает и многим другим инва-лидам по зрению жить полно-ценной жизнью. Большую ра-боту для этого проделывает Всероссийское общество сле-пых, в том числе, и его Сверд-ловская организация.Музыкальное приветствие стало не единственным сюр-призом для почётных гостей школы-интерната, среди ко-торых был губернатор Алек-сандр Мишарин. Гостям пока-зали специально обустроен-ный компьютерный класс для слепых и слабовидящих детей. Появился он ещё в 2003 году, а в 2008 году был заново пере-оборудован. Сейчас там уста-новлены не только компьюте-ры, приспособленные для ра-боты людей со слабым зрени-ем, но и брайлевские принтер и сканер. Однако принтер этот 

может печатать только тексты, а вот изображения, будь то схе-ма или график, ему не под си-лу. - Нам бы хотелось принтер, который печатает не только текст по Брайлю, но и графиче-ские изображения, — подели-лась проблемой заместитель директора по воспитательной работе, учитель информатики Ирина Толмачёва. — Это осо-бенно необходимо для подго-товки к ЕГЭ, а дополнительных брайлевских материалов нет. Мы всё делаем вручную: на об-ратной стороне листка я строю изображение в зеркальном от-ражении, подкладываю специ-альную резинку и колёсиком провожу по карандашным ли-ниям. На другой его стороне продавливается изображение, которое ребенок может про-читать с помощью пальцев, — объяснила завуч.У человека со сноровкой на создание одного экземпля-ра простого графика уйдёт не меньше половины часа, в то время как специальный прин-тер сможет всю работу проде-лать за пару минут. Для кор-рекционной школы-интерната потеря времени — слишком дорогое удовольствие. Алек-сандр Мишарин, вниматель-но выслушав педагогов, пообе-щал: деньги на такую необхо-димую вещь будут.- Наверное, класс уже по-ра заново переоборудовать? — спросил глава региона, огля-дывая помещение с десят-ком компьютеров. — Составь-те список, что нужно: сканер, принтер, программное обеспе-чение, — губернатор поручил областному министерству об-щего и профессионального об-разования пересмотреть нор-мативы и выделить средства для обновления компьютерно-

го класса в интернате для сла-бовидящих и слепых.Сегодня в этой коррекци-онной школе-интернате 246 ребятишек со всей области, 80 из них почти не видят и по-тому обучаются при помощи шрифта Брайля. Всем им в ито-ге предстоит сдавать ЕГЭ, и компьютерный класс даёт та-кую возможность.Продемонстрировали го-стям и небольшую выставку. По соседству с художествен-ными работами воспитанни-ков школы-интерната там рас-положились экземпляры про-дукции, которую производят свердловские предприятия ВОС. Оказались там и провода, и лампы, и картонные короб-ки. Александр Мишарин при-звал не останавливаться на до-стигнутом и искать новые ор-ганизации для сотрудниче-ства. Что касается работ уче-ников школы, то губернатор предложил активнее привле-кать их к участию в различных выставках. Например, орга-низовать благотворительный аукцион в рамках международ-ной выставки-форума «ИННО-ПРОМ-2012», чтобы собрать средства на поддержку творче-ства инвалидов по зрению.После экскурсии началась самая приятная часть визита — торжественное награжде-ние. Глава региона вручил знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-ской областью» третьей сте-пени Мавзиле Юдиной, пред-седателю Свердловской орга-низации ВОС. Почетными гра-мотами и благодарственными письмами губернатора и Зако-нодательного Собрания обла-сти были награждены и дру-гие члены общества. Самого Александра Мишарина тоже без наград и подарков не оста-

Они видят сердцемСвердловская организация Всероссийского общества слепых отмечает 85-летие

вили: ему вручили благодар-ственное письмо от председа-теля ВОС Александра Неумы-вакина и подарили первый эк-земпляр светильника «Тёплый луч», выпущенный на одном из предприятии ВОС — Рев-динском заводе светотехниче-ских изделий.В Свердловской области Всероссийское общество сле-пых играет заметную роль, и региональные власти оказы-вают ему существенную под-держку, с пониманием относят-ся ко всем проблемам органи-зации. Отметил это и депутат Госдумы, вице-президент ВОС Олег Смолин. Он, кстати, тоже преподнёс сюрприз: рассказал притчу, а затем сел за рояль и исполнил песню Юрия Визбо-ра «Апрельская прогулка».В этом году на переобо-рудование предприятий Все-российского общества слепых в нашем регионе из област-ного бюджета будет выделе-но 20 миллионов рублей. Важ-но, чтобы эти организации не просто вышли на рынок и про-давали свою продукцию, но и работали в кооперации с круп-ными промышленными пред-приятиями Урала. Ещё два миллиона рублей из област-ного бюджета пойдёт на под-держку Свердловской органи-зации ВОС.

александру 
Мишарину и олегу 
смолину показали 
компьютер для 
незрячих. Чтобы 
работать на нём, 
необходимо  
заучить 
расположение и 
комбинации клавишСТ
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–Какая у вас технология 
производства юмора, как про-
изводственный процесс идет, 
есть план-график по выдаче 
шуток на день?–Есть «математически» про-считанные и сконструированные шутки, но они менее смешные. Мне кажется, то, чем мы занима-емся, – это высокая мода юмора. Ну, просто мы не придумываем джин-совые рубашки и костюмы. Мы... а давай из полиэтилена сделаем платья, а давай из пейнтбольных ружей будем пулять в них, когда выйдем с показом. Да, мы каждый раз изобретаем велосипед.В минуту одна шутка – это слабо, есть математические пра-вила ситкомов. К примеру, в шта-товских шоу в минуту должно быть три шутки, если меньше – уже плохо. Мы это специально не просчитываем, но стараемся интуитивно это делать. Избав-ляемся от пустых фраз, написа-ли текст, читаем – так, это смеш-но, это смешно, а это зачем, поче-му столько « воды», убрать...

–И все-таки как делается 
велосипед?–За неделю до концерта мы собираемся все на какой-нибудь турбазе. Это десять человек, при-чем все мы – и авторы, и все акте-ры и режиссеры. Да еще все учре-дители и лидеры. Так вот, через неделю концерт, афиши сделаны, билеты проданы, а ни одной шут-ки еще нет. Представляешь, какой адреналин и мозговой штурм? Первые три дня сидим, генериру-ем безбашенные идеи, потом от-сеиваем из них те, которые мо-гут до зрителя «не дойти». Потом подключаются гримеры, костю-мер, декораторы. В эти последние дни знаешь, как уплотняются вре-мя и информация ?! За два дня до концерта мы должны сделать ге-неральный прогон. Очень смешно иногда бывает, мы его делаем на сотрудниках турбазы, где живем. Собираются повара, сторожа, вся-кий персонал со своими знакомы-ми и друзьями приходит. Кто-то даже вечернее платье надел...

–А всякие профессиональ-
ные тренинги проходите на 
развитие творческого мышле-
ния, всякие техники креатив-
ного мышления?–Я как-то мало видел среди тех тренеров, кто преподает сце-ническое мастерство или режис-суру, очень удачливых и состояв-шихся именно в своей профес-сии. Как правило, много знают теории те, у кого в жизни не по-лучилось ее реализовать. Они всё знают, наверное, но они не смог-ли какой-то последний шаг сде-лать, чтобы дойти до зрителя.

–Вы перед тем, как запи-
сывать свою программу на 
СТС, показываете ее концерт-
ный вариант уральцам, это мы  
фокус-группа получается ?–Точно!  «Право первой но-чи» всегда за земляками!

–Насколько юмор – рента-
бельный вид бизнеса или есть 
более эффективные жанры по 
параметрам затраты-цена?–Пожалуй, песенный более рентабельный. Он – более дол-гоиграющий. Или, как вы, эко-номисты, говорите, «жизненный цикл товара» у него больше. Соз-дал клип, песню-хит, и она ушла в века, и приносит оттуда денеж-ку и славу. А шутка может быстро устареть, в конце концов, когда едешь в машине, трудно слушать по радио одну и ту же шутку. Бы-стро надоедает. Бывают, конеч-но, вещи, которые можно по мно-гу раз смотреть, вот Аркадия Райкина миниатюры или Кар-цева: «Вчера были большие, но по пять, а сегодня по три, но мел-кие...», да и то тут больше на та-лант актерский уже обращаешь внимание. Так что песня вещь менее трудозатратная, написал один хит в год, добавил его в про-грамму – и ездишь с концертами.А мы пишем восемь новых программ каждый год, кто-то из музыкантов пишет по восемь альбомов в год?

–И сколько на-гора за это 
время шуток, гэгов и реприз 
выдали? Каков годовой объем 
валового продукта?–Так, в минуту три штуки, концерт 72 минуты, значит, это, ну ладно, округлим 200 за кон-церт, умножаем на восемь. Эге-гей...это ведь 1600 штук получа-ется (кажется, что Нетиевский сам несколько опешил от полу-чившейся цифры).

–А на первое апреля буде-
те в команде как-то друг друга 
разыгрывать, подкалывать?–Ну понятно же, что все ждут уже этого друг от друга, потому настороже, так что нет. Мы ста-раемся кого-то на стороне разы-грать, а потом только рассказыва-ем, ну, хвастаемся друг перед дру-гом. Ну, и привираем, не без этого.

–Я слышал, что вас даже 
президент Медведев прорекла-
мировал. Расскажите эту исто-
рию. Только не привирайте!–Мы сделали номер  про то, как президент отдыхает на даче, а он как-то его посмотрел и в твит-тере написал: «Посмотрел шоу «Уральские пельмени», как я от-дыхаю на даче, рекомендую всем». А потом, на следующий день, еще написал: «Однако, рекомендую!» и ссылку дал. Ну тут все зашур-шали, «пельмени» ангажированы президентом, после этого и нача-ли звонить всякие губернаторы и министры, и политики звонили «Да, ребята, это здорово! Смешно. Вот теперь смешно!».

–Так в чем секрет вашего 
успеха?–Честно? Да черт его знает! Просто делаем, делаем, делаем – и оно получается!
Ролик «Мед-
ведев на да-
че»  смотрите 
на сайте «ОГ» 
(oblgazeta.ru)

 с днём рождения!
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ПОПРАВКА
В извещении о необходимости согласования проекта ме-

жевания земельного участка кадастрового инженера Попова 
Александра Владимировича, опубликованном в «Областной 
газете» № 111-112 от 20.03.2012 г.,  стр. 12, вместо «за-
казчиком кадастровых работ является Казаков Александр 
Кузьмич» следует читать «заказчиком кадастровых работ 
является Казаков Алексей Кузьмич».

Союз машиностроительных предприятий  
Свердловской области 

сердечно поздравляет Председателя  
Союза машиностроительных предприятий  

Свердловской области  
МОлОтКОВА АлеКсея МАтВееВичА 

с наступающим славным юбилеем —  
65-летием со дня рождения. 

Желаем успехов во всех делах и начинаниях,  
крепкого здоровья и личного счастья.

Президиум союза машиностроительных
Предприятий свердловской области».

страны Брикс откажутся 
от доллара
Бразилия, россия, индия, китай и Юар 
в ближайшие годы могут отказаться от 
американской валюты при взаиморасчетах и 
создать собственный Банк развития.

В рамках состоявшегося в Нью- Дели самми-
та были подписаны генеральное соглашение о пре-
доставлении кредитов в национальных валютах и 
многостороннее соглашение о подтверждении ак-
кредитивов в рамках механизма межбанковского 
сотрудничества БРИКС.

Документы предусматривают создание базо-
вых механизмов для осуществления расчетов и 
финансирования проектов в национальных валю-
тах между уполномоченными банками государств 
— участников БРИКС.

По мнению главы Внешэкономбанка Владими-
ра Дмитриева, процесс перехода на местные валю-
ты займёт примерно три года. Для этого потребу-
ется выполнить ряд технических условий и синхро-
низировать банковское законодательство в стра-
нах- партнерах.

Хакеры атакуют банки
По предварительным данным, за полгода 
злоумышленникам удалось похитить около 60 
миллионов рублей.

В марте правоохранительные органы задер-
жали группу хакеров, причастных к 27 хищениям 
средств с клиентских счетов Сбербанка на сумму 
в 10 миллионов рублей. Злоумышленники оказа-
лись причастны к воровству 30 миллионов рублей 
у клиентов других финансовых организаций. Хаке-
ры похищали средства через системы дистанцион-
ного банковского обслуживания, заражая компью-
теры клиентов вирусами.

Группа, состоящая из восьми человек, входи-
ла в число шести самых опасных хакерских груп-
пировок, действующих в России. Правоохраните-
ли арестовали предполагаемого главаря банды, 
остальные подозреваемые находятся под подпи-
ской о невыезде.

«Будущее екатеринбурга» 
нацеливается 
на эксПо-2020
руководство Заявочного комитета эксПо-2020 
примет участие во втором ежегодном бизнес-
форуме «Будущее екатеринбурга», который 
пройдёт 17 мая – сообщает официальный сайт 
правительства свердловской области.

Комментируя своё участие в бизнес-форуме, 
генеральный директор Заявочного комитета Эрик 
Бугулов сказал:

–Интересы Заявочного комитета и бизнеса во-
круг борьбы за право проведения ЭКСПО во мно-
гом совпадают – мы вместе заинтересованы в раз-
витии инфраструктуры, привлечении федераль-
ных и международных партнёров и, как следствие, 
росте прямых инвестиций в город и регион. 

Губернатор Александр Мишарин, руководство 
министерства промышленности и торговли РФ, 
Свердловский областной союз промышленников 
и предпринимателей во главе с Дмитрием Пумпян-
ским, первые лица ведущих компаний, работаю-
щих на Среднем Урале, уже подтвердили своё уча-
стие в бизнес-форуме и выразили ему поддержку.

Итогом форума «Будущее Екатеринбурга» 
должна стать выработка совместных действий по 
продвижению заявки Екатеринбурга на проведе-
ние ЭКСПО-2020.

