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В НОМЕРЕ

НА ЗАМЕТКУ

ЗАВТРА — ПАСХА

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ14

апреля

Всечестному духовенству, 
преподобному монашеству 
и боголюбивой пастве 
Екатеринбургской Епархии

Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!

Христос Воскресе!
Ныне, как и каждый год, 

подойдя к священному и все-
празднственному дню Пасхи 
Господней, мы все, Великим 
и спасительным Постом спо-
добившиеся прикоснуться к 
тайне Креста и Божественных 
мук, воспринятых Христом 
для искупления Адамова и на-
шего греха, по мере усердия 
сораспявшиеся Христу умерщ-
влением всего страстного и 
скверного, что мешало чистому 
созерцанию Божественной 
зари воскресения, входим во 
святые Божии храмы, как апо-
столы Петр и Иоанн в пещеру 
Воскресения. И старость по-
спешает за быстрыми стопами 
ревности, и молодость остепе-
няется благоговением. Видени-
ем же Ангела не устрашаемся, 
но ясно созерцаем в лежащей 
на престоле плащанице гроб-
ные пелены – громогласные 
свидетели жительствующей 
жизни, а от престола, как от 

отваленного камня восприни-
маем дары Евхаристии.

«Верно слово: если мы с Ним 
умерли, то с Ним и оживем; если 
терпим, то с Ним и царствовать 
будем» (2 Тим.2,11-12) – го-
ворит нам Апостол. Не только 
радость и удивление принесло 
Воскресение ученикам и ми-
роносицам. Оно наполнило 
смыслом их терпение; и даже 
в самой смерти, до того дня 
веющей холодом безнадеж-
ного отчаяния, дало дерзно-
вение, победу и новую жизнь. 
«Апостолы с великою силою 
свидетельствовали о воскресе-
нии Господа Иисуса Христа; и 
великая благодать была на всех 
их» (Деян.4,33). 

Спаситель Своим Воскре-
сением победил исконного 
врага – смерть, умертвил грех, 
лишил силы проклятие. Но вся 
Его человеческая жизнь сопро-
вождалась осуждением, непо-
ниманием, ложью.  «Воздают 
мне злом за добро, сиротством 
душе моей… собирались ругате-
ли против меня, не знаю за что, 
поносили и не переставали» (Пс. 
34; 12, 15). 
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Пасхальное 
Послание
Его Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященнейшего КИРИЛЛА, 
Митрополита Екатеринбургского 

и Верхотурского

С Воскресением Христовым!
Дорогие уральцы!
Сердечно поздравляю всех православных верующих Свердловской 
области с праздником Пасхи, светлым Христовым Воскресением! 
Это главный праздник христианства – самый радостный и всеми 
любимый. Пасха завершает Великий пост – период духовного ро-
ста, очищения и совершенствования, приобщения к важнейшим че-
ловеческим ценностям – милосердию, прощению, любви, добру и 
справедливости. 

Повышение качества и уровня жизни, к которому мы сегодня 
активно стремимся, предполагает не только рост экономики и со-
циального благополучия, но в значительной степени укрепление ду-
ховности и нравственных основ россиян. Как отметил Владимир 
Владимирович Путин, Российская Православная Церковь является 
активной социальной силой, её воспитательная, просветительская 
работа направлена на упрочение в сознании граждан России высо-
ких нравственных идеалов, авторитета семейных ценностей, реше-
ние актуальных социальных проблем. Избранный Президент Рос-
сии выразил убежденность в том, что государство, общество долж-
ны приветствовать и поддерживать работу традиционных религий 
России.

Радует, что с каждым годом все больше жителей Свердловской 
области стремятся жить в соответствии с традиционными право-
славными ценностями. В нашем многонациональном крае в мире и 
согласии соседствуют более 140 народов. Екатеринбургская митро-
полия вносит весомый вклад в укрепление единства общества, со-
хранение гражданского мира и семейных ценностей, нравственное 
воспитание молодёжи. Правительство Свердловской области осо-
знаёт значимость деятельности по возрождению и развитию духов-
ности и создаёт равные условия для развития всех основных кон-
фессий.

В этот праздник надежды, весны и духовного возрождения от 
всей души желаю, чтобы в ваших домах и семьях всегда царили 
мир, добро, любовь, счастье и вера в лучшее. Пусть каждый день 
ваш будет наполнен созидательным трудом и искренней радостью 
общения с родными и близкими людьми! С праздником, дорогие 
друзья! Со светлым  Христовым Воскресеньем!

Губернатор Свердловской области 
Александр  МИШАРИН

100 лет назад произошло самое известное в истории 
кораблекрушение. Удивительным образом эта катастрофа 
связана с Екатеринбургом: кинотеатр «Салют» в конце 90-х 
установил мировой рекорд по продолжительности проката 
фильма «Титаник» (один год и семь месяцев). Уже несколько 
лет в городе пользуется популярностью кинотеатр «Титаник 
синема».
А 100 лет назад екатеринбургские газетчики освещали 
катастрофу во всех подробностях...
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Все башни снесло
Во вторник, 10 апреля в селе Мироново 
Артемовского городского округа снова 
рухнула водонапорная башня.
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Только 
высокой зарплаты 
недостаточно, полиции 
нужна поддержка 
общества
Глава МВД отчитался перед депутатами 
Госдумы о ходе реформы своего 
ведомства.
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Не в тиши кабинетов
Депутаты комитета по социальной 
политике для разработки законопроектов 
въезжают в народ.
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Авто, утиль 
и перспективы
Обладать новенькой машиной мечтают 
многие россияне. К 2020 году по степени 
реализации этой мечты мы сравняемся с 
Грецией.
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«Поборов не было»
Утверждает глава спецкомиссии 
полицейского главка.
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Они лезут 
не в карман, 
а в банкомат
Но от этого потерпевшим не легче.
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«Наглая попытка 
совместить 
несовмещаемое»
Альтист Юрий Башмет и актёр 
Константин Хабенский провоцируют – 
соединили Шуберта и Камю. К тому же 
музыкант сыграл царя зверей, а лицедей 
сел за рояль...
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В день Светлого Христова Воскресения в Екатеринбурге прой-
дёт несколько массовых праздничных мероприятий. Вечером 15 
апреля, после 16:00, православные совершат большой пасхальный 
крестный ход. Молитвенное шествие  начнёт движение от Свято-
Троицкого кафедрального собора сразу после Великой пасхальной 
вечерни. По пути верующие сделают три остановки: возле часов-
ни Александра Невского (ул. 8 Марта, 39), возле Большого Златоу-
ста (перекрёсток Малышева-8 Марта), а также возле часовни свя-
той Екатерины (Площадь Труда). Конечным пунктом шествия станет 
Храм-на-Крови. Екатеринбургская епархия просит автомобилистов 
при планировании маршрута на вечер воскресенья учесть эту ин-
формацию и приносит извинения за возможные неудобства. 