Штрафы за нарушения 
карантина увеличат 
в пять раз 
на совещании по реализации мер профилактики 
африканской чумы свиней первый заместитель 
председателя правительства россии 
Виктор Зубков предложил ужесточить меры 
ответственности за нарушения ветеринарного 
законодательства.

По его словам, уже подготовлены изменения 
в КоАП, предусматривающие пятикратное увели-
чение штрафов за нарушение правил карантина и 
сокрытие случаев внезапного падежа скота. Так, 
гражданам это может грозить штрафом в четыре-
пять тысяч рублей, должностным лицам – до 40-
50 тысяч рублей. Предпринимателей за такие нару-
шения в условиях действия карантина предлагают 
штрафовать до одного миллиона рублей.

Напомним, что нынешняя вспышка африкан-
ской чумы свиней разразилась в стране пять лет на-
зад и свирепствует до сих пор. Зона распростране-
ния этого заболевания продвинулась с южных реги-
онов страны до Курской, Воронежской, Саратовской 
и Оренбургской областей. В зону угрозы попала и со-
седняя с нами Башкирия. Свердловская область пока 
является благополучной в ветеринарном отношении.

Подготовили рудольф ГраШин  
и елена аБрамоВа

Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня ни одна из пяти ком-
паний мобильной связи, ра-
ботающих в нашем регио-
не, не может гарантировать 
того, что сигнал сети будет в 
любом уголке Среднего Ура-
ла. Пути решения этой про-
блемы обсуждались на засе-
дании коллегии министер-
ства информационных техно-
логий и связи Свердловской 
области.В последних числах фев-раля специально приглашён-ные из Москвы эксперты про-извели замеры качества радио-покрытия вдоль автомобиль-ных и железных дорог по на-правлению Екатеринбург — Ивдель — Советский (до гра-ницы Свердловской области и Ханты-Мансийского автоном-ного округа-Югры). Результат получился неутешительный: обнаружено более ста зон диа-метром примерно в пять кило-метров каждая, где невозможно поймать сигнал ни от одной из компаний-операторов.  Между прочим, расстояние между Ека-теринбургом и Советским со-ставляет 722 километра. Полу-чается, что две трети пути про-ходит через «мёртвые зоны». Случись в этих точках какое-то происшествие, и люди не смо-гут быстро вызвать спасателей.На автодорогах, ведущих к Тюмени, Кургану, Челябинску и Перми, положение дел получ-ше, но стопроцентным наличи-ем сигнала сети не может похва-статься ни одна из этих трасс.

— На данный момент девя-носто процентов наших води-телей, занимающихся между-городными и пригородными пассажирскими автоперевоз-ками, поддерживают контакт с диспетчерскими пунктами ав-товокзалов через мобильную связь, — рассказал главный спе-циалист отдела транспорта ми-нистерства транспорта и до-рожного хозяйства Свердлов-ской области Денис Зекунов. — Расследуя причины случив-шегося недавно ДТП, мы выяс-нили любопытную закономер-ность — на участках дороги, где есть устойчивая мобильная связь, скорость автобусов при-мерно в полтора раза ниже, чем в «мёртвых зонах».Иными словами, шофёры специально или неосознанно стремятся максимально быстро проехать участки, где телефоны не ловят сигнал. Такое положе-ние дел точно не улучшает без-опасность наших автотрасс. По мнению министра ин-формационных технологий и связи Свердловской области Ирины Богданович, 2011 год в целом оказался удачным для сферы IT-технологий нашего региона. Объём инвестиций, за-качанных в эту отрасль на Сред-нем Урале, достиг 25 миллиар-дов рублей.Спору нет, эта цифра выгля-дит весьма впечатляюще, но, ес-ли проанализировать данные о качестве радиопокрытия тер-ритории, то становится понят-но, что большая часть денег по-шла на совершенствование си-стем связи в населённых пун-

ктах. Автомобильными и же-лезнодорожными магистраля-ми операторы мобильной свя-зи занимались мало. Их логика понятна. Обеспечив качествен-ной связью территории, где в общей сложности проживает 96 процентов жителей Среднего Урала, они на многие годы впе-рёд гарантировали себе значи-тельные доходы от сбора або-нентской платы. А дороги сото-вым компаниям никакой осо-бой прибыли не сулят, поэтому ими занимаются в последнюю очередь.Впрочем, сами связисты объясняют этот факт иначе: се-годня «мёртвые зоны» оста-лись только там, где из-за осо-бенностей рельефа нужно стро-ить высокие антенно-мачтовые сооружения (АМС). Как сооб-щил сотрудник фирмы, зани-мавшейся февральскими за-мерами качества радиопокры-тия, Николай Свищёв, сегодня возведение одной такой 72-ме-тровой башни обходится в 5,25 миллиона рублей. Чтобы до-биться стопроцентного покры-тия территории Свердловской области, каждому из мобиль-ных операторов требуется уста-новить примерно по две сот-ни АМС. Речь идёт об огромных расходах, которые в ближайшее время не окупятся, поскольку новые башни нужно ставить вдоль тех участков автомобиль-ных и железных дорог, на кото-рых почти нет населённых пун-ктов.Как сообщила Ирина Бог-данович, областное  министер-ство информационных техно-

логий и связи нашло  прием-лемый алгоритм решения про-блемы. Поскольку одна башня одновременно способна нести комплекты оборудования для нескольких операторов связи, то можно решить вопрос через механизм аренды АМС. Сейчас ведутся переговоры с одной из московских фирм, специализи-рующихся на монтаже антенно-мачтовых сооружений. Эта ком-пания согласна за счёт соб-ственных инвестиций (более одного миллиарда рублей) по-ставить на территории Средне-го Урала 208 башен при усло-вии, что найдутся арендаторы-операторы мобильной связи, готовые установить своё обору-дование на новых АМС и в тече-ние многих лет платить за это арендную плату.— Если компании-опера-торы не консолидируют свои усилия по аренде башен, то при-дётся строить не 208 АМС, а в четыре раза больше (каждый оператор по отдельности будет создавать свою сеть), — сказа-ла Ирина Богданович. — В этом контексте объединение уси-лий становится принципиаль-но важным.Следуя такой логике, кол-легия приняла решение соз-дать в рамках Координацион-ного совета по развитию теле-коммуникационного комплек-са Свердловской области спе-циальную рабочую группу для детальной проработки инве-стиционных проектов по стро-ительству АМС вдоль автомо-бильных и железных дорог.

Отладка связиДве трети пути от Екатеринбурга до ХМАО пролегают через зоны отсутствия сотового сигнала

Рудольф ГРАШИН
Эмблема с белым соболь-
ком, сопровождающая ак-
цию «Покупай наше – мест-
ное!», теперь хорошо знако-
ма уральцам. На протяжении 
2011 года проект «Выбирай 
наше – местное!» являлся од-
ним из самых заметных, что 
реализуются в сфере потре-
бительского рынка. Нацелен 
он на поддержку местных то-
варопроизводителей. Про-
ект продолжает работать и 
в этом году, с подачи област-
ных властей его идея нашла 
поддержку как у товаропро-
изводителей, так и в торго-
вом сообществе.Цель данной акции – не за-ниматься протекционизмом, тупым лоббированием «сво-их», а информировать покупа-теля о товарах, производимых в Свердловской области. Роз-ничный рынок Среднего Урала один из крупнейших в стране, и очень важно, чтобы продук-ция местных производителей не затерялась на нём. Ведь по традиции, особенно в сегмен-те продуктов питания, жители области продолжают отдавать предпочтение именно товарам местных производителей. Она, как правило, более качествен-ная, к местным торговым мар-кам у нас больше доверия.Ключевое звено в реализа-ции проекта «Выбирай наше – местное!» –  розничная торгов-ля. Важно добиться поддерж-ки как можно большего коли-

чества представителей торго-вого бизнеса. Ведь продавцу, по большому счёту, без разни-цы, чей товар лежит на полках его магазина, лишь бы его по-купали. И надо убедить его, что местная продукция, если о ней дополнительно информиро-вать покупателя, будет пользо-ваться повышенным спросом.По данным областного ми-нистерства торговли, питания и услуг, на февраль этого года в данном проекте принимали участие 2023 объекта торгов-ли, расположенных на терри-тории 72 муниципальных об-разований. По оценочным дан-ным самих организаций тор-говли, логотипом «Выбирай наше – местное!» охвачено  бо-лее 740 ассортиментных пози-ций продовольственных и не-продовольственных товаров. Участниками проекта являют-ся как крупные торговые сети, так и локальные, имеющие в своем составе два-три магази-на. Например, из крупных тор-говых сетей в акцию «Поку-пай наше – местное!» активно включились «Монетка», «Маг-нит», «Кировский», «Купец». Проект поддержала и потреби-тельская кооперация. Активно участвует в нём  государствен-ный рыночно-выставочный центр на Громова, 145 в Екате-ринбурге.И каков результат? Пока-зательны данные областно-го минторга по двум круп-ным торговым сетям – «Ку-пец» и «Кировский». Так, в «ку-печеских» магазинах на январь 

2012 года, по сравнению с ян-варём 2011 года, доля  местных производителей в общем объ-ёме реализуемой продукции увеличилась почти по всем ви-дам продовольственных това-ров: по мясу птицы – с 51,2 про-цента до 58,2 процента, колбас-ных изделий – с 29,7 процента до 36,2 процента, по молоку – с 83,7 процента до 85,4 процен-та. В магазинах сети «Киров-ский» доля продукции от мест-ных производителей оказалась выше, чем в «Купце», и также за год выросла. Например, мяса птицы, поступившего от мест-ных птицефабрик, в январе 2011 года в сети «Кировский» было продано 58,3 процента от общего количества. Год спу-стя – 69,2 процента. С молоком та же ситуация: 89,3 процента и 94,6 процента. За этими цифрами – сохра-нение рабочих мест на област-ных перерабатывающих пред-приятиях, рост  налоговых от-числений в местные бюджеты, устойчивое развитие такой зна-чимой для региона отрасли, как сельское хозяйство. То есть под-держка проекта «Покупай наше – местное!» – это не местечковый патриотизм, а реальная польза ради социальной и экономиче-ской стабильности региона. Интересно мнение о про-екте самих товаропроизводи-телей.–Что касается программы «Выбирай наше – местное!», то мы участвовали и будем уча-ствовать в ней, – заявил и. о. генерального директора ОАО 

Патриотизм в розницуПроектом «Выбирай наше – местное!» власти нацеливают товаропроизводителей  на сотрудничество с малыми торговыми сетями  

«Птицефабрика «Рефтинская» Владимир Вальчук. –  Считаю, что в этом должен быть заин-тересован любой местный про-изводитель продуктов пита-ния. Данная программа давно доказала свою эффективность. С одной стороны, она действи-тельно привлекла внимание потребителей к местной про-дукции. С другой, помогла мно-гим производителям, особенно небольшим, стать поставщи-ками крупных торговых сетей, стать ближе к потребителю.  Впрочем, проект «Выбирай наше – местное!» некоторые его участники критикуют. Но это не говорит о том, что они против него. –Идея хорошая, но всё пока выливается в словесные декла-рации, – считает и. о. генераль-ного директора ОАО «Ирбит-ский молочный завод» Евгений Пильщиков. – В области 51 про-цент молочного рынка уже от-

дан «чужакам», местным про-изводителям всё труднее про-биться на полки магазинов. Мы в день принимаем от хозяйств 200 тонн молока, но реализо-вать можем гораздо меньше. У нас на складе лежит более 50 тонн сухого молока и сливочно-го масла, которые мы не можем продать. В запасах мёртвым грузом осело продукции на 80 миллионов рублей.На федеральные торго-вые сети  чаще всего сыплются упрёки в том, что их руковод-ство не желает работать с мест-ными производителями про-дуктов питания. Об этих про-тиворечиях говорил на недав-ней коллегии своего ведомства министр торговли, питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко:–Когда я встречаюсь с руко-водителями пищевых и пере-рабатывающих предприятий, то часто слышу от них в адрес 

торговли упрёки в том, что им не пробиться со своей продук-цией на полки магазинов. При этом все хотят попасть на пол-ки крупных сетевых компаний. Но это же невозможно.Дмитрий Ноженко предло-жил сделать в этом году упор при реализации проекта «Покупай наше – местное!» на продвижение продукции областных предприя-тий в малых торговых сетях. –Нам надо поддержать предприятия области в их стремлении торговать на яр-марках, рынках, а также по-мочь им в работе с местными малыми торговыми сетями. Количество магазинов у таких сетей невелико, но именно на них приходится большая часть розничного товарооборота. По-тому что сегодня оборот круп-ных сетевых компаний состав-ляет всего 30 процентов от об-щего, а 70 процентов приходит-ся на небольшие торговые сети и магазины, – сказал он.Также в повестке дня мин-торга  проведение обучающих семинаров по вопросам взаимо-действия предприятий пище-вой и перерабатывающей про-мышленности с организациями розничной торговли, обеспече-ние информационной поддерж-ки проекта. Одна из телевизи-онных программ по этой тема-тике,  выходящая на «Област-ном телевидении», так и назы-вается «Выбор уральцев». Как видим, борьба за этот выбор в пользу местных товаропроиз-водителей продолжается. 
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По среднему Уралу 
можно десятки 
километров 
проехать, не увидев 
ни одной вышки с 
оборудованием для 
сотовой связи
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на мелкую торговлю у власти, продвигающей проект «Выбирай 
наше – местное!», особые надежды

Шутки в дело!
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Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на 
основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 07 
февраля 2011 года по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управ-
ляющим открытого акционерного общества «Уральский финансово-
промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), ОГРН 1026600000844, 
ИНН 6622001917, зарегистрированного по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д. 7 (далее – «Банк»), проводит электронные торги в форме 
открытого аукциона с закрытой формой представления предложений о 
цене приобретения (далее – «Торги»).