В это же день в парке Маяковского с 13:00 до 17:00 пройдут на-
родные гуляния, вход на территорию по случаю торжества будет 
бесплатным. На центральной площади парка игумен Флавиан по-
здравит горожан пасхальным богослужением. Здесь все желающие 
смогут освятить принесённые куличи и научиться у мастеров пас-
хальной росписи. А вот на площадке возле сельскохозяйственно-
го рынка «Арбуз» (ул. Бебеля, 35) с 11.00 до 15.00 можно будет по-
участвовать в битве крашеными яйцами. Их разрешается принести 
с собой или приобрести на месте. Тот, чьё яйцо окажется самым 
крепким, получит подарки от организаторов.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Чтобы установить это, «ОГ» 
пришлось сделать соб-
ственные расчёты, взяв 
за основу данные мини-
стерства финансов Сверд-
ловской области и муни-
ципальных образований. 
Кстати, по сравнению с 
2011 годом объём финан-
совой помощи из регио-
нального бюджета на ре-
монт и строительство мест-
ных автодорог в 2012 го-
ду вырос более чем в четы-
ре раза.Такие темпы связаны с созданием Дорожного фонда Свердловской области, кото-рое инициировал губернатор Александр Мишарин. Благодаря средствам Фон-да появились дополнительные возможности для увеличения субсидий муниципалитетам на содержание, строительство, ремонт и реконструкцию ав-томобильных дорог. По информации област-ного минфина, для 73-х му-ниципальных образований Среднего Урала в текущем го-ду предусмотрено выделение межбюджетных трансфертов из Дорожного фонда Сверд-ловской области в сумме 1,3 миллиарда рублей на капи-тальный ремонт и ремонт ав-томобильных дорог, дворо-вых территорий и проездов к дворовым территориям. В то время как в 2011 году в об-ластном бюджете на эти це-

ли было заложено всего 307 миллионов.Сейчас региональное ми-нистерство транспорта и до-рожного хозяйства актив-но собирает заявки от муни-ципальных образований для предоставления им межбюд-жетных трансфертов. Наибо-лее оперативными оказались Верхнесалдинский и Волчан-ский городские округа, а так-же городской округ Староу-ткинск. Они своевременно и в полном объеме представили все необходимые документы.А муниципалитетам, где это ещё не сделано, следует поторопиться. Иначе предна-значенные им средства, в со-ответствии в установленным порядком, могут быть пере-распределены в пользу дру-гих территорий.На примере финансирова-ния дорог в нескольких муни-ципалитетах можно увидеть, что средства областного бюд-жета смогут стать хорошим подспорьем в решении до-рожных проблем на местном уровне.Так, в 2012 году для Ека-теринбурга предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 324 миллиона рублей на капитальный ремонт и ре-монт автомобильных дорог, дворовых территорий и про-ездов к ним, а также 50 мил-лионов рублей на строитель-ство автомобильных дорог в микрорайоне Академиче-ском. За счёт областной каз-ны в 2012 году будет начато 

строительство транспортной развязки на пересечении ско-ростного кольца по переул-ку Базовому с улицей Комсо-мольской и Сибирским трак-том. Для сравнения: в 2011 году из областного бюдже-та на дороги областного цен-тра было выделено только 50 миллионов. Также в 2012 году за счёт Дорожного фонда Нижний Тагил получит 85,8 милли-она рублей. Кроме того, при участии губернатора решён вопрос о выделении допол-нительных средств на ре-монт тагильских дорог в сум-ме 200 миллионов рублей.Что касается других му-ниципалитетов, то, как со-общили «ОГ» в администра-ции Каменска-Уральского, в этом году из Дорожного фонда город получит око-ло 40 миллионов рублей, из которых 20 миллионов пой-дут на ремонт городских ма-гистралей и 20 миллионов – на обустройство проездов к дворовым территориям. Что касается ремонта, то, до-бавив к 20 миллионам ещё два миллиона из муници-пального бюджета, Каменск-Уральский сможет привести в порядок ровно один ки-лометр улицы Суворова на участке выезда к Челябин-скому тракту. Площадь ре-монтируемой трассы соста-вит примерно 25 тысяч ква-дратных метров.В Режевском городском округе к 5,8 миллиона, на-

правленным на ремонт из Дорожного фонда, добавят из муниципального бюдже-та около 300 тысяч рублей и капитально отремонтиру-ют 845 метров улицы Завод-ской (более пяти тысяч ква-дратных метров), обеспечив нормальный подъезд к Цен-тральной районной боль-нице. По словам заместите-ля главы округа по вопросам строительства, коммуналь-ного хозяйства, транспорта и связи Андрея Дедюхина, это, конечно, не много, но «с чего-то начинать надо, а то я да-же не помню, когда послед-ний раз область на муници-пальные дороги деньги вы-деляла».Одну из самых скромных сумм получит в 2012 году го-родской округ Староуткинск (население 3100 человек)– 500 тысяч рублей. Эти сред-ства вкупе с 27 тысячами му-ниципальных рублей позво-лят отремонтировать 65 ме-тров дорожного полотна об-щей площадью 390 квадрат-ных метров.Простым подсчётом, по-делив общую сумму, предна-значенную на ремонт, на ко-личество квадратных метров дорог, можно определить, что в среднем стоимость «реани-мации» одного квадратно-го метра по вышеназванным муниципальным образовани-ям – около одной тысячи ру-блей.
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Деньги на асфальтеСтоимость ремонта одного квадратного метра дороги — величина условная
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проблем 
Свердловской 
области есть 
развязки

В 1996 году Дума Свердловской области была преобразована в 
двухпалатное Законодательное Собрание. 14 апреля оно было из-
брано в первый раз. Это был первый двухпалатный законодатель-
ный орган в краях и областях Российской Федерации.