Предметом Торгов является следующее имущество:
П р а в а  т р е б о в а н и я  к  д о л ж н и к а м  Б а н к а ,  о б р е м е н е н -

ными залогом в  пользу ОАО «МСП Банк»,  в  том чис-
ле: лот 1 –ООО «Стомакъ» - осн. долг – 50 000 000,00 руб.;  
лот 2 – ИП Пазникова Ю.В. – осн. долг – 60 000 000,00 руб.; лот 3 – ИП 
Волынкина Е.Я. – осн. долг – 4 000 000,00 руб.; лот 4 – ООО «Акселон» 
- осн. долг – 27 000 000,00 руб.; лот 5 – АКБ «Традо-Банк» (ЗАО) – осн. 
долг – 50 000 000,00 руб.

Оборудование: лот 6 – Cервер Intel KHD3 HSRP650; лот 7 – Cервер 
Intel KHD3 HSRP650.

Начальные цены продажи лотов составляют: лот 1- 50 000 000,00 руб.; 
лот 2 – 60 000 000,00 руб.; лот 3 – 4 000 000,00 руб.; лот 4 - 27 000 000,00 
руб.; лот 5 – 56 000 000,00 руб.; лот 6 – 111 979,00 руб.; лот 7 -  148 194,00 
руб.

Торги будут проведены 11 мая 2012 в 14-00 часов («время московское») 
на электронной площадке ОАО «Центр реализации» - www.centerr.
ru. В случае признания Торгов, назначенных на 11 мая 2012 года несо-
стоявшимися, 26 июня 2012 года в 14-00 часов («время московское») на 
электронной площадке ОАО «Центр реализации» - www.centerr.ru будут 
проведены повторные Торги, со снижением начальной цены лотов № 1-  
№ 7 на 10 (Десять) процентов.

Оператор электронной площадки ОАО «Центр реализации» -  
www.centerr.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица 
(далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на 
электронной площадке ОАО «Центр реализации» - www.centerr.ru. 

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку на 
участие в Торгах.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство Заяви-
теля - участника Торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении Торгов; действительную на день представления заявки на 
участие в Торгах выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для юридического лица); действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника Торгов 
приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности; сведения об участии в капитале Заявителя конкурс-
ного управляющего; предложение о цене приобретения имущества Банка; 
сведения о банковских реквизитах Заявителя для возврата ему задатка; 
опись предоставленных документов. 

Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесении за-
датка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и 
в соответствии с договором о внесении задатка, внести задаток путем 
перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков Ор-
ганизатора торгов: получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, 
расчетный счет 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Мо-
сква 701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать 
наименование Банка, наименование Заявителя, дату проведения Торгов, 
за участие в которых вносится задаток. Задаток за участие в Торгах со-
ставляет 10 (Десять) процентов от начальной цены лота. Датой внесения 
задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в 
качестве задатка, на счет Организатора торгов. 

С проектом договора купли-продажи имущества и договором о задатке 
можно ознакомиться на электронной площадке ОАО «Центр реализации» 
- www.centerr.ru. 

Прием Оператором заявок на участие в первых Торгах начинается с 02 
апреля 2012 года, а на участие в повторных Торгах начинается с 16 мая 
2012 года. Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 
(пять) календарных дней до даты проведения соответствующих Торгов.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах не 
позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах, направив об 
этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Опе-
ратору заявки на участие в Торгах с приложенными к ним документами, 
устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в 
срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает 
решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. За-
явители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов 
(далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления 

о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов (далее – Победитель) признается Участник, 

предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной цены 
продажи лота. В случае если наибольшую цену за лот предложили два 
и более Участника, Победителем среди них признается Участник, ранее 
других указанных Участников представивший заявку на участие в Торгах. 
В случае представления одним Заявителем двух и более заявок на участие 
в Торгах, при условии, что представленные заявки не были им отозваны, 
при проведении Торгов ни одна из заявок не рассматривается.

Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах прове-
дения Торгов в день их проведения. Протокол о результатах проведения 
Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электрон-
ной площадке ОАО «Центр реализации» - www.centerr.ru. 

Конкурсный управляющий Банка (далее – «Конкурсный управляю-
щий») в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения Торгов направляет Победителю в форме электронного доку-
мента на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, 
предложение заключить договор купли-продажи предмета (предметов) 
Торгов (далее – «Договор») с приложением проекта данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления на адрес его 
электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, проекта до-
говора и предложения заключить договор, подписать договор и не позднее 
двух дней с даты подписания направить его Конкурсному управляющему. 
О факте подписания договора Победитель любым доступным для него 
способом обязан немедленно уведомить Конкурсного управляющего.

Неподписание договора в течение пяти дней с даты его направления 
Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения до-
говора. 

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет стоимости 
приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу (правообладателю) в течение 
30 (тридцати) дней с даты заключения договора определенную на Торгах 
стоимость лота за вычетом внесенного ранее задатка, по следующим рек-
визитам: получатель платежа - государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов», ИНН 6622001917, КПП 775001001, расчетный счет 
№ 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 
044501002. В назначении платежа необходимо указывать наименование 
Банка и Победителя, реквизиты договора и дату Торгов. В случае, если По-
бедитель не исполнит своих обязательств, указанных в настоящем сообще-
нии, Организатор торгов и продавец (правообладатель) освобождаются 
от всех обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением 
договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги 
признаются несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не позд-
нее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов. 

Ознакомиться с имуществом Банка можно у Организатора торгов с 
11-00 часов по 16-00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, дом 
7; телефоны: 8(343) 253-13-87.

Контакты Оператора ОАО «Центр реализации» - www.centerr.ru, info@
centerr.ru 119019, г. Москва, Нащокинский переулок, д. 14, телефоны: 
8(495)988-44-67.

Сообщение
Организатор торгов - конкурсный 

управляющий ООО «Стройтехли-
зинг» Валиев И.Я (почтовый адрес: 
452320, РБ, г. Дюртюли,50 лет По-
беды,1, эл.адрес:ildusdurt@mail.ru  
тел./факс 8-34787-3-52-39) член 
НП СРОАУ «Евросиб», сообщает о 
проведении повторного аукциона 
в электронной форме с открытой 
формой подачи предложений о цене 
имущества (шаг аукциона 5 %, зада-
ток 10% от начальной цены лота) по 
реализации имущества ООО «Строй-
техлизинг» являющегося предметом 
залога у ОАО»СБЕРБАНК РОССИИ» 
по лотам и с начальной стоимостью 
(с учетом НДС) со снижением на-
чальной цены имущества на 10 %: 
лот 1 – Автомобиль Jaguar – S 
TYPE, 2005 г.в. – 549 тыс.руб.; лот 
2 – Автомобиль VOLVO XC 90 – 
2006 г.в. – 731,7 тыс. руб,; лот 3 
– Кран башенный КБМ-401,  зав. 
№ 461, 2005 г. в. – 5 273,1 тыс.руб.; 
лот 4 – Кран башенный КБМ-401,  
зав. № 464, 2005 г. в. – 5 273,1 тыс.
руб.; лот 5 – Кран башенный КБМ-
401,  зав. 3 465, 2005 г. в. –  5 273,1 
тыс. руб.; лот 6 – Кран башенный 
КБМ-401,  зав. № 456, 2005 г. в. 
–  5 273,1 тыс. руб.; лот 7 – Кран 
башенный КБМ-401,  зав. № 457,  
2005 г. в. –  5 273,1 тыс.руб.; лот 8 – 
Кран башенный КБМ-401,  зав. № 460, 
2005 г. в. –  5 273,1 тыс. руб.; лот 9 – 
Кран башенный КБМ-401,  зав. № 379, 
2002 г. в. –  5 273,1 тыс.руб.; лот 
10 – Кран башенный КБ-474,  зав. 
№ 37, 2005 г. в. –  6 300  тыс. руб.;  
лот 11 – Кран короткобазовый ,  зав. 
№ 01, 2005 г. в. –  13 860 тыс.руб.

Торги будут проведены 18.05.2012 г.  
в 12.00  (срок приема  заявок с 9.00.ч. 
02.04.2012 до 9.00ч. - 14.05.2012 г.) 
на электронной площадке ОАО 
«Русский аукционный дом»» http://
lot-online.ru .

C условиями приема заявок и уча-
стия в торгах можно ознакомиться в 
газете «Коммерсантъ»  от 31.03.2012 
года и на сайте ЕФРСБ.

УКАз 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 

от 7 сентября 2010 года № 786-УГ «О координирующей роли  
Министерства международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 
2011 года № 1478 «О координирующей роли Министерства иностранных 
дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической 
линии Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 7 сентября 2010 

года № 786-УГ «О координирующей роли Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 14 сентября, № 330) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом «о» части 1 статьи 72 Конституции Рос-

сийской Федерации, статьей 1 Федерального закона от 4 января 1999 
года № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 
44 Устава Свердловской области, пунктом 1 статьи 7 Закона Свердлов-
ской области от 28 октября 2005 года № 99-ОЗ «О международных и 
внешнеэкономических связях Свердловской области и участии Свердлов-
ской области и органов государственной власти Свердловской области в 
международном информационном обмене» («Областная газета», 2005, 
1 ноября, № 329–330) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 30 июня 2006 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 10 июня 2010 
года № 32-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), в целях повышения эффективности координации 
деятельности органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области по развитию международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:»;
2) пункт 4 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) представление по запросу Министерства международных и внешне-

экономических связей Свердловской области информации, необходимой 
для подготовки материалов к международным мероприятиям с участием 
Губернатора Свердловской области и материалов по итогам таких меро-
приятий;

6) информирование Министерства международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области о подготовке проектов правовых актов 
по вопросам, касающимся взаимодействия с иностранными государствами, 
международными организациями, их представительствами в Российской 
Федерации, а также по вопросам, касающимся правового положения 
иностранных граждан и иностранных организаций, лиц без гражданства, 
если проектами таких актов в отношении этих граждан, организаций и лиц 
предусматриваются иные правила, чем предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации в отношении физических и юридических лиц 
Российской Федерации.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Установить, что:
1) предложения о приглашении в Российскую Федерацию глав иностран-

ных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей 
международных организаций, включая предложения об их приглашении 
с неофициальными (частными) визитами, направляются в Министерство 
иностранных дел Российской Федерации Губернатором Свердловской об-
ласти. Подготовка предложений о приглашении в Российскую Федерацию 
указанных лиц осуществляется Министерством международных и внеш-

неэкономических связей Свердловской области с учетом обоснованных 

предложений органов государственной власти Свердловской области и 

уполномоченных организаций;

2) с официальными заявлениями и инициативами по вопросам осущест-

вления международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области выступают Губернатор Свердловской области, Председатель 

Правительства Свердловской области и Министр международных и внеш-

неэкономических связей Свердловской области, а также иные лица — по 

их поручению;
3) официальная информация о международных и внешнеэкономических 

связях Свердловской области обнародуется департаментом информаци-
онной политики Губернатора Свердловской области по согласованию с 
Министерством международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области, а также представителями Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, уполномоченными 
на то Министром международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области.»;

4) пункт 9 дополнить подпунктами 4–10 следующего содержания:
«4) осуществлять координацию международных и внешнеэконо-

мических связей Свердловской области исходя из необходимости 
строгого соблюдения принципа суверенитета и территориальной 
целостности Российской Федерации, с учетом разграничения пред-
метов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Свердловской области;

5) согласовывать с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в части, касающейся их компетенции, предложения 
по вопросам развития международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до их представления Губернатору Свердловской 
области или в Правительство Свердловской области;

6) обобщать полученные от исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и уполномоченных организаций материалы 
к международным мероприятиям с участием Губернатора Свердловской 
области и материалы по итогам таких мероприятий;

7) обеспечивать информирование Законодательного Собрания 
Свердловской области при рассмотрении им проектов законов Сверд-
ловской области, затрагивающих внешнеполитические интересы 
Российской Федерации, вопросы осуществления международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области или касающихся 
взаимодействия с иностранными государствами, международными 
организациями, их представительствами в Российской Федерации, а 
также проектов законов Свердловской области, касающихся правового 
положения иностранных граждан и иностранных организаций, лиц без 
гражданства, о позиции Министерства иностранных дел Российской 
Федерации по этим вопросам;

8) обеспечивать согласование с Министерством иностранных дел 
Российской Федерации контактов Губернатора Свердловской об-
ласти, Председателя Правительства Свердловской области и иных 
членов Правительства Свердловской области с главами иностран-
ных государств и главами правительств иностранных государств, 
руководителями высших законодательных и судебных органов ино-
странных государств, членами правительств иностранных государств 
и приравненными к ним лицами, руководителями международных 
организаций;

9) предусматривать включение представителей Министерства 
иностранных дел Российской Федерации или по согласованию с 
ним сотрудников дипломатических представительств и консульских 
учреждений Российской Федерации в иностранных государствах, 
представительств Российской Федерации при международных орга-
низациях, а также Представительства Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в городе Екатеринбурге в состав межведом-
ственных комиссий, рабочих групп или иных совещательных органов, 
деятельность которых связана с осуществлением международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, а также в со-
став делегаций Свердловской области, формируемых для участия в 
международных мероприятиях, затрагивающих внешнеполитические 
интересы Российской Федерации;

10) обеспечивать подготовку ответов на обращения Министерства 
иностранных дел Российской Федерации и входящих в его систему ди-
пломатических представительств Российской Федерации по вопросам осу-
ществления международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области в следующие сроки:

на обращения по вопросам, не требующим межведомственного согла-
сования, без пометки об их срочности — не позднее чем через пятнадцать 
календарных дней со дня получения обращения;

на обращения по вопросам, требующим межведомственного согла-
сования, без пометки об их срочности — не позднее чем через тридцать 
календарных дней со дня получения обращения;