В Думе Сверловской области было 28 депутатов. Половина из 
них сложили полномочия, и 14 апреля на их места были избраны 
новые люди. Вместе с оставшимися депутатами они составили но-
вую Думу. Кроме того, был избран 21 депутат в новообразованную 
Палату Представителей. Всего в областном парламенте работало 49 
человек.

Обратное превращение парламента в однопалатный стало след-
ствием принятого депутатами в декабре 2010-го нового Устава 
Свердловской области. 4 декабря 2011 года в Свердловской обла-
сти прошли выборы в уже объединенное Заксобрание, в котором в 
настоящее время работают 50 депутатов.

Дворец для «Сардарии»Один из лучших фольклорных ансамблей России обрёл, наконец, достойную крышу над головой
Эта история начиналась тогда, когда за именем Сарда-
рия виделся не многолюдный и многокрасочный коллек-
тив, а лишь один человек с тонкими, будто изящной ки-
сточкой написанными чертами лица. Молодая учительни-
ца Сардария Нигаматова, приехав вместе с мужем Акрамом 
на его родину в село Аракаево, начала собирать вокруг се-
бя местные таланты. Её рано, не по возрасту, стали назы-
вать Дария-апа: по-матерински заботливо пестовала она 
певцов, музыкантов, танцоров. Конечно, и сама выходила 
на сцену, плыла в хороводе как самая яркая жемчужина в 
ожерелье.
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И Святая Церковь, идущая слав-
ным, но тернистым путем к торже-
ству Небесного Царства,  сталкива-
ется с той же диавольской злобой. 
«Если Меня гнали, будут гнать и 
вас; если Мое слово соблюдали, 
будут соблюдать и ваше». (Ин. 
15, 20). В благодатные времена 
нравственных подъемов и в тяже-
лые годины мировоззренческих 
кризисов человеческое общество 
с радостью внимает вечно живому 
слову Церкви, но приходят иногда 
времена, когда сбываются горькие 
слова Священного Писания: «И 
ел Иаков, и утучнел Израиль, и 
стал упрям; утучнел, отолстел и 
разжирел; и оставил он Бога, соз-
давшего его, и презрел твердыню 
спасения своего». (Втор. 32.15). 
Тогда человек не только забывает 
Бога, но, ослепленный, похваляет-
ся своей дерзостью, бесстыдством 
и кощунством. 

Попытки попирания святынь, 
злоречие и злоба, врывающиеся 
зловонным потоком в нашу обще-
ственную жизнь, могут ли лишить 
нас пасхальной радости? Никак! 
Все силы ада не удержали в себе 
души Спасителя, Который не толь-
ко Сам самовластно воскрес, но и 
«нас возвел от врат смертных»1. 

«Воля Пославшего Меня есть 
та, чтобы всякий, видящий Сына 
и верующий в Него, имел жизнь 
вечную; и Я воскрешу его в по-
следний день» (Ин.6,40) – говорит 
Господь. Можем ли мы, наследни-
ки будущего воскресения, жить в 
разделении и нелюбви? Пасхаль-
ные песнопения призывают жить 
так, чтоб нам хотелось обнять друг 
друга, и можно было к каждому 
обратиться со словом – брат! 

Поэтому мы не можем и не 
имеем права в этот день быть 
одиноки – каждый пусть почув-
ствует наше единение в Церкви 

– Теле Христовом. И сегодня, в 
этот Пасхальный день, мы можем 
перед лицом Божиим показать 
свое единство, единодушие и 
любовь. В городе Екатеринбурге 
этим вечером мы совершим обще-
городской Пасхальный крестный 
ход. Как Апостолы и мироносицы 
мы пройдем по центральным ули-
цам нашего города, живущего и 
добротой верных Богу сердец, и 
равнодушием людей, не ведаю-
щих Бога, и злобой тех, кто отвер-
гает Его Божественную любовь. 
Но над всеми нами воссиял свет 
Воскресения! Всем мы должны 
возвестить радость и ликование о 
Христовой победе! В этот светлый 
и спасительный день Господь так 
близок к нам, Он в очередной раз 
явил нам Свою благость и любовь 
дарованием Благодатного Огня, 
к которому мы все сможем при-
коснуться и унести его огонек в 
свои дома. 

Но не вещественный только 
огонь сегодня освящается Пас-
хальной благодатию. Огонек 
веры и ее плодов должен неуга-
симо теплиться в сердце каждого 
из нас. Воскрес Христос – и мы с 
мироносицами несем Ему арома-
ты добрых дел; Воскрес Христос 
– и мы с пятью мудрыми девами 
встречаем исходящего из гроба 
Жениха; Воскрес Христос – и в 
наших руках не угасает светиль-
ник, полный елеем милосердия! 
Пусть же и перед ликом нашего 
Человеколюбивого Небесного 
Отца, и перед злобным лицом 
христоубийц, и перед равнодуш-
ными взорами еще не ведающих 
Бога людей мы всегда будем 
радостны, единомышленны и 
праведны, ибо: «Воскресивший 
Господа Иисуса воскресит че-
рез Иисуса и нас» (2 Кор.4,14). 
Аминь!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!
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«Сегодняшний номер «ОГ»
сохраню как реликвию»
«Сегодняшний номер «ОГ» сохраню как реликвию», — написал 
в своём блоге (konst-pudov.livejournal.com) в четверг помощник 
сенатора Аркадия Чернецкого Константин Пудов. Именно он 
отвечал за связи со СМИ в бытность Аркадия Михайловича мэром 
Екатеринбурга, возглавлял пресс-службу администрации уральской 
столицы.

«На две полосы интервью с первым мэром современного Ека-
теринбурга. Фотки из личного архива, откровенные ответы даже на 
«неудобные» вопросы...», – пишет блогер. Кстати, пост называется 
«Уникальное интервью сенатора Чернецкого «Областной газете».

Напомним, интервью с Чернецким «У власти иногда горький 
привкус» вышло в «ОГ» 12 апреля. Его авторы – руководитель отде-
ла политики и власти Анатолий Горлов, руководитель отдела гума-
нитарных проблем Наталья Подкорытова и главный редактор «ОГ» 
Дмитрий Полянин. 

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

МаргаритаЛИТВИНЕНКО
В Верхотурском городском 
округе в слиянии рек Салды и 
Туры стоят три деревни – Усть-
Салда, Рычкова и Бочкарева. 
Последняя во время полово-
дья и ледостава бывает отре-
зана от Большой земли Турой. 
С июня  по апрель жителей де-
ревень соединяет деревянный 
пешеходный мост, который на 
период ледохода разбирают.Мы подъехали к мосту, когда лёд у берегов уже подтаял и во-да перехлестывала через дере-вянный настил, но люди по не-му ещё ходили, обувшись в ре-зиновые сапоги. Последние дни бегали в школу ребята, а почта – доставляла на другой берег га-зеты, письма и посылки. Почта-льон оформляла подписку. Пен-сии и различные социальные пособия жителям отрезанной деревни почтовики выплати-ли заранее. И продукты, кто за-казывал, тоже доставили заго-дя, поскольку магазина в дерев-не давно уже нет. И школа, и по-чта, и клуб, и магазин – на три де-ревни. Так что ученики младших классов занимаются в Бочкаре-вой с учительницей, а старше-классники живут на время па-водка в Усть-Салде.«Когда-то, только-только по-ступив на почту, мне и 17 лет еще не было, я бегала по трём дерев-ням, – вспоминает начальник по-чтового отделения «Усть-Салда» Наталья Баландина. – И ничуть не уставала. Теперь маршрут об-

служивает почтальон Татьяна Мамаева – зимой пешком, летом на велосипеде. В мае-июне по-чту в деревню Бочкарева пере-возят на катере, который предо-ставляет администрация»....Попала выпускница школы в отделение по чистой случай-ности, как планировалось изна-чально, всего  на месяц, а задер-жалась на 43 года. Хотя очень ей здесь не нравилось на первых по-рах –  был в то время на почте все-го один выходной, и тот в поне-дельник. Подружки в субботу от-дыхали, а она на работу шла. По-началу ноги гудели, плечи от тя-жести сумки болели, а со време-нем никакой усталости не знала – полюбилась ей почтовая служ-ба – за день около 10 километров оббегала, словно летала. Шла по дороге меж полей и перелесков и стихи читала или заучивала.  

Да как-то так и не заметила, что в мыслях стали свои образы поэтические рождаться – снача-ла всё о любви, конечно. Потом о природе, о жизни, о семье, о детях, а теперь и внуках, которых у Ната-льи Владимировны уже трое. Спрашиваю, как такая поэ-тическая душа задержалась на почте, где строгая дисципли-на, уставной порядок и масса вообще-то рутинной работы – почтовый обмен три раза в неде-лю, продажа товаров и не только почтовых, работа с каталогами, приём платежей...«Вы забываете о самом глав-ном, о сути нашего дела, – пояс-няет Наталья Владимировна, – об объединении людей. Прежде всего мы работаем с конкрет-ным человеком. В деревне по-чта и раньше-то значила боль-ше, чем просто отделение свя-

зи. А сегодня, когда многие сель-ские инфраструктуры разруша-ются – мы становимся одним из центров притяжения людей.У меня были хорошие учите-ля, которые научили меня за бу-мажками видеть человека, с его характером, интересами, при-страстиями».Из более чем 40 лет почтово-го стажа – 37 Баландина возглав-ляет почтовое отделение. За это время и она была наставницей для многих, но, увы, далеко не каждый потянет почтовую лям-ку: зарплата не велика, а ответ-ственности хоть отбавляй. Когда почту охватила ком-пьютеризация, часть немолодых работниц ушла, а Наталья Вла-димировна купила себе компью-тер и дома училась на нём рабо-тать. Многие не захотели при-нять новые направления рабо-

ты отделения, к примеру, оказа-ние нетрадиционных для почты услуг по торговле, приему раз-личных платежей, не всем удаёт-ся при снижении интереса к чте-нию сохранять подписные тира-жи на уровне...Наталья Баландина к переме-нам подходит философски: новое зачастую принимается в штыки, а надо осмыслить последствия преобразований и продвигать в жизнь, в результате отделение год от года выполняет план.Взять, к примеру, подписку – на 400 жителей она оформила 477 экземпляров изданий – для каждого односельчанина найдя газету или журнал по душе. Есть у неё и постоянные подписчики. Пенсионерки Таисия Иконникова и Мария Архипова уже несколько лет верны «Областной газете».Почта, клуб, библиотека и 

школа –  в Усть-Салде не просто выстояли, в отличие от совхоза, канувшего в Лету, но и живут жиз-нью интересной и насыщенной. Селяне много читают, включая и школьников, устраивают для се-бя праздники, творческие вечера, посиделки, поют и пляшут... Слу-чается, что Баландина читает од-носельчанам свои стихи – у неё вышло уже три книжечки.В них я нашла строки, по-свящённые почте: «...Есть в ней какая-то тайна, Есть в ней какая-то власть». Спрашиваю Баланди-ну, разгадала ли она эту тайну?«Если бы разгадала – в тот же день бы ушла! – убеждён-но отвечает Наталья Владими-ровна. – Я каждый день пере-ступаю порог с мыслью – меня вновь ждёт эта манящая тайна и вновь я почувствую необык-новенную власть этого живого существа – своей такой понят-ной, такой  непредсказуемой и любимой почты».К неразгаданным тайнам я бы отнесла и стойкость самих де-ревень – все производство давно рухнуло, и люди работают вахто-вым методом, но малую свою ро-дину не бросают.  И деток рожа-ют – в Усть-Салде даже  планиру-ется строительство новой шко-лы,  храм восстанавливается на берегу реки.Хотя одну из разгадок я, по-жалуй, нашла в стихах Баланди-ной. И заключается она в журча-нье ручьев, в шепоте сосновых веток на ветру, в соловьином пе-нии, в сини небес над головой...

На работу – за разгадкой тайныВ трудовой книжке Натальи Баландиной всего одна запись:  почтовое отделение «Усть-Салда» 
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Мост еще стоит, но третий день по нему уже не ходят Внучка Диана часто захаживает к Наталье Владимировне на 
работу

В Мироново вновь 
рухнула водонапорная 
башня
Во вторник, 10 апреля, в селе Мироново 
Артёмовского городского округа снова 
рухнула водонапорная башня, на сей раз 
— старая, построенная ещё в 1985 году, 
передаёт газета «Егоршинские вести». По 
данным Артёмовской городской прокуратуры, 
в селе расположены 88 домов, центральным 
водоснабжением пользуются 520 человек. 
После падения башни незамедлительно 
были начаты ремонтно-восстановительные 
работы. В настоящее время питьевая вода 
подана во все жилые дома и объекты 
социальной сферы, сообщает сайт областной 
прокуратуры.