на обращения с пометкой «срочно» — не позднее чем через пять ра-
бочих дней со дня получения обращения (независимо от необходимости 
межведомственного согласования);

на обращения по вопросам, требующим безотлагательного решения, с 
пометкой «вне очереди» — не позднее чем через три рабочих дня со дня 
получения обращения.»;

5) в пункте 12 слово «министра» заменить словом «Министра».
2. Внести в Порядок координации международных и внешнеэкономи-

ческих связей Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 7 сентября 2010 года № 786-УГ «О координирую-
щей роли Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области», следующие изменения:

1) в части второй пункта 3 слово «министру» заменить словом «Мини-
стру»;

2) в пункте 4 слово «министром» заменить словом «Министром»;
3) в пункте 8 слово «министра» заменить словом «Министра»;
4) в пункте 14 слова «указанных в пункте 14 настоящего Порядка» заме-

нить словами «указанных в части первой пункта 13 настоящего Порядка»;
5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство обеспечивает информирование Министерства 

иностранных дел Российской Федерации о приеме официальных и 
иных иностранных делегаций в Свердловской области не позднее 
чем за пятнадцать календарных дней до начала соответствующего 
приема.»;

6) в пунктах 23 и 49 слово «министр» заменить словом «Министр»;
7) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Министерство обеспечивает информирование Министерства 

иностранных дел Российской Федерации о предстоящих перего-
ворах с иностранными партнерами не позднее чем за пятнадцать 
календарных дней до их начала, а также о результатах этих перего-
воров — не позднее чем через пятнадцать календарных дней после 
их завершения.»;

8) часть третью пункта 34 после слов «его заместитель,» дополнить 
словом «иной»;

9) главу 5 дополнить пунктом 36-1 следующего содержания:
«36-1. В случае участия Губернатора Свердловской области в 

международных мероприятиях с участием Президента Российской 
Федерации, в том числе в визитах в иностранные государства в составе 
делегаций, возглавляемых Президентом Российской Федерации, подго-
товка материалов к таким мероприятиям и по итогам этих мероприятий 
обеспечивается Министерством. Материалы к таким международным 
мероприятиям направляются в Министерство иностранных дел Рос-
сийской Федерации не позднее чем за пятнадцать календарных дней 
до начала соответствующего мероприятия, а доклады по итогам этих 
мероприятий — не позднее чем через пятнадцать календарных дней 
после их окончания.»;

10) пункт 38 дополнить предложением следующего содержания: «Под-
готовка проекта распоряжения Правительства Свердловской области о 
командировании государственного гражданского служащего Свердловской 
области за пределы Российской Федерации осуществляется Министерством 
на основании информации, указанной в пункте 39 настоящего Порядка.»;

11) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Министерство обеспечивает направление проекта соглашения 

Свердловской области об осуществлении международных и внешнеэко-
номических связей для согласования в Министерство иностранных дел 
Российской Федерации, а при необходимости и в другие федеральные 
органы исполнительной власти не позднее чем за месяц до планируемой 
даты подписания соглашения.».

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Министра международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области, члена Правительства Свердловской области 
Харлова А.В.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области  А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 марта 2012 года
№ 179-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.03.2012 г. № 315-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.04.2005 г. № 249-ПП  

«Об утверждении Порядка составления докладов о результатах 
и основных направлениях деятельности главных распорядителей 

средств областного бюджета»

В целях обеспечения соответствия ориентиров перспективного 
социально-экономического развития, содержащихся в докладах о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности главных распорядите-
лей средств областного бюджета, положениям Программы социально-
экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 01.04.2005 г. № 249-ПП «Об утверждении Порядка составления до-
кладов о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета» (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2005, № 4, ст. 407) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 04.02.2009 г. № 124-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 2, ст. 160) и от 21.06.2011 г. № 764-ПП («Областная 
газета», 2011, 29 июня, № 232–233), изменение, изложив пункт 2 в 
следующей редакции:

«2. Главным распорядителям средств областного бюджета представ-
лять доклады о результатах и основных направлениях деятельности в 
Министерство экономики Свердловской области и Министерство финансов 
Свердловской области в соответствии с Порядком, утвержденным настоя-
щим постановлением.».

2. Внести в Порядок составления докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности главных распорядителей средств областного 
бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.04.2005 г. № 249-ПП «Об утверждении Порядка составления 
докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.02.2009 г. 
№ 124-ПП и от 21.06.2011 г. № 764-ПП, изменение, изложив пункт 10 в 

следующей редакции:
«10. Начиная с 2012 года, в целях обеспечения соответствия целей и 

задач ГРСОБ приоритетным направлениям государственной и региональ-
ной политики в плановом периоде и положениям Программы социально-
экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), ГРСОБ в срок до 15 апреля текущего года представляют про-
екты докладов на согласование в Министерство экономики Свердловской 
области.

Министерство экономики Свердловской области в течение 10 рабочих 
дней после получения проекта доклада:

1) анализирует полученный проект доклада на соответствие целей и 
задач приоритетным направлениям государственной и региональной по-
литики в плановом периоде;

2) готовит и направляет ГРСОБ заключение на проект доклада либо в 
отсутствие замечаний согласует его.

Доклады, первый и третий разделы которых согласованы с Мини-
стерством экономики Свердловской области, представляются ГРСОБ в 
Министерство финансов Свердловской области в срок до 1 июня текущего 
года.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

28.03.2012 г. № 317-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства  
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1736-ПП «Об установлении 

предельного размера платы за проведение технического осмотра 
и предельного размера расходов на оформление дубликата талона 

технического осмотра на территории Свердловской области»

В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 1 июля 2011 
года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
частью 9 пункта 1 статьи 11, подпунктом 5-4 статьи 16 Областного закона 
от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 

1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 

2004 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 

декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 

№ 356–359), от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 

30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 

2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года 
№ 84-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 
2007 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), 
от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года 
№ 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 
года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноя-
бря 2010 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), 
от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 
июля, № 255–256), от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 21.12.2011 г. № 1736-ПП «Об установлении предельного размера 
платы за проведение технического осмотра и предельного размера 
расходов на оформление дубликата талона технического осмотра на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 24 
декабря, № 487–488) изменение, дополнив пунктом 4-1 следующего 
содержания:

«4-1. Контроль за соблюдением установленного предельного 
размера платы за проведение технического осмотра и предельного 
размера расходов на оформление дубликата талона технического 
осмотра на территории Свердловской области возложить на Регио-
нальную энергетическую комиссию Свердловской области (Гриша-
нов В.В.).».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.
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 важно
Из ежегодного доклада УПЧ в Свердловской области:
Приходит понимание того, что за гибель обвиняемых должны 

нести ответственность не только сотрудники следственных изоля-
торов, не принявшие вовремя меры по оказанию медицинской по-
мощи, но и следователи, ходатайствующие о заключении под стра-
жу, а также судьи, проигнорировавшие информацию о наличии у 
обвиняемых серьезных заболеваний.

Право / безоПаСноСть Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

Сергей ПЛОТНИКОВ
В начале 2011 года бы-
ло принято постановление 
Правительства РФ (ПП-3 от 
14.01.11), которое определя-
ет, кого из обитателей след-
ственных изоляторов мож-
но и нужно отпускать на сво-
боду по болезни. О том, как 
оно претворяется в жизнь, 
мы начали разговор в про-
шлом номере, а правоза-
щитники — с расследования 
случая смерти летом минув-
шего года арестантки в жен-
ском следственном изоля-
торе. Что изменилось с тех 
пор?Когда правозащитник встречается с силовиком, они обычно спорят. Спор идет при-мерно так.

Правозащитник (наблю-
датель ОНК): вы зачем упря-тали в СИЗО тяжелобольную женщину?

Силовик (следователь 
Госнаркоконтроля): Она вхо-дила в организованную пре-ступную группу торговцев наркотиками. Сама сбывала в день 7–8 доз да еще координи-ровала сбыт сообщников.

П. Взяли бы подписку о не-выезде.
С. Она могла скрыться.

П. А когда у нее стало рез-ко ухудшаться самочувствие, почему не выпустили из-под стражи?
С. По медицинским пока-заниям. И если б она вышла на свободу, то часа за три, звоня по мобильному, развалила бы оперативную работу десятков людей за полгода. Целая сеть наркодилеров исчезла бы бес-следно.И вроде что здесь возраз-ишь. А возразить есть что.Диалог, сокращенно-упро-щенную версию которого вы прочитали, и впрямь имел место. Наблюдатель ОНК — автор этих строк, мандат № 0830. Силовик — следователь УФСКН России по Свердлов-ской области Дмитрий Алё-хин. Важно уточнить: словес-ный блиц был не с глазу на глаз, а в ходе совещания ра-бочей группы, которую по предложению ОНК создали под эгидой уполномоченного по правам человека в Сверд-ловской области. Среди полу-тора десятков участников и приглашенных на очередную встречу был и представитель управления Следственного комитета России по Сверд-ловской области Вадим Тер-новой.В юрисдикции СКР рассле-дование самых тяжких пре-ступлений. Скажем, убийств, в 

Сначала диагноз, потом приговорНе каждый, кто под следствием, виновен. Каждый должен дожить до суда

Ольга СТЕПАНОВА
Владимир Коротаев — чело-
век известный. Его имя хо-
рошо знакомо и тем, кто за-
кон защищает, и тем, кто его 
нарушает. Ни разу за свою 
долгую следовательскую ка-
рьеру он не пошел на ком-
промисс. Это многим не нра-
вилось и серьезно ослож-
няло его жизнь. Зато дава-
ло счастливую возможность 
пребывать в ладу с совестью 
— все об этом мечтают, но не 
каждому удается.Он не поехал на дачу к Ро-строповичу арестовывать Сол-женицына, который там в то время жил. Коротаев сказал: «Это же дело политическое, а я беспартийный, мне — не по рангу». Начальники согласи-лись: «И верно…».Свердловчанин Владимир Коротаев принимал участие в расследовании многих гром-ких дел не только в родном го-роде (именно он вел здесь рас-следование убийства семьи Иткиных-Ахимблит; первым проводил осмотр погибших на перевале Дятлова). В составе следственных групп он работал в Москве, Сочи и других регио-нах. Можно предположить, что он имел столь высокий авто-ритет у начальства, что его на-правляли на самые ответствен-ные участки борьбы с преступ-ностью. Владимир Иванович считает, что дело в другом: «Ха-рактер у меня трудный, работ-ник я неудобный, так что, по-лагаю, меня включали в состав прокурорских бригад, которые расследовали серьезные дела в стране, для того, чтобы отпра-вить с глаз долой. Одним из самых резонанс-ных расследований «на выез-де» стало «Дело гастронома №1». В составе прокурорской бригады РСФСР Владимир Ко-

ротаев возглавлял участок по борьбе с коррупцией в систе-ме Мосторга. «Мы тогда хоро-шо сработали, — рассказыва-ет Владимир Иванович, — рас-путали целую систему расхи-щения средств и личного обо-гащения московских торговых работников, а также — с их по-мощью — высокопоставлен-ных чиновников. По делу бы-ло привлечено более 170 чело-век, среди которых были ди-ректора самых крупных мо-сковских магазинов: ГУМа, «Арбатского», магазина № 40 (находящегося напротив КГБ), «Елисеевского», т.д».Прокурор Коротаев был против смертной казни для директора «Елисеевского» магазина Соколова. «Он был умным хозяйственником, участником Великой Отече-ственной войны, неравнодуш-ным человеком. После ареста он возместил причиненный ущерб, стал сотрудничать со следствием и очень помог нам разобраться в механизме тор-говых преступлений, — вспо-минает Владимир Иванович. — Но Соколов кормил (бук-вально) «больших» людей, не было знаменитости, кото-рая бы не обратилась к нему за хорошими сигаретами, кол-басой, коньяком (в те време-на дефицитом было все), и он выполнял все просьбы. Ино-гда от души. Иногда — нет. Из уст в уста передавалась исто-рия о том, как, получив разна-рядку из московского горкома партии «организовать» празд-ничные продуктовые наборы, и увидев в списках осетрину, он в сердцах схватился за теле-фонную трубку: «Осетрина им нужна! Нарубите голов и хво-стов и отправьте!». Так и по-ступили. В тот раз «сладкие» кусочки партийцам не доста-лись».Противодействие рассле-

дованию было мощное. Что и неудивительно, поскольку вся столичная торговая сеть была насквозь пронизана коррупци-онными связями, уходящими «наверх», в Кремль. Следствен-ная группа опасалась арестов, которыми им впрямую угро-жали. Решили подстраховать-ся. И передали все имевшие-ся документы по уже отрабо-танным эпизодам, а также по тем, которые требовали до-полнительных доказательств (в частности, по махинациям с золотом и драгоценными кам-нями, чем занималась Галина Брежнева) московскому жур-налисту Юрию Щекочихину.Действовать приходилось в условиях самой настоящей конспирации, так как попытки вступить в контакт с прессой пресекались. Коротаев встре-тился с Юрием на Шаболовке, у ресторана «София». Смешав-шись с толпой, незаметно от-дал материалы.«Операция» прошла успеш-но. В центральной прессе по-явилась статья Щекочихина под заголовком «Московский спрут», которая произвела эф-фект разорвавшейся бомбы. После этого работать стало на-много легче: те люди, которые многое знали, но боялись рас-сказывать об этом следовате-лям, поверили в справедли-вость, начали активно с ними сотрудничать.Уходя в отставку, Влади-мир Иванович поразился то-му, сколько за долгие годы скопилось в них записей, фо-тографий, бумаг, не имеющих служебной ценности, но яв-ляющихся дорогими свиде-тельствами его трудовой жиз-ни. Не сразу, а потихоньку-помаленьку стал он система-тизировать свои заметки. По-лучились увлекательные исто-рии о прокурорских буднях. 