Напомним, три месяца назад в Мироново 
упала другая водонапорная башня — новая, 
только что построенная. По информации га-
зеты «Егоршинские вести», на её строитель-
ство было израсходовано один миллион 181 
тысяча рублей. Селяне удивляются бездарно-
сти строителей из екатеринбургской фирмы 
«Сали». Заказчик – «Жилкомстрой» – подал 
на эту организацию в суд.

Отметим, что после падения новой во-
донапорной башни местные депутаты вы-
делили на её восстановление 600 тысяч ру-
блей. Вернутся ли потраченные средства в 
бюджет городского округа – пока вопрос от-
крытый.

Из-за паводка
в Каменске-Уральском 
отключат горячую воду
Глава Каменска-Уральского Михаил Астахов 
принял решение приостановить горячее 
водоснабжение в Красногорском районе 
города и в Чкаловском посёлке, информирует 
портал «Виртуальный Каменск», ссылаясь на 
блог чиновника. По словам Астахова, из-за 
паводка вода на Волковском водохранилище 
стала не просто мутной, а совершенно 
грязной.

«Из этого водохранилища Красногор-
ская ТЭЦ берет исходную воду и нагревает. 
Система химической очистки кардинально 
ситуацию не улучшает. Глава района при-
нес нам бутылку такой очищенной воды – 
оценили, и по запаху, и по цвету. Для тех-
нических нужд потянет, для всего осталь-
ного нет. Выход в этой ситуации один – 
временно приостановить горячее водо-
снабжение. На сколько? Максимум на три 
дня. Нужно переждать пока ледяные торо-
сы в русле Исети растают, и паводок сой-
дёт на нет», – объяснил ситуацию Астахов 
в своём блоге.

По мнению чиновника, решить пробле-
му ГВС в Каменске должно проектирование и 
строительство второй ветки Сысертского во-
довода.

В Асбесте прошли 
соревнования по 
ракетомоделированию
Недалеко от посёлка Красноармейский 
Асбестовского городского округа 
впервые состоялись соревнования по 
ракетомоделированию, в которых приняли 
участие команды из девяти городов и 
посёлков области, сообщает телевизионная 
студия «АТВ». В соревнованиях побеждал тот, 
чей макет взлетит выше.

Все ракеты ребята собрали самостоятель-
но из подручных материалов, в основном из 
бумаги или стеклопластика. Лучший резуль-
тат показала команда из Екатеринбурга, вто-
рое место заняли асбестовцы, а замкнули 
тройку призеров ракетомоделисты Рефтин-
ского.

Римма ПЕЧУРКИНАКогда Сардария Заветовна ушла из жизни, её именем назвали окрепший в забот-ливых руках коллектив та-тарского фольклора. За бо-лее чем полвека творче-ской жизни было всё: и вы-ступление на кремлёвской сцене, когда село собралось у немногочисленных тог-да чёрно-белых телеэкра-нов, и зарубежные гастроли, и множество побед в област-ных и общероссийских кон-курсах, и неоднократно под-тверждённое звание народ-ного коллектива, и автобус, подаренный недавно прези-дентом Татарстана Рустамом Миннихановым.Не было только достой-ной оправы для аракаевско-го самоцвета. Сначала штаб-квартирой самодеятель-ных артистов был старень-кий сельский клуб, пока... не сгорел. С той поры, с янва-ря 1995 года, оказался без-домным фольклорный кол-лектив, признанный образ-цовым и по репертуару, и по костюмам, и по манере ис-полнения, в отличие от дру-гих, изрядно подпорченных эстрадой.Конечно, их пустила на постой родная сельская школа. Что не удивительно: долгое время её директо-ром был Акрам Хизбулло-вич Нигаматов, муж осно-вательницы ансамбля, ко-торый и по сей день вы-ступает на сцене, а потом его сменила на директор-ском посту Гулия Нигама-това, которую в своё время Сардария Заветовна за ру-ку привела в ансамбль. Не в обиде, но в тесноте.Ясно, как день: «Сарда-рию» в Аракаево любят все, здесь на 500 человек населе-ния более ста артистов, вы-ходят на сцену целыми ди-настиями: Гафаровы, Нига-матовы, Байгужины. Но из одной любви стены не сло-жишь. Немалые средства нужны.Класть стены начали в 1988 году. Кризис остано-вил стройку. Возобновить её удалось лишь в 2007 го-ду. Потом снова было три года остановки. И наконец 

Дворец для «Сардарии»
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр МИШАРИН, губернатор Свердловской области: 
–Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с 

Днём народов Среднего Урала, который мы по традиции отмечаем 
во вторую субботу апреля. 

Свердловская область – край поистине уникальный. Мы с вами 
живём в таком месте, где пересекаются континенты, где Запад пода-
ёт руку Востоку, где смыкаются цивилизации и культуры, где люди 
140 национальностей проживают в дружбе и сотрудничестве, ис-
креннем уважении друг к другу. 

Так повелось на Урале еще со времён Демидовых, что людям 
умелым и мастеровитым, смелым, рисковым был создан, как сей-
час говорят, «климат наибольшего благоприятствования». Ники-
та и Акинфий Демидовы    завозили, приглашали на свои заводы 
мастеров-умельцев из далекой Европы, собирали их по всей России, 
выкупали из крепостной зависимости. 

Уральцы любят и умеют ценить самобытность и  национальный 
колорит. Множество народов, живущих на Урале, создали необык-
новенную, неповторимую культуру края и в то же время сумели со-
хранить свои национальные традиции, свои обряды и обычаи.

Сегодня, в День народов Среднего Урала, от всего сердца же-
лаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и про-
цветания, мирной и счастливой жизни в нашей родной Свердлов-
ской области, в свободной, независимой, многонациональной 
России!

Новый очаг 
культуры и его 
хозяева

1 Октоих. Кондак воскресный 3 гласа.