Записки следователяОн не стал арестовывать Солженицына  и сдал журналисту «московского спрута»

Зинаида ПАНЬШИНА
Этот рассказ – по сути, про-
должение разговора о мо-
шенниках, начатого в 
предыдущих номерах «ОГ». 
Но если в опубликованных 
ранее материалах удивля-
ли изобретательность и 
нахальство жуликов, то на 
сей раз поражает поведе-
ние их жертвы. Отмахнув-
шись от неоднократных 
предостережений и рискуя 
крупно поссориться с му-
жем, 60-летняя жительни-
ца Краснотурьинска как 
минимум дважды перечис-
лила телефонным афери-
стам крупную сумму.Началось всё в прошлом году. Татьяна Гапкина (фа-милию героини мы измени-ли, и позднее вы поймёте, почему) клюнула на много-обещающую рекламу и при-обрела через «перелётных» дилеров какой-то столичной фирмы пресловутые биоло-гически активные добавки –  БАДы. Хотя стоят разноцвет-ные таблеточки ох как не-дёшево. А в семье Гапкиных лишних денег никогда не бы-вало. Недаром муж, узнав о покупке,  разворчался. Мол, чем ерундой заниматься, лучше было бы дочери день-гами помочь – она уже сколь-ко лет случайными заработ-ками пробавляется. И внука учить – тоже деньги крайне необходимы.Употребив все таблетки и поняв, что недуги никуда не девались, а по-прежнему остаются при ней, Татья-на набрала телефонный но-мер злосчастной фирмы. Со-биралась высказать «злоде-ям» своё возмущение и по-требовать возврата денег, а вместо этого услышала: та-кой компании больше не су-ществует. Однако буквально через день на Татьянин мобильный телефон позвонила женщи-на, которая представилась... прокурором города Москвы. «Фирму, в которую вы, как нам известно, пытались до-звониться, мы хорошо знаем. Ваши претензии к её това-ру нам понятны, вы не един-ственная, кого эти мошенни-ки обманули. Можете быть спокойны, деньги вам вернут. Вам нужно только сначала за-платить налог – 50 тысяч ру-блей», – сказала «столичная прокурорша» и продиктова-ла номер счёта, на который требовалось перевести ука-

занную сумму. Не долго ду-мая Татьяна тайком от супру-га изъяла деньги из семейно-го бюджета и поспешила ис-полнить прокурорскую ин-струкцию. В местном отделении Сбербанка опытному опе-ратору оказалось достаточ-но лишь взглянуть на рекви-зиты получателя, чтобы по-нять: клиентка стала жерт-вой мошенников. Но попыт-ки убедить её в этом оказа-лись тщетными. Мало того, Татьяну очень возмутил от-каз оператора банка совер-шить транзакцию. Она при-нялась ругаться, потребова-ла позвать администратора, а потом со скандалом хлопну-ла дверью и удалилась в дру-гой банк. Там повторилась примерно та же сцена. В ито-ге Гапкина послала всех к чёр-ту и перечислила свои 50 ты-сяч через банкомат. И стала ждать  результата. Недели через две в серд-це нашей героини закралась справедливая тревога: на-лог давно оплачен, а денег за  БАДы всё нет и нет, что же это такое? Начала звонить «про-курору Москвы», но... номер оказался заблокирован. Та-тьяна покрылась холодным потом и кинулась в полицию писать заявление, что стала жертвой аферистов.  Полицейские начали вы-яснять, кто обманул бедную женщину, а той вскоре опять позвонили с уже знакомо-го номера. «Слава Богу, всё-таки не подвели», – подума-ла Татьяна и прильнула к те-лефонной трубке. Оказалось, что для успешного осущест-вления операции по возврату суммы, потраченной на «ли-повые» БАДы, ей необходи-мо перечислить ещё 32 тыся-чи рублей. Причём это совер-шенно необходимо, иначе – всё пропало.Как тут не вспомнишь ска-зочного Колобка, который, спрыгнув с тёплого и безопас-ного подоконника, настыр-но катился по лесной тропин-ке прямо в листью пасть? Вы будете смеяться, но Татьяна Гапкина заняла денег у сосе-дей и знакомых и опять по-шла в Сбербанк. И так же, как в первый раз, оператор, гля-нув на реквизиты получате-ля, принялась отговаривать клиентку от перечисления денег. В общем, снова нашу героиню «выручил» поклади-стый электронный терминал. А через некоторе время, не дождавшись обещанного де-

нежного перевода из Москвы, пенсионерка снова явилась в полицию...Как рассказали корре-спонденту «ОГ» в следствен-ном отделе краснотурьин-ской полиции, Гапкина при-ходила после этого ещё не-сколько раз. Сообщала о но-вых звонках из «московской прокуратуры» с требования-ми перечислить те или иные суммы. Причём следователи не уверены, что она этого ни разу больше не сделала...– Между тем нам удалось выяснить, что получатель пе-речисленных Гапкиной сумм действительно находится в столице, – говорит начальник отдела Ирина Свистунова. – И мы все материалы отправили в Москву, по подследственно-сти. И вот в этом месяце была задержана столичная банда, которая занималась подоб-ными аферами. Если именно от неё пострадала наша зем-лячка, то мы скоро об этом узнаем. Действительно, сотруд-ники московской полиции задержали членов органи-зованной преступной груп-пы, которая выманила и по-хитила порядка 100 милли-онов рублей у тысяч пенсио-неров. По данным следствия, организатор группы через со-трудников коммерческих ме-дицинских учреждений полу-чала доступ к базе данных па-циентов, а также тех, кто при-обретал БАДы. Затем участ-ники группировки обзвани-вали пожилых людей и пред-ставлялись сотрудниками су-дов РФ, Генеральной проку-ратуры РФ, Роспотребнадзо-ра и Сбербанка России. Они вещали доверчивым пенси-онерам ровно то же, что мы уже знаем из истории Татья-ны Гапкиной. Как сообща-лось, «некоторые заявите-ли (из Мурманска, Екатерин-бурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга и др.) успели пе-речислить на счета преступ-ников очень крупные суммы – до восьми миллионов ру-блей».Всего сотрудники столич-ной полиции задержали 21 человека, в том числе жен-щину – организатора пре-ступной группы. При обыске в офисе банды были обнару-жены более 60 мобильных телефонов, кредитные кар-ты, а также списки постра-давших, которые ранее поку-пали БАДы.

Синдром КолобкаЗдравому рассудку пенсионерка предпочла гипнотическое обаяние обмана

 кСтатИ

том числе — серийных. И дру-гих особо тяжких деяний, в том числе связанных с нарко-тиками.Подследственные СКР по-рой — отпетые злодеи, пол-жизни проведшие за решет-кой. У них длиннющий список не только судимостей, но и бо-лезней. Следствие по их делам часто длится месяцами.Между тем — и это осо-бо отметила омбудсмен — за нашим управлением СКР не числится ни одного подслед-ственного, умершего под стра-жей по болезни. За год с лиш-ним действия постановления № 3 - ни одного.Здесь нет секрета, просто есть письмо. Его еще на заре принятия ПП-3 выпустил ру-ководитель СКР Александр Бастрыкин, и все подчинен-ные ему подразделения это письмо-инструкцию исполня-ют. Ни у МВД, ни у наркокон-троля таких писем, насколько мне известно, нет. Им нечего 

исполнять, кроме самого по-становления, которое тракту-ется в меру личного правосо-знания отдельно взятого со-трудника.Не в обиду никому будь сказано, но для человека в по-гонах, пусть даже наркокон-троля, международные акты и правительственные постанов-ления как-то далеко. А ведом-ственная инструкция, офици-альное письмо начальства — закон.Сравните смертность — почувствуйте разницу. Ну не сажают следователи СКР боль-ных, пусть даже их диагнозы не подпадают под перечень постановления № 3. И никто не разбежался, не натворил новых бед.И еще я спросил у Алёхи-на, скольких следователей УФСКН России по Свердлов-ской области наказали за ли-берализм. Оказалось, ни одно-го. За нарушение сроков след-ствия — было. Не уложились 

в отведенное законом время, не продлили сроки содержа-ния, были вынуждены отпу-скать — получили взыскания. А чтоб по доброй воле, из гу-манных побуждений или, упа-си бог, сострадания к безна-дежно больным — выходит, не было такого.На этом пока завершает-ся спор, кого и как брать под стражу и сколько держать вза-перти.19 марта из следственного изолятора номер пять, в про-сторечии — «пятерки», вышла на свободу Наталья Бачинина. Несколькими месяцами рань-ше она отбывала свой услов-ный срок под Владивосто-ком под приглядом уголовно-исполнительной инспекции. Несколько раз не пришла на отметку, по месту жительства не появлялась и потому была объявлена в розыск.Ее нашли. В Свердловской области, в противотуберкулез-ном санатории «Кристалл». 

Водворили в следственный изолятор. Стали решать, как быть дальше.Вроде надо бы везти об-ратно, тем более у дальнево-сточных следователей появи-лись к Наталье Ивановне но-вые не очень-то приятные во-просы. Но этапировать женщи-ну с тяжелой формой туберку-леза через полстраны — а это месяц в вагонзаках — значило обречь ее на верную смерть. Медслужба и администрация  ГУФСИН по Свердловской об-ласти, получив результаты об-следования, обратилась с хо-датайством во владивосток-ский суд, и он пошел навстре-чу, освободив от отбывания в колонии-поселении. За На-тальей приехала мать и увез-ла непутевое чадо под родную крышу.С начала нынешнего года в женском СИЗО № 5 по болез-ни не умер никто. Ни один че-ловек.

татьяна МерзЛЯкова, Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области:

— Хочу задать вопрос представителю 
федеральной службы наркоконтроля: что 
делается по арестованным вашей подслед-
ственности? Из всех лиц, умерших до вы-
несения приговора, 9 смертельных случа-

ев – это ваши подследственные. Из прото-
кола совещания участников постоянно дей-
ствующей рабочей группы по реализации 
Постановления Правительства РФ «О меди-
цинском освидетельствовании подозревае-
мых или обвиняемых в совершении престу-
плений». 16 февраля 2012 года.

(Окончание.Начало в № 129)

в следующем 
выпуске 
страницы «Право/
безопасность», 
который выйдет 
6 апреля  (эта 
дата, кстати, 
совпадает с Днем 
следователя), мы 
начнем знакомить 
читателей «оГ» 
с заметками 
владимира 
коротаева

Прокуратура нашла 
нарушения в работе 
следствия
120 человек в прошлом году незаконно под-
вергались правоохранительными органами 
Свердловской области уголовному преследо-
ванию. 18 из них в ходе расследования ни за 
что содержались под стражей. такие цифры 
назвал на расширенном заседании коллегии 
прокурор области Сергей охлопков.  

Прокурор отметил, что нарушений кон-
ституционных прав граждан в уголовном су-
допроизводстве остаётся ещё  много. В ми-
нувшем году суды в ходе заседаний реаби-
литировали 79 человек, 15 обвиняемых были 
освобождены из-под стражи. А в целом за 
год пришлось выпустить из СИЗО каждого 
третьего из задержанных на стадии предва-
рительного расследования. Уже в нынешнем 
году из 1196 задержанных и помещённых 
под стражу выпущены на волю 249 человек.  

Причинами таких нарушений конститу-
ционных прав граждан прокуратура  называ-
ет низкое качество расследования уголовных 
дел, волокиту, отсутствие должного контроля 
со стороны руководителей правоохранитель-
ных органов.

В прошлом году за различные наруше-
ния к дисциплинарной ответственности при-
влечено 75 должностных лиц подразделе-
ний следствия и дознания органов внутрен-
них дел, допустивших необоснованное при-
влечение граждан к уголовной ответственно-
сти. Всего же в прошлом году за нарушения 
законов на досудебной стадии в адрес руко-
водителей следственных органов и подразде-
лений полиции прокуроры внесли 3309 пред-
ставлений, по которым к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 2111 должност-
ных лиц.

Нарушения, допущенные органами рас-
следования, влекут за собой удовлетворён-
ные иски о возмещении вреда, причинённо-
го в результате незаконного привлечения к 
уголовной ответственности. Так, в истекшем 
году судами удовлетворено 42 подобных ис-
ковых требования граждан на общую сумму 
6,7 млн. рублей. В нынешнем году удовлетво-
рено уже девять исков на сумму свыше 600 
тысяч рублей.

Прокурор области напомнил руководя-
щим сотрудникам правоохранительных ор-
ганов, что ответственность за допущенные в 
ходе следствия и дознания нарушения долж-
ны нести не только исполнители, но и их ру-
ководители. По каждому факту вынесения 
реабилитирующих решений по уголовным де-
лам будут проведены проверки. А по их ре-
зультатам будет ставиться вопрос о привле-
чении виновных в нарушении прав граждан 
должностных лиц к строгой дисциплинарной 
ответственности.

Предприниматель 
торговал  
арендованными авто
Являясь директором двух компаний – «Медиа 
город» и «тангор», Сергей Порсин арендовал 
у граждан автомобили и... поступал с ними 
как со своей собственностью. 

Как сообщает пресс-секретарь главного 
следственного управления ГУ МВД России по 
Свердловской области Татьяна Васильева, в 
полицию уже обратились 14 потерпевших. По 
договорам аренды на сроки 10-12 месяцев они 
передавали Порсину свои транспортные сред-
ства, после чего тот незаконно оформлял на 
своё имя генеральную доверенность и прода-
вал машины как свои собственные. Как прави-
ло, после продажи автомобиля первый платёж 
собственникам он выплачивал, а после выпла-
ты прекращал. О продаже автомобиля люди, 
сдавшие в аренду транспортное средство, 
даже не догадывались. Таким образом, соб-
ственники транспортных средств лишались и 
своих автомобилей, и денег, которые должны 
были получать по договорам аренды.