Красиво расписанные яйца – главная примета Пасхи

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

1 

в 2010–2011 годах в центре села, на улице Молодёжной всё явственнее проступа-ли контуры будущего очага культуры.«Национальный куль-турный комплекс села Ара-каево». Так называется он официально. Общая пло-щадь двух этажей – 1124 квадратных метра. Рабо-ты ещё предстоит нема-ло. Но уже расставлены ря-ды в концертном зале на 175 мест и книги в библи-отеке. Уже готовы к но-воселью экспонаты сель-ского музея. Можно загля-нуть в комнаты для круж-ковой работы, костюмер-ные, репетиционные, поди-виться высоким потолкам танцевально-спортивного зала.Сколько талантов пред-стоит открыть в новых сте-нах! Насколько богаче ста-нет здешняя жизнь! На-сколько притягательнее – само Аракаево! Об этом го-ворили, поздравляя арака-евцев с «обновкой», посто-янный представитель ре-спублики Татарстан Ринат Садриев, заместитель ми-нистра культуры Сверд-ловской области Владимир Мантуров, глава Нижнесер-гинского муниципально-го района Валерий Ереме-ев и другие участники тор-жества.

Из прозвучавших бла-годарностей многие были адресованы областным вла-стям и директору комплекса Салавату Губаеву. Почтенная Газима-апа Хакимова сказа-ла даже, что Салавата на их землю сам Аллах послал. Его запомнили сначала маль-чишкой верхом на рыжей ло-шадке, потом бравым «дем-белем», который быстро вписался в художественную ткань села, стал любимым 

учеником Сардарии Заветов-ны: и певец, и танцор, и чтец, и конферансье.А на директорском посту: и возчик, и грузчик, и порт-ной, и повар. Но в первую очередь – педагог и органи-затор.Двадцать лет шёл он к сегодняшнему событию. Этот идущий дорогу оси-лил.



3 Суббота, 14 апреля 2012 г.

1 Но есть официальный до-кумент, из которого можно хотя бы примерно узнать це-ну вопроса. Это постановле-ние правительства Свердлов-ской области от 14.11.2007 г.  (с учётом изменений)  № 1102-ПП «О нормативах денежных затрат на содер-жание, ремонт и капиталь-ный ремонт автомобильных дорог регионального значе-ния и правилах их расчета». В нём, в частности, указано, что стоимость одного кило-метра дороги (без учёта раз-личных коэффициентов) пя-той категории – 1 817 690 ру-блей, четвёртой категории – 2 490 240 рублей. Именно под эти две категории попа-дает большинство дорог в населённых пунктах наше-го региона. Учитывая, что ширина дороги пятой кате-гории 7,75 метра, а четвёр-той – 10 метров (включая проезжую часть, бордюры и 

обочины), при помощи про-стых арифметических дей-ствий ещё раз получим очень условную величину расходов на ремонт одного «квадрата» – 234,5 и 290 рублей соответ-ственно.Но, как пояснили «ОГ» в государственном казённом учреждении Свердловской области «Управление авто-мобильных дорог», пытать-ся рассчитать (даже с боль-

шой долей погрешности) стоимость ремонта одного квадратного метра приме-нительно к дорогам всё рав-но, что определять «сред-нюю температуру по больни-це», когда кто-то уже остыл, у кого-то жар, а в среднем температура – нормальная… Действительно, дорога до-роге рознь, и при ремон-те одного участка достаточ-но провести «ямочный ма-

кияж», а на другом придёт-ся делать выемку грунта, ме-нять подземные коммуника-ции и т.д.Так что ответить одно-значно на вопрос «сколько стоит?» не удалось. Навер-ное, потому, что речь идёт о дорогах, которые не мы вы-бираем…
Подробнее о том, как 

планируется вывести до-
рожную сеть Нижнего Та-
гила из кризиса, читайте 
в следующем номере газе-
ты.

Анна ЛОГИНОВСКИХ
Депутаты комитета по со-
циальной политике при 
разработке законопроектов 
учитывают позицию обще-
ственности и для этого ак-
тивно используют форму 
выездных заседаний.Этот комитет — один из ключевых в Законодатель-ном Собрании, здесь разра-батываются законы по под-держке старшего поколения, материнства и детства, раз-витию образования, здраво-охранения, культуры… После выборов в декабре прошло-го года нового состава об-ластного парламента коми-тет возглавил Вячеслав Погу-дин, который до этого на про-тяжении многих лет куриро-вал социальную сферу Ниж-него Тагила. О приоритетах социальной политики в зако-нотворчестве Вячеслав ПО-ГУДИН рассказал «Областной газете».

– Вячеслав Викторович, 
почему вдруг такое внима-
ние к такой форме работы, 
как выездные заседания?– Работая в муниципаль-ных органах власти, я отда-вал себе отчёт в том, что раз-работка законов – достаточ-но сложный труд. А за три ме-сяца работы убедился: проду-манные, эффективные зако-ны не могут родиться в тиши кабинетов. Депутатам нуж-но быть в гуще событий, про-блем, с которыми сталкива-ются граждане. В нашем ко-митете работают и опытные профессионалы — Сергей Че-пиков, Александр Серебрен-ников, Анатолий Никифо-ров, Анатолий Марчевский, и вновь избранные, активные депутаты – Александр Кара-ваев, Евгений Касимов. Но важно вовлекать в нашу ра-боту как можно больше про-фессионалов и общественни-ков. Чтобы определить глав-ные приоритеты в том или ином вопросе, а в ходе раз-работки законопроектов по-лучить экспертное заключе-ние, услышать позицию об-щественности. Взвешенный и продуманный закон не может родиться без участия обще-

ственности и на ранней ста-дии, и на стадии его оценки. Сегодня такие организации, как областной Совет ветера-нов, общества инвалидов, ли-деры профсоюзов и многие другие, активно сотруднича-ют с нами, участвуют в разра-ботке и обсуждении законо-дательных инициатив.
– И каковы результаты 