Уголовное дело по факту мошенниче-
ских действий, совершённых 36-летним Сер-
геем Порсиным, расследует отдел № 1 СУ го-
родского УМВД. Следователи предполагают, 
что помимо уже обратившихся в полицию, 
есть и другие автовладельцы, которые так-
же пострадали от махинаций С. Порсина. Воз-
можно, он и сейчас продолжает занимать-
ся преступной деятельностью, только теперь 
от лица иной организации. Следователи про-
сят потерпевших от мошеннических действий 
ООО «Медиа город» и ООО «Тангор» обра-
щаться с заявлениями в отдел полиции № 1. 
Телефоны: (343) 355-02-02, 358-89-18.

россияне выступают  
за смертную казнь
как свидетельствуют данные исследования 
фонда «общественное мнение», 62 процента 
жителей нашей страны считают, что в россии 
необходимо вернуть исключительную меру 
наказания. 

В качестве наиболее распространенных 
объяснений желания вернуть смертную казнь 
звучит аргумент: «Чтобы другим неповадно 
было». Назвали респонденты и другие при-
чины: «Тюрьма не исправляет преступников», 
«На содержание пожизненно осужденных 
тратятся деньги налогоплательщиков», «Это 
лучший способ победить преступность».

Опрос также определил, за какие престу-
пления следует применять смертную казнь: за 
сексуальные преступления против несовер-
шеннолетних (72 процента опрошенных), убий-
ства (64 процента), терроризм (54 процента), 
распространение наркотиков (28 процентов) и 
государственную измену (12 процентов).

Мнения о том, что в стране не стоит отме-
нять мораторий на смертную казнь, придер-
живается 21 гражданин из ста. Полной отме-
ны смертной казни хотят около пяти процен-
тов россиян.

Мораторий на смертную казнь действует 
в России с 1996 года.

Подборку подготовили Сергей авДеев  
и зинаида ПаньШИна

владимир коротаев 
начинал свою 
биографию 
следователя 
в СвердловскеСе
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1 апреля – День геолога
Уважаемые геологи, ветераны отрасли, рабочие и служащие гео-
логических организаций, научные работники и студенты! 
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем геоло-
га! 

ваша профессия сочетает в себе романтику, напряженный 
труд, глубокие теоретические знания и беззаветную преданность 
делу. вашим творческим трудом и упорством, талантом и мастер-
ством продолжается благородное дело геологического изучения 
уральских недр: открываются новые месторождения, создается и 
пополняется сырьевая база металлургии, золотодобычи, стройин-
дустрии. 

Сегодня значимость минерально-сырьевой базы возрастает в 
связи с новыми крупными строительными проектами, развитием 
инфраструктуры, переходом к новой индустриализации страны. 

верю, что своим самоотверженным трудом, постоянно повы-
шая эффективность геологоразведочных работ, вы и в дальней-
шем будете  подтверждать добрую славу Урала как края богатей-
ших природных ресурсов. Желаю вам доброго здоровья, успеш-
ных поисков и больших открытий, осуществления всех ваших за-
мыслов и надежд, счастья и благополучия! 

губернатор
свердловской области                             александр Мишарин

Фаина ЛАЗАРЕВА
«В детстве меня считали 
фантазеркой, некоторые и 
сейчас так называют. Но я 
все равно верю, что наш по-
селок когда-нибудь будет та-
ким», – так начинает при-
сланный в газету длинный 
рассказ о будущем Фаина Ла-
зарева. 60-летний педагог 
работает в школе-интернате 
для детей-сирот.  У фанта-
зерки просьба к читателям, 
которые  сейчас  познако-
мятся с ее мечтой, «не кру-
тить пальцем у виска». Но 
улыбнуться-то мы можем в 
качестве тренировки перед 
Днем смеха? А кто-то сам 
примется фантазировать. 
Все может быть...
От большого текста автора 
осталась квинтэссенция.   

Как живут,  
чем занимаются?  Первым делом, конечно, жилье. «Личные дома жителей не выше двух этажей, а третий этаж – подвальный. Стены, по-толок, двери крепчайшие, так что в  доме можно жить на слу-чай атомной войны. Площадь домов,.. ну, не до нахальства огромная. Оградой служат зеленые насаждения, не выше метра. У каждого дома стоят симпатич-ные урны для различных отхо-дов, которые в них же перера-батываются в гумус.  Семьи, желающие иметь свое хозяйство, строят дома за пределами поселка. У них есть 

не только домашние построй-ки, но и мини-фермы, мини-предприятия по переработке продукции. Полностью авто-матизированные. Такие хозяй-ства поставляют свою продук-цию в закрепленные за ними магазины». 
На чем ездят? 

Не ездят — летают. «Ма-шины, мотоциклы, скутеры, велосипеды прячутся в гараже. Двигается вся эта техника, кро-ме велосипедов, по небу. И кро-ме тракторов, если к тому вре-мени человечество не приду-мает другой метод вспахива-ния. Земля полностью отдана пешеходам и велосипедистам. Жизнь человека – цен-ность. Дороги умные, гладкие, как стеклышко, и с подогревом. ГАИ нужно только для оформ-ления транспорта. Весь летающий транспорт оснащен бесшумными двига-телями, работающими на эко-логически чистом топливе. А может и вообще без заправки – это все-таки будущее. Люди, ес-ли захотят, тоже летают, но со-всем невысоко. Магазины, спорткомплек-сы, госучреждения   оснаще-ны видеокамерами. Вообще – средства видеослежения, ска-нирования – главный плюс бу-дущего!» 
Как отдыхают? «В поселке Дом культуры, цирк, ипподром, бассейны, те-атр, картинная галерея, кино-

театр, спортивный комплекс, футбольное поле (которое в  непогоду закрывается купо-лом, и можно менять поле на каток). А также – планетарий, площадка для гольфа, специ-альная трасса для автогонок (в небе-то не погоняешь). Обя-зательно местное телевиде-ние.  ...Алкогольные напитки вы-пускаются в очень малом коли-честве и безумно дорогие. За удовольствие нужно платить, тем паче такое сомнительное. Сахар стоит очень дорого, и са-могоноварением заниматься невыгодно. У каждого покупа-теля есть прибор, показываю-щий, настоящий ли перед ним в магазине продукт питания или подделка». 
Как трудятся  
и учатся? Работают все. «Зарплата — достойная. Никто никому не за-видует. Пенсии тоже хорошие. Если человек хочет работать и после 60, его не отправляют на пенсию, пока сам не захочет. Разница в зарплате и пенсии – минимальная.  Платить и пен-сию, и зарплату одновременно не нужно.  В поселке достаточно предприятий, которые дают работу всем трудоспособным гражданам от 16 лет. И никто не уезжает из родных мест. С детского сада деткам приви-вают положительное отно-шение к труду. В школе есть классы, в которых учат раз-ным нужным специально-

стям. На переменах дети идут в спортзал, музкласс, танц-зал, даже в бассейн. Есть так-же живой уголок и зимний сад. В меню школьных сто-ловых (питание организова-но как шведский стол) много внимания уделяется овощам и фруктам и совсем малюсенькое – сладостям. Экзамены принимают не педагоги, а компьютеры или даже роботы. Задания откры-ваются только в момент вклю-чения компьютера, а с роботом вообще номер со списыванием не проходит. К тому же комна-та, где сдают экзамены, напич-кана видеокамерами, поэтому никто не списывает и взяток не берет.  Мусорить стыдно. За тобой следит видеоглаз, и в твою се-мью моментально пришлют большой штраф.  Матом ру-
гаться тоже стыдно. Заруга-ешься  – тут же на всеобщее обозрение демонстрация на мониторах. И штраф чувстви-тельный. Начальство платит за грубость половину своей зарплаты, чтобы не унижало работников...». 

На этом утопический рас-
сказ бабы Фаины, как она 
сама себя называет, неожи-
данно заканчивается. Даль-
ше, видимо, еще не приду-
малось. Важен позитив: фан-
тазия женщины рисует не 
модный сейчас «конец све-
та», а рай, сотворенный че-
ловеком. Продолжить может 
каждый.

Сон бабушки ФаиныМысли о том, какой будет наша жизнь лет эдак через...

с 1 апреля  пенсионеры 
будут получать 
увеличенные  пенсии
трудовые пенсии 1 миллиона 175 тысяч сверд-
ловских пенсионеров вырастут на 3,41 процен-
та; социальные пенсии 98 тысяч человек – на 
14,1 процента. ежемесячные денежные выпла-
ты с 1 апреля проиндексируются на 6 процен-
тов, это увеличение коснется 398 тысяч сверд-
ловчан.

в результате индексации средний размер 
трудовой пенсии по старости в Свердловской 
области составит 9950 рублей. 

При индексации размера социальных пен-
сий будут повышены и соответствующие пен-
сии по государственному пенсионному обеспе-
чению, размеры дополнительного ежемесяч-
ного материального обеспечения и других вы-
плат, суммы которых определяются размером 
социальной пенсии. Средний размер социаль-
ной пенсии после повышения составит 6 257 
рублей. 

Средние размеры пенсий граждан из числа 
инвалидов вследствие военной травмы и участ-
ников великой отечественной войны, получаю-
щих две пенсии, составят 24670 рублей и 24170 
рублей соответственно.

отделение Пенсионного фонда рф по 
Свердловской области уже произвело перерас-
чет размеров пенсий и социальных выплат. за-
вершено формирование выплатных ведомо-
стей и передача их в доставочные организации.

Маргарита литвиненКо

Дозвониться  
до «Красного Креста»  
стало проще 
в области появился единый бесплатный феде-
ральный номер этой  общероссийской обще-
ственной организации: 8-800-200-12-60.

Теперь можно  из любой точки россии до-
звониться до «Красного Креста» – горячая ли-
ния работает круглосуточно.

Сотрудники Свердловского регионального 
отделения «Красного Креста» ждут звонков от 
тех, кому нужна поддержка и от тех, кто желает 
стать волонтёрами организации.

в скором времени в общественной орга-
низации будет запущено несколько новых про-
грамм. К примеру, «обучение первой медицин-
ской помощи» и «оказание медико-социальной 
помощи людям пожилого возраста». 

Для того чтобы эти социально значимые 
программы заработали, нужны активисты, же-
лающие в свободное время поддержать людей 
старшего поколения.

в этом году Свердловскому региональному 
отделению исполняется 135 лет, за это время в 
его деятельности приняли участие более 30 ты-
сяч волонтеров и добровольцев.

ангелина шляпниКова

подарки к пасхе
в рамках акции «светлая пасха» 1000 семей 
получит благотворительную помощь.

в середине апреля в екатеринбурге прой-
дёт акция помощи тысяче нуждающихся семей. 
организатором доброго дела выступает фонд 
имени Святого Дмитрия Солунского, активное  
участие в ней примут интернет-фонд «Добро 
детям», фонд «Милосердие», региональное от-
деление «Красного Креста», патриотическое 
общество имени Святого николая Чудотворца и 
другие общественные объединения.

Планируется доставить продукты питания 
семьям, оказавшимся в трудном финансовом 
положении: инвалидам, матерям-одиночкам, 
многодетным семьям, больным, пожилым.

К слову сказать, активисты предлагают от-
зывчивым и неравнодушным людям не ждать 
акции, а посмотреть вокруг и сделать любое 
доброе дело для пожилых соседей, многодет-
ных матерей.

в качестве подарка активисты фонда го-
товят продуктовые наборы, в которые войдут 
крупы, растительное масло, конфеты и другие 
нескоропортящиеся товары. Приобретаться по-
дарки будут за счёт спонсоров.

во время прошлогодней акции поддержку 
получили 500 семей. в фасовке и доставке про-
дуктовых наборов участвовали более 40 добро-
вольцев. Это были сотрудники и руководители 
различных организаций, студенты. организа-
торов в прошлом году тронуло, как активно по-
могал развозить продукты на машине с ручным 
управлением юноша-инвалид, у которого ампу-
тированы обе ноги. в фасовке продуктов охот-
но участвовали несколько молодых мам, нахо-
дящихся в декретном отпуске.

в этом году фасовка продуктов намечена 
на 11–13 апреля, а доставка по домам –  
16–20 апреля.

если вы хотите принять участие в пасхаль-
ной акции, звоните по телефону: (343)  
378-56-92.

Зоя ЗЫрянова

сама бывшая 
детдомовка, Фаина 
Михайловна 27 лет 
работает с детьми-
сиротами

Екатерина  ГРАДОБОЕВА
Мы уже писали о том, что 
предмет «Основы рели-
гиозных культур и свет-
ской этики» с нового учеб-
ного года стал обязатель-
ным для всех четвёртых 
классов страны. Вчера 
на пресс-конференции в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС» 
специалисты областного 
Института развития обра-
зования и министерства 
общего и профессиональ-
ного образования Сверд-
ловской области рассказа-
ли о нововведениях вну-
три этого курса.Если, например, в Мо-сковской области пред-мет «Основы религиозных культур» пойдёт впервые, то для Свердловской обла-сти это не новость. В нашем регионе он идёт уже два го-да. –В эксперименте уча-ствовал 21 регион, и мы то-же. Теперь мы база для все-го Уральского федераль-ного округа, консультиру-ем соседние области, обме-ниваемся мнениями, опы-том, – говорит заместитель министра общего и профес-сионального образования Свердловской области Сер-гей Карсканов.Изменились сроки, в ко-торые ведётся предмет. Раньше он начинался в тре-тьей четверти четвёртого класса и заканчивался в пер-вой четверти пятого клас-са – к Дню народного един-

ства. Теперь предмет будет вестись только в первое по-лугодие четвёртого клас-са. Но количество часов, на которое он рассчитан, оста-ётся прежним – 34 часа, по одному уроку в неделю.В эти два года новому предмету учили по учебни-кам, выпущенным специ-ально под эксперимент. Но за минувшее время круп-ные издательства, такие как «Дрофа», «Просвещение» успели выпустить свои се-рии книг, уже прошедшие сертификацию Министер-ства образования РФ. Поэто-му школы имеют право к на-чалу учебного года заказать учебники, наиболее подхо-дящие к их требованиям. Областной Институт разви-тия образования корректи-рует систему подготовки пе-дагогов.–За ведение нового пред-мета в большинстве случаев брались учителя начальных классов. Но практика по-казала, что наилучший эф-фект, успех у учеников  име-ли педагоги-предметники – учителя истории, обще-ствознания… Им для ве-дения уроков требовалось меньше подготовки, – гово-рит заведующая кафедрой гуманитарного образова-ния Института развития об-разования Свердловской области Наталия Меньши-кова.К концу этого года пере-подготовку для ведения но-вого предмета пройдут поч-ти три тысячи учителей.