ваших поездок «в народ»?– Мы решили ознакомить-ся с деятельностью всех про-фильных ведомств, с кото-рыми социальному комитету предстоит плотно сотрудни-чать. Побывали в министер-ствах здравоохранения, обра-зования, культуры, социаль-ной защиты населения, физ-культуры, спорта и молодёж-ной политики, в архивной службе. Считаю, что это были полезные и результативные встречи. По результатам вы-ездных заседаний комитета сформулированы предложе-ния, приняты решения.Например, в министер-стве культуры мы обсужда-ли совершенствование зако-нодательства по охране объ-ектов культурного насле-дия. Для нашей области, об-ладающей большим количе-ством объектов культурно-го наследия, это важная про-блема. В нашем регионе дей-ствует закон об охране па-мятников истории и культу-ры, но, на наш взгляд, в зако-не есть пробелы, которые не-обходимо восполнять, чтобы исключить случаи разруше-ния исторических памятни-ков. Разработкой таких изме-нений в законодательство мы сейчас занимаемся.Интересное выездное за-седание совместно с мини-стерством социальной за-щиты мы провели в ГУП «Свердловское протезно-ортопедическое предприя-тие». Я был приятно удивлён высоким уровнем производ-ства, там применяются совре-менные технологии, новое оборудование, работают хо-рошо подготовленные специ-алисты. Но существуют и се-рьезные проблемы: неравно-мерная загруженность произ-водства в течение года. Пред-приятие выполняет госза-

каз, что по федеральному за-кону № 94 требует прохожде-ния через конкурсные проце-дуры. Торги проводятся в на-чале года и, как правило, за-тягиваются. В результате за-каз доводится до предпри-ятия лишь в конце первого квартала, а в первые месяцы года его потенциал использу-ется лишь на 70–80 процен-тов. Между тем потребность в продукции для инвалидов по-стоянно высока.Поэтому считаем необхо-димым сформулировать пред-ложения, выйти с инициати-вой на федеральный уровень, чтобы для таких предприя-тий, а их в России всего око-ло двадцати, создать особые, упрощенные условия выпол-нения госзаказа.Не менее актуально усиле-ние роли филиалов протезно-ортопедического предприя-тия. Мы хотим сделать так, чтобы филиалы были макси-мально приближены к запро-сам людей, работали по прин-ципу «одного окна». Нужно сделать так, чтобы, обратив-шись в такой филиал, люди с ограниченными возможно-стями смогли получить весь набор услуг – от консульта-ции и первичного обследо-вания, оформления заказа до получения готовой продук-ции. Ну и, конечно, в таких учреждениях должны рабо-тать профессионалы, так что нужно заботиться о подготов-ке кадров для них.
– Не за горами летняя 

оздоровительная кампа-
ния. Детскому отдыху в 
Свердловской области всег-
да уделялось особое значе-
ние, в прошлом году даже 
приняли областной закон 
«Об организации летнего 
отдыха детей». Как он реа-
лизуется?– Сегодня стоит задача со-хранить загородные детские лагеря. За последние два деся-тилетия, к сожалению, мы по-теряли немало детских здрав-ниц — собственники отказыва-лись от них как от непрофиль-ных активов. Кое-что взяли на свой баланс муниципалитеты, но часть лагерей потеряна без-возвратно. Для сохранения по-тенциала детских оздорови-

тельных лагерей нужны экс-тренные меры. Поэтому при-нято решение о разработке об-ластной программы по разви-тию сети загородных лагерей, создана специальная рабочая группа. Целевая программа позволит запланировать сред-ства в областном бюджете в помощь муниципалитетам на капитальные ремонты, а мо-жет быть, и на строительство новых загородных лагерей. В муниципальных образовани-ях, в свою очередь, должны появиться собственные про-граммы.Более того, планируется выделять субсидии на ком-пенсацию затрат предпри-ятиям, которые содержат летние лагеря, участвуют в оздоровлении детей. На-деюсь, что сообща мы спра-вимся с ситуацией, восста-новим сеть загородных лаге-рей, ведь речь идёт о здоро-вье наших детей.В этом году планируем со-хранить все формы оздоров-ления на уровне прошлых лет. Кроме того, расширяем проект «Поезд здоровья». Ес-ли в минувшем году в Анапе отдохнуло около 500 детей, то в этом году рассчитываем отправить на «поезде здоро-вья» на Черноморское побе-режье 1800 детей.Волнует нас и трудовая занятость детей в летний пе-

риод. Это направление очень востребовано у подростков, ведь они получают возмож-ность заработать. Трудовая занятость отвлекает от опас-ных забав, играет большую воспитательную роль. Счи-таем, что экономия, сокра-щение средств, направляе-мых на эти цели, недопусти-мы. Следует, напротив, найти дополнительные средства на эти цели. Такое предложение мы подготовили областному правительству.
– Какие ещё законопро-

екты находятся в портфеле 
комитета по социальной по-
литике?– Большой блок связан с поддержкой ветеранов. Об-суждаем меры помощи граж-данам, потерявшим в годы войны родителей, – это так называемая категория «де-ти войны». В годы войны они пережили серьёзные испы-тания, и, считаю, что вполне обоснованно поднимают во-прос о мерах государственной поддержки. Но некоторые из них уже имеют определён-ные льготы и поддержку по закону «О ветеранах». Поэто-му сейчас необходимо учесть все нюансы, вполне вероятно, что будет разработан зако-нопроект. Нужно чётко опре-делить эту категорию граж-дан и конкретные формы по-мощи этим людям. Также соз-

дана рабочая группа, кото-рая рассмотрит возможность дополнительной поддержки для тружеников тыла.Ещё одно важное направ-ление — сохранение народ-ных художественных про-мыслов. Считаем, что нашей области нужен закон, на-правленный на сохранение нашего уникального куль-турного достояния – народ-ных промыслов. К сожале-нию, некоторые из них се-годня находятся в полураз-рушенном состоянии. Конеч-но, при сегодняшних техно-логиях, к примеру, можно освоить выпуск тагильских подносов или таволжской керамики в любом городе — Екатеринбурге, Челябинске или в Москве. Но тогда мы потеряем промыслы, осно-ванные на глубоких тради-циях в местах их исконного бытования – Нижнем Тагиле, Таволгах.Промыслы нужно всяче-ски поддержать и сохранить на их родине. Здесь затра-гиваются вопросы истории, культуры, малого предпри-нимательства. Считаем, что нужен особый подход в части поддержки мастеров, орга-низаций, занимающихся про-мыслами. Это могут быть и более ощутимые субсидии, и налоговые послабления.
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 между тем
Вчера дороги Нижнего Тагила проинспектировал заместитель 

министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла-
сти Александр Сидоренко. Он убедился: семьдесят процентов до-
рожного полотна требуют ремонта. Ямы встречаются на каждом 
шагу даже на главных проспектах, из-за неудовлетворительного 
состояния дорог растёт количество аварий. Главной причиной пла-
чевного состояния транспортной сети замминистра назвал хрони-
ческое недофинансирование дорожных работ. В этом году ситуа-
ция должна измениться коренным образом. На приведение дорог в 
порядок в Нижнем Тагиле будет направлено более 400 миллионов 
рублей. Подрядчики обещают, что качественный ремонт одного 
квадратного метра полотна обойдётся тагильчанам в 620 рублей. В 
первую очередь новый асфальт получат улицы, по которым проле-
гают маршруты общественного транспорта.
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Депутаты, на выезд!Свердловские парламентарии разрабатывают законы не в тиши кабинетов

Госдума определит дату 
единого дня голосования
вчера Госдума РФ в первом чтении рассмо-
трела законопроект о едином дне голосова-
ния, сообщает Риа «Новости».