Курс оказался неминуемКак изменится предмет  «Основы религиозных  культур» в новом учебном году

одна из изюминок предмета «основы религиозных культур и 
светской этики» – на нём нет оценок. Учителя рассчитывают, 
что школьники не будут стесняться отвечать на достаточно 
личные вопросы о религии
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Дарья БАЗУЕВА
Нынешний учебный год стал 
переломным для системы на-
чального образования – во 
всех школах области был вве-
ден федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт (ФГОС). Этот экспе-
риментальный проект поя-
вился в 2010 году, тогда по но-
вому стандарту начали учить-
ся 195 первых классов из 89 
школ области, в 2011-м к ним 
присоединилась ещё одна ты-
сяча первых классов. Через 
три года на него перейдёт и 
вся основная школа. В ходе 
эксперимента перед педагога-
ми была поставлена сложная 
задача – не просто научить 
первоклашек грамоте, а раз-
вить в них личность, склон-
ную к творчеству и самоана-
лизу. Прошло уже достаточно 
времени – три полных четвер-
ти, чтобы понять, насколько 
это удалось.

Практика с пелёнокДиректор Увальской сред-ней школы Тавдинского город-ского округа Вера Слёзкина объ-ясняет суть нововведения про-сто и понятно, приведя в пример два задания – из обыкновенно-го учебника математики и посо-бия, написанного в соответствии с новым образовательным стан-дартом. В первом он звучит про-сто: «Определите площадь пря-моугольника…», а во втором за-

дание сформулировано иначе: «Даны два ковра, какой из них выбрать, чтобы закрыть пол в комнате определённой площа-ди». Проверяется один и тот же навык – умение определять пло-щадь, но во втором случае зада-ние более практикоориентиро-вано.Исторически сложилось, что результат обучения оценивали по уровню знаний, которые по-лучил ученик. Но реформаторы школы сочли, что время дикту-ет новые правила. Информацию теперь можно получить само-стоятельно, важно уметь её до-быть, проанализировать и при-менить на практике. Кроме то-го, учитель должен сконцентри-роваться на воспитании в ре-бёнке индивидуальности, с ран-них лет помогать ему искать се-бя, побуждать к работе над ис-следовательскими проектами. Некоторые учителя возмути-лись: неужели мы не делали это-го раньше? Зародилось мнение, что ФГОС – это просто способ на-звать красивыми словами все те формы учебной деятельности, которые педагоги и раньше ис-пользовали, не придавая этому большого значения.На днях по случаю крупной конференции в Институте раз-вития образования Свердлов-ской области в Екатеринбург из Москвы прибыл председатель совета сети федеральных экс-периментальных площадок Ми-нистерства образования и нау-ки РФ, ректор института образо-

вательной политики «Эврика» Александр Адамский. Эта фи-гура считается в кругах педаго-гов одиозной – Адамский изве-стен своей манерой носить ба-бочку вместо галстука и рефор-маторскими взглядами на об-разование. К примеру, он счи-тает, что ЕГЭ не может быть единственной формой аттеста-ции и нужно, чтобы педагоги-предметники давали рекомен-дации в вузы своим ученикам. По его мнению, помимо оце-нок учителей, необходимо вве-сти систему оценок детьми са-мих себя. Адамский был руко-водителем рабочей группы, ко-торая предлагала альтернатив-ный вариант ФГОС, но он не был одобрен – для внедрения взя-ли менее революционный про-ект группы разработчиков из Российской академии образова-ния. А Адамскому было поруче-но наблюдать за ходом введе-ния стандартов, созданных его оппонентами. Приехав на Урал, делегация из «Эврики» посети-ла несколько школ, чтобы по-нять, насколько проект соотно-сится с реальными возможно-стями учебных заведений, педа-гогов и детей. Свердловским пе-дагогам было о чем рассказать.
Личность на выростПервый недочет, на который указали учителя – отсутствие четких критериев оценки уров-ня личностного роста, которого достиг ученик.

– На основе психологиче-ских тестов, собеседований, соб-ственных наблюдений мы долж-ны проводить мониторинг и де-лать выводы: вырос ли ребенок в творческом плане, как изме-нился его личностный уровень за определённый период. Но эти критерии сугубо индивидуаль-ны, да и не всё можно отразить на бумаге, – отмечает директор школы №47 Алёна Крюкова.По сути, в стремлении вы-растить разностороннего и ак-тивного человека нет ничего плохого, но нельзя забывать, что личность формируется не толь-ко благодаря правильно сфор-мулированным методикам, но и в конкретных жизненных об-стоятельствах, через свой опыт, совершенные ошибки. И нель-зя вместить это в две или три школьные четверти, которые завершатся отчётом о проделан-ной работе.Екатеринбургская 47-я шко-ла стала одной из пилотных пло-щадок для апробации новых стандартов, там по ним работа-ют уже второй год и проводят повышение квалификации пе-дагогов – обучают тьютеров (тех педагогов, кто уже прошел обу-чение и распространяет опыт в своих школах) по стандарту не только начального, но и обще-го образования. К слову, на под-готовку пяти тысяч педагогов из областного бюджета выделе-на весомая сумма — 28 миллио-нов рублей.Как изменилась манера ве-

дения урока у педагога, который стал работать на стандарту?Раньше среднестатистиче-ский урок проходил так. Учитель вызывал к доске ребёнка, кото-рый должен рассказать домаш-нее задание – параграф, прочи-танный по учебнику. Затем ста-вил оценку, спрашивал следую-щего. Вторая часть урока – учи-тель рассказывает другую тему и задает домашнее задание.– Теперь стало больше груп-повых заданий, поскольку важ-ной задачей считается разви-тие в ребенке коммуникабель-ности и умения работать в кол-лективе. Урок стал разбивать-ся на части, и на каждом этапе ставятся конкретные цель или вопрос, на который ученик дол-жен ответить, – уточняет ди-ректор школы №37 Ирина Ион-никова. – Педагог обязан ис-пользовать конкретные мето-дики, они могут включать в се-бя и экскурсии, поиск допол-нительного материала на за-данную тему, обмен мнения-ми, построение системы дока-зательств и выступление перед аудиторией. Но опять же, увле-ченный и неленивый учитель делал всё это и раньше.
Недетские книжкиЕще одна причуда ФГОС в том, что школа должна цели-ком переходить на новые учеб-ники. В связи с этим в 2011 го-ду за счет областного бюджета было куплено свыше 610 тысяч 

книг. Учителям предлагалось несколько комплектов на вы-бор; бегло ознакомившись с ни-ми, они остановились на одном из них, но не все выбрали то, что нужно.– Мы выбрали для обуче-ния комплект «Перспектива», сам по себе он, может быть, и неплохой, но для очень силь-ных ребят. Для сельских детей там сложные задания, им бы-вает тяжело с ними справлять-ся. Подобные отзывы я слышу и о других комплектах. В следую-щем году попробуем перейти на серию «Школа России», возмож-но, он будет лучше воспринят ребятами, – предполагает ди-ректор Вера Слёзкина.Говоря о новых стандартах и других школьных инновациях последних лет, нельзя не заме-тить небывалое усердие учите-лей в их работе. Они давно сми-рились с тем, что реформ не из-бежать и от души стараются ра-ботать по написанным инструк-циям и методикам, как бы неод-нозначно ни относились к ним сами.– В нашей школе 26 человек, обычно столько детей в одном классе, поэтому если мы видим, что ребёнок проявляет к чему- то склонность, нам очень легко это развивать, – говорит Слёз-кина, но добавляет, что всё рав-но учителя внимательно подош-ли к стандартам и взяли на воо-ружение самое лучшее. А шелуха — она сама отлетит…

Ребенок - по всем стандартам?Начальная школа переживает очередной образовательный эксперимент
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Андрей КАЩА
Как уже сообщала «ОГ», в 
конце марта на чемпиона-
те России по биатлону в Ува-
те Тюменской области ека-
теринбурженка Екатерина 
Глазырина выиграла золото 
в преследовании и бронзу в 
индивидуальной гонке. Об 
этих успехах, а также о тя-
желых тренировках у нем-
ца Пихлера и травмах спор-
тсменка рассказала «ОГ».

–Екатерина, подходит к 
концу биатлонный сезон, 
который вместил для вас 
два попадания в шестерку 
сильнейших гонок этапов 
Кубка мира, несколько по-
диумов на этапах Кубка IBU 
(Международного союза 
биатлонистов), поездку на 
чемпионат мира и две меда-
ли чемпионата России. Как 
вы сами оцениваете свое 
выступление? –Неоднозначно, пото-му что по разным причи-нам в этом сезоне у меня бы-ло очень мало гонок. В самом конце ноября, еще за несколь-ко дней до начала стартового этапа Кубка мира в Швеции, я при падении получила вы-вих правого плеча. Из-за это-го пришлось пропустить не-сколько гонок и ехать в Мо-скву на обследование. Тогда мне сказали, что нужна опе-рация. Но я была к ней не го-това. Все-таки на носу нача-ло сезона, а из-за операции я рисковала бы пропустить какую-то часть стартов. И сейчас я делаю вывод, что не зря решила подождать. Уже на втором и третьем этапах Кубка IBU я в четырех гонках завоевала три медали и по-лучила приглашение в сбор-ную на январские этапы Куб-ка мира.

–Мешала ли травма по 
ходу сезона?–Конечно. Было сложно реабилитироваться. На сборе в итальянском Риднау перед вторым этапом Кубка IBU мне пришлось тренироваться с одной палкой. Травмирован-ное плечо я нагружала только в тренажерном зале под при-смотром доктора, который ежедневно тейпировал мне его. Винтовку же я взяла в ру-ки только за два дня до пер-вой гонки. Тут дело было еще вот в чем... В августе прошло-го года на сборе в немецком Рупольдинге я травмировала другое, левое, плечо. Тогда я, действительно, долго не мог-ла стрелять из положения ле-жа. Зимой же, видимо, правое плечо не так сильно мешало мне при стрельбе. Поэтому работала на огневом рубеже сразу практически без боли.

–Не обидно было в янва-
ре уходить с Кубка IBU, где 
вы вели борьбу за победу в 
общем зачете, на Кубок ми-
ра? Ведь там вам никто не 
гарантировал даже участия 
в каждой гонке.–Я над этим не задумыва-лась. Хотя, конечно, приятно было уходить на новогодние каникулы одним из лидеров Кубка IBU. Но в феврале два этапа Кубка проходили в Ка-наде. Нас же с Катей Шумило-вой пригласили в основной 

состав сборной, и с Северной Америкой это было непросто совместить. Катя выступила на четвертом этапе Кубка ми-ра в Оберхофе (Германия), а я – на пятом в Нове Место (Че-хия). Так что у меня, наобо-рот, высвобождалось время для нормальной подготовки. Единственный минус – тре-неры не отпустили меня на чемпионат Европы, который состоялся в конце января в Словакии. Зато я поехала на чемпионат мира, который я полностью просидела в запа-се. Хотя те же Шумилова или Настя Загоруйко успели от-метиться и там, и там.
–На этапе Кубка мира в 

Нове Место вы дважды за-
езжали в шестерку силь-
нейших. Тогда для многих 
эти результаты были не-
ожиданностью. Для вас са-
мой они стали откровением?–Бегать в Чехии мне очень нравится. У меня там и в про-шлом году был подиум – толь-ко на Кубке IBU. Но перед ны-нешним сезоном там измени-ли трассу. Было немного бо-язно. Тем более, что все, кто на ней успел потренировать-ся, были поражены ее слож-ностью. Но мне эта трасса по-нравилась больше, чем та, ко-торая была год назад. Я ока-залась готова чисто психоло-гически выдержать ее, чув-ствовала, что могу хорошо бе-жать и стрелять. Поэтому те результаты меня не удивили. Показать их было не сложно. 

Гораздо тяжелее оказалось их удержать.
–Несмотря на все ваши 

успехи первой половины 
сезона, на чемпионате ми-
ра тренеры сборной не до-
верили вам участия ни в 
одной гонке. Каково было 
наблюдать за подругами по 
команде, которые в шести 
гонках смогли завоевать 
лишь одну медаль?–До начала чемпионата мира проводились контроль-ные тренировки, которые вы-являли спортсменок, лучше подготовленных на тот мо-мент. Решения тренерско-го штаба по составу было аб-солютно объективными. Тут претензий у меня нет. Я пони-мала, что раз не бегу на чемпи-онате мира, то буду участво-вать в гонках на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. Ну, а в Рупольдинге на чемпиона-те мира я, конечно, очень пе-реживала за девчонок. А ког-да бронзу в преследовании выиграла Оля Вилухина, то радости не было предела.

–На чемпионате России 
в Увате вы дважды подни-
мались на пьедестал поче-
та. Насколько для вас были 
важны эти соревнования?–Это очень серьезные старты. На чемпионате России мы, по традиции, завершаем сезон. Здесь определяется со-став сборной на следующую предсезонку. Кроме того, гон-ки в Увате – лишняя возмож-ность простартоваться. Ведь, 

как я уже говорила, соревно-вательной практики нынеш-ней зимой было немного. В основном тренировки. 
–Кстати, о тренировках. 

Вы в сборной уже второй 
год. Сейчас все ругают Пих-
лера за его непомерные на-
грузки, из-за которых рос-
сиянки не показали ничего 
вразумительного на между-
народной арене. Как вам ра-
бота с немецким специали-
стом?–Разница между двумя се-зонами, конечно, очень боль-шая. Если в прошлом году методика подготовки у Ана-толия Хованцева была при-мерно такой же, как и у мое-го личного тренера Валерия Алексеевича Шитикова, то с приходом Пихлера произош-ли большие перемены. Пер-вый сбор мы начали уже в мае. Для российских биатлонистов это немного рановато. Тем бо-лее, что Пихлер нам сразу дал большие тренировочные объ-емы, было много силовых и скоростных тренировок. Для нас это оказалось шоком. Ино-гда нагрузки было тяжело вы-носить. Да еще и эти травмы... Но, слава богу, вроде нагруз-ки переварила, скоро перене-су и операцию. Надеюсь, что нынешним летом предсезон-ка пройдет поспокойнее, и я смогу обеспечить себе место в сборной, теперь уже не эпизо-дически, а на всех этапах Куб-ка мира.

В финале Евролиги 
российского клуба  
не будет
Две победы испанского «Рос Касареса» над 
российскими клубами в «Финале восьми» жен-
ской баскетбольной Евролиги досрочно обеспе-
чили этой команде первое место в группе «В». 

Вслед за «УГМК», испанки обыграли и 
подмосковную «Спарту энд К» (77:66), и при 
любом исходе остальных матчей российские 
комады лишились возможности сыграть в 
финале.

Победы во втором туре над польской 
«Вислой Кан-Пак» екатеринбургские «лиси-
цы» добились лишь в самой концовке. За 0.55 
до конца матча «УГМК» имела минималь-
ное преимущество (60:59). Польки вынужде-
ны были тактически фолить, и самая резуль-
тативная в составе нашей команды Деанна Но-
лан (19 очков) дважды подряд без промаха 
исполняла штрафные броски. А итог подвела 
игравшая из-за перелома носа в специальной 
маске Сью Бёрд точным броском из-за пери-
метра одновременно с сиреной – 67:59.

В третьем туре «Рос Касарес» выиграл 
у «Вислы» (90:61), а матч «УГМК» – «Спар-
та энд К» завершился поздно вечером. Его 
победитель завтра проведёт матч за 3-е ме-
сто в итоговой классификации, а проиграв-
ший – за 5-е. 

Впервые с 2005 года российских клубов 
не будет в финале женской баскетбольной 
Евролиги. У «Спарты энд К» прервалась се-
рия из пяти финалов подряд, из которых че-
тыре подмосковная команда выиграла. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Два «шофёра»  
вызваны в сборные
Два хоккеиста екатеринбургского «Автомоби-
листа» вызваны в расположение своих наци-
ональных сборных.

Нападающий Денис Абдуллин включён 
в расширенный состав сборной России для 
подготовки к апрельским матчам Европейско-
го хоккейного вызова («Еврочелендж») с ко-
мандами Германии, Словакии и Латвии. 

В этом сезоне 27-летний игрок впервые в 
карьере выступил во второй сборной страны, а 
теперь получил приглашение и в первую. В слу-
чае, если Денис успешно сыграет в «Еврочелен-
дже», у него появится шанс  побороться за ме-
сто в составе, который будет сформировн для 
участия в чемпионате мира. Напомним, турнир 
пройдёт в Стокгольме и Хельсинки с 4 по 20 
мая. В регулярном чемпионатате КХЛ в прошед-
шем сезоне Абдуллин сыграл 51 матч, забросил 
12 шайб и сделал 9 результативных передач.

В расположение сборной Белоруссии, ко-
торая уже начала подготовку к чемпионату 
мира, вызван 32-летний защитник Виктор Ко-
стючёнок. В составе национальной сборной 
он принимал участие в зимних Олимпийских 
играх 2010 года и шести чемпионатах мира.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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6голы, оЧКи, 
сЕКуНДы

Дарья БАЗУЕВА
Наташа Королёва дала в 
Екатеринбурге как бы по-
следний концерт. В прошлый раз певица приезжала в Екатеринбург меньше года назад. Но ны-нешний концерт имел спе-цифику: в афишах говори-лось, что он станет заверше-нием творческого этапа певи-цы, которая собирается уйти в отпуск на неопределенное время. Возможно, последний аргумент стал решающим для многих горожан, которые купили билет.Не сказать, что являюсь поклонницей творчества На-таши Королёвой и слежу за её новыми композициями, но под её песни я выросла и по-шла в школу, её аудиокассе-

ты мама скупала в киосках на рынке в начале девяностых, мы включали их в двухкассет-ный магнитофон и отматы-вали пальцем пленку, чтобы попасть на начало любимой песни. Возможно, поэтому её «Жёлтые тюльпаны», «Ма-ленькая страна» и другие пес-ни из той серии так запали в душу, что захотелось их услы-шать снова из уст знаменитой в те лихие годы певицы.Возраст основного кон-тингента зрителей, пришед-ших на этот концерт, прибли-жался к планке 40 и выше — это кому на пике тогдашне-го взлёта Королевой было в районе двадцати и которые, наверняка, переживали в то время несчастную любовь, тяжёлое взросление и все, что свойственно этому прекрас-ному возрасту.

Концерт был в лучших традициях прошлого. Неко-торые женщины переодева-ли сменную обувь в дамской комнате, чего я давно уже не замечала перед концерта-ми, покупали розы для певи-цы прямо в холле «Космоса». Был пятнадцатиминутный антракт, девушки из подтан-цовки в светоотражающих костюмах.Сама Наталья меняла одежду чуть ли не после каж-дой песни, и создалось такое впечатление, что она тоже была из её гардероба тех вре-мён – короткие плиссирован-ные юбки, сарафаны, блестя-щие блузы. Про одно платье с яркими подсолнухами она сказала так: «Я пела в нём очень давно, специально на-шла его на даче для этого вы-ступления. Радует то, что го-

ды идут, и я не меняюсь», – пошутила Королёва, намекая на то, что ей удаётся сохра-нять стройную фигуру. Раз-говаривала с залом она мно-го и говорила красноречиво о том, что не бывает понятия «старые песни», есть толь-ко песни из прошлого, о сво-ей первой любви и планах на будущее. Удивило то, что она исполнила свою новую пес-ню «Небеса» и отметила, что реакция уральских зрителей даст ей понять, стоит ли за-писывать на эту композицию клип и отдавать в ротацию на радиостанции. Какой же в таком случае творческий от-пуск на неопределённый пе-риод, если сейчас идёт запись новых песен? Может быть, это не больше, чем пиар-ход, чтобы привлечь зрителей на концерт?

Во время исполнения каж-дой песни было видно, что Наталья старалась. Она стре-милась наладить контакт с залом, но в большинстве сво-ём он сидел, как мертвый, она направляла в зал микрофон, но подпевали вяло. Многие сидели, вжавшись в кресло, и было не очень понятно, то ли волна ностальгии нахлынула на них с такой силой, что они находятся где-то вне реаль-ности, либо душу не тронули песни молодости в исполне-нии «русалки» Наташи, и го-ды уже не те, чтобы, как одер-жимым, кричать и хлопать в ладоши.Возможно, это специфи-ка публики – она не в полной мере платит аплодисмента-ми, но компенсирует это цве-тами: уж их-то Королёвой по-дарили великое множество, 

от роз до классики — огром-ной корзины с жёлтыми тюльпанами.Наташа Королева не спе-ла несколько своих извест-ных песен. Казалось, что она оставляет их на бис, но на бис её не вызвали. Пока она и со-провождающая её музыкаль-ная группа кланялись, из за-ла потихоньку стали выхо-дить люди, видимо, желаю-щие побыстрее занять оче-редь в гардероб. И даже если слова прощания были улов-кой и выход на сцену еще за-думывался, то петь для полу-пустого зала — ниже досто-инства звезды, даже той, свет которой поугас за двадцать с лишним лет.Жаль. Желтые тюльпаны подвяли, а другие цветы не выросли.

уральские рокеры 
номинированы  
на премию «Муз-тВ»
Екатеринбургская группа «обе две», наделав-
шая немало шума своим альбомом «Знаешь, 
что я делала» и клипом «Милый», вошла в 
число пяти претендентов на победу в номина-
ции «прорыв года».

Соперниками уральских музыкантов ста-
ли украинцы Иван Дорн и Макс Барских, 
интернет-звезда Даша Суворова и группа 
«Нервы».

Телеканал «Муз-ТВ» вручает премии в об-
ласти популярной музыки с 2003 года. Ны-
нешний конкурс, таким образом, юбилейный 
— десятый по счёту. Имена его победителей 
будут озвучены 1 июня.

Владимир ВАсильЕВ

В Екатеринбурге стартует 
конкурс пианистов
третий международный конкурс пианистов 
«Русский сезон в Екатеринбурге» пройдёт с 
31 марта по 6 апреля. 

24 молодых музыканта съехались в сто-
лицу Среднего Урала из Москвы, Санкт-
Петербурга, Астрахани, Волгограда, Вороне-
жа, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новго-
рода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Сара-
това. Конкуренцию нашим исполнителям на 
конкурсе составят музыканты из Белоруссии, 
Казахстана, Южной Кореи, Японии. 

«Русский сезон» проходит при поддержке 
правительства Свердловской области. 

ирина ВольхиНА

1 Наталья ПОДКОРЫТОВА
– На родной сцене когда 

последний раз танцевал?– Шесть лет назад. Соску-чился. Да и мама четыре года не видела. Фотографии – не то. Она была в зале, и я танце-вал для неё, для тех, кто меня помнит, знает. Меня же оце-нивают, кем был и кем стал, и хотелось показаться хорошо. Правда, недавно была трав-ма, и, чувствуя, что не совсем физически восстановился, постарался компенсировать артистизмом. Публика по-чувствовала это. Для танцов-щика идеальный зритель тот, что не просто хлопает где ни попадя, а реагирует там, где знаешь, что получается. Тог-да возникает кураж. И даже если устал, тебя несёт, новое дыхание открывается. На сце-не происходит выброс адре-налина, который позволяет быть ярче, чем в репетицион-ном зале.  
–  «Щелкунчик» часто 

вспоминаешь?– Это родной театр, дав-ший школу. Она отличная. Да, у нас нет системы, как в про-фессиональных училищах, где занимаются каждый день. Но огромный плюс, что мы с детства выходили на сцену. И Михаил Аронович (Коган – 
Н.П.) не в готовые спектакли нас впускал, а  вместе с нами создавал их, мы развивались и раскрывались в «Итальян-ском  карнавале», «Волчон-ке», «Чиполлино». Это  помо-гает, на любой сцене себя чув-ствую уверенно.

– Что танцуют сегодня в 
Европе? – Современная хореогра-фия на первом плане, нео-классика. Привычная класси-ка заметно отличается от на-шей. Она, скорее, в англий-ском стиле, более жестком, более отточенном, строгом. Идеальная, холодная, эмоци-онально выхолощенная кра-сота. Самая популярная – хо-реография Форсайта. У меня пока авторитет классическо-го танцовщика, но уже про-бую и в современных поста-новках. Это не очень просто: надо быть на сцене без пере-падов, все должно вытекать одно из другого, руки, ноги, голова работают и в сторону зала, и в противоположную.

– И классику, и современ-
ное танцует одна  труппа?– Да. Довольно демокра-тичный репертуар и ампли-туда огромная. Есть класси-ческая «Золушка» в хореогра-фии Фредерика Орсена и са-мая отдаленная от него «Вес-на священная» Мориса Бежа-ра или Нижинского. У Поль-ского театра нет славы Ко-вент Гардена или Большого, но он стремительно разви-вается. В нем очень сильный мужской состав и большие перспективы.  

–  Публика требователь-
ная?– Зрители хорошо разбира-ются в современной хореогра-фии, много видели интерпре-таций. И я заметил, что с них каждый уходит со своей мыс-лью. В отличие от классики. Например, последний спек-такль мы танцевали  о Польше после Второй мировой войны, об осмыслении истории. 

– Уже можешь говорить 
о себе – кем был, кем стал?– Больше опыта, это точ-но. Мечтаю станцевать в Ека-теринбурге полнометражный спектакль, чтобы понять, кем я стал. Чтоб было все – образ, роль, мизансцены, а не толь-ко па-де-де. Например, Солора в «Баядерке». Я танцевал его в Испании в варианте Ната-льи Макаровой.  Станцевал бы Конрада в Пермском театре в хореографии Василия Медве-дева. Это герои уже, не прин-цы. Недавно в Варшаве  разо-гревался перед спектаклем и вспомнил, как много лет на-зад в «Щелкунчике» готовился к Принцу Лимону. Волновался: как выступлю. Теперь знаю, чувствую свои мышцы, и мне становится легко от того, что я более уверен в себе. Это дает силы. Теперь уже все зависит от тебя – успех, форма, трав-мы. Никто не будет заботиться так, как Михаил Аронович.

– Каково быть членом 
жюри?– Я был самым добрым, всем высокие баллы ставил. Я же видел, как все стара-лись, помню и знаю, что это такое. На сцене мешает вол-нение или костюм неудач-ный, и с этим нужно научить-ся справляться. Но дух кон-курса был, состязательность присутствовала: дети прие-хали не просто выступить, но победить. 

Каждый принц Лимон мечтает стать Солором

«Жёлтые тюльпаны» ещё помнят...Но они уже подвяли

сцена из спектакля Курта Вайла «Кристофер пастор»  
(польский национальный театр)
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Расправила плечиНесмотря на серьезную травму, екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина  громко заявила о себе в составе сборной России

В этом сезоне  
Денис Абдуллин,  

по опросу 
болельщиков, 
был признан 

лучшим игроком 
«Автомобилиста» ВЛ
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В нынешнем 
сезоне Екатерина 
глазырина  
с травмированным 
плечом показала 
завидную точность 
на стрельбе:  
лёжа она поразила 
85 процентов 
мишеней, а стоя – 
81 процент