Авторами законопроекта выступили депу-
таты от фракции ЛДПР, они предлагают уста-
новить единый день голосования — в марте. 
Нововведение позволит существенно сокра-
тить финансовые затраты на избирательный 
процесс. Кроме того, по мнению авторов по-
правки, россияне устают от постоянных выбо-
ров — не успеют пройти одни, как уже начи-
нается подготовка к другим.

Примечательно, что законопроект был 
внесён на рассмотрение Госдумы ещё полто-
ра года назад, однако был раскритикован дум-
ским комитетом по вопросам местного само-
управления и получил отрицательный отзыв 
правительства. Ход инициативе дали после 
того, как о ней вспомнил Президент РФ Дми-
трий Медведев. Правда, он предложил голо-
совать всей страной в сентябре, а не в марте. 
Впрочем, либерал-демократы заявили, что во-
прос о дате — не принципиальный, и на выбо-
рах именно в марте они не настаивают.

Напомним, сейчас в России два дня еди-
ного голосования — в первое воскресенье 
марта и первое воскресенье октября.

поствыборными 
жалобами займётся 
спецуправление
об этом со ссылкой на председателя Центр-
избиркома владимира Чурова сообщает Риа 
Новости.

Спецуправление будет создано при Центр-
избиркоме для работы с жалобами, которые 
поступают после выборов. Чуров отметил, что 
обращения по поводу нарушений на выборах 
в Государственную Думу 4 декабря 2011 года 
затрагивают интересы примерно 70 тысяч из-
бирателей из 110 миллионов. Однако не все 
из жалоб подтвердились в результате судеб-
ного разбирательства.

После выборов Президента РФ в марте 
2012 года в суды поступило 454 заявления, 
355 было рассмотрено и 60 - удовлетворено. 
Жалобы, в основном, касаются нарушений 
требований к предвыборной агитации, фор-
мированию участковых комиссий и порядку 
включения в списки избирателей.Теперь  
поствыборными обращениями будет зани-
маться специально создаваемое подразделе-
ние ЦИК.

сенаторы отчитались  
о доходах и имуществе
вчера на официальном сайте Федерально-
го собрания России опубликованы сведения 
о доходах и имуществе членов совета Феде-
рации, их жён (мужей) и несовершеннолетних 
детей за 2011 год.

Годовой доход Эдуарда Росселя, пред-
ставляющего в Совете Федерации исполни-
тельную власть Свердловской области, со-
ставил 6 миллионов 54 тысячи рублей, а его 
коллега Аркадий Чернецкий, направленный в 
верхнюю палату российского парламента об-
ластным Законодательным Собранием, зара-
ботал чуть не втрое меньше — 2 миллиона 
200 тысяч рублей.

По доходам и расходы. Россель владеет 
квартирой площадью 228 квадратных метров 
и тремя домами, а у Чернецкого в собствен-
ности квартира поменьше — 117 квадратных 
метров и один дом, но просторный — 500 
квадратных метров.

Кроме того, у Росселя есть три автомоби-
ля – «Мерседес- Бенц 55 AMG», «Тойота Ланд 
Крузер» и «Хаммер H2», а у Чернецкого толь-
ко «Лексус LX 570» да еще «Тойота Королла», 
принадлежащая супруге сенатора.

праймериз  
для сельских глав
кандидатуры сельских глав будут обсуждать 
на общих сходах, сообщает газета «сысерт-
ская неделя».

Согласно закону руководители сельских по-
селений назначаются, а не избираются, послед-
нее слово в этом вопросе остаётся за главой го-
родского округа. Однако в Сысертском ГО ре-
шили к этому процессу привлечь всех жите-
лей. Главную роль при выборе кандидата будет 
играть сельский сход, во время которого жите-
ли смогут высказать своё мнение о кандидатах.

Список основных требований к претен-
дентам на первую должность на селе остаёт-
ся прежним: высшее образование и опыт ра-
боты по профильной специальности. Как и 
раньше, приоритет в выборе главы села будет 
отдан местным жителям, знакомым с пробле-
мами территории.

Сейчас в Сысертском округе готовят из-
менения в положение о проведении сельских 
сходов.

Экс-президента 
монголии подозревают  
в коррупции
Бывший президент монголии Намбарын Энх-
баяр арестован, сообщает итаР-тасс.

В чём конкретно обвиняют бывшего гла-
ву государства, информации пока нет, но, по 
некоторым сведениям, аресту предшествова-
ли столкновения сторонников Энхбаяра с со-
трудниками правоохранительных органов.

Возглавляющий Монгольскую народно-
революционную партию (МНРП) Намбарын Энх-
баяр был избран президентом страны в 2005 
году и на этом посту находился до 2009 года. 
После прошедших в 2009 году выборов новым 
президентом Монголии стал кандидат от Демо-
кратической партии Цахиагийн Элбэгдорж.

подборку подготовили анна осипова  
и леонид поЗдеев

На очередном заседании комитет по соци-
альной политике рекомендовал Законодательно-
му Собранию отклонить предложение инициатив-
ной группы о внесении в областной закон «Об об-
разовании» положения о выплате пособия в 5000 
рублей на ребёнка в возрасте от 1,5 до 7 лет, не 
посещающего государственные и муниципальные 
детские сады. Реализация этой законодательной 
инициативы потребовала бы расходования допол-
нительных трёх миллиардов рублей из региональ-
ного бюджета. Кроме того, члены комитета соч-
ли, что денежная выплата «не сможет подменить 
собой дошкольное образование и воспитание де-
тей», а бюджетные средства целесообразнее на-
правлять на строительство новых и реконструк-
цию действующих учреждений дошкольного об-
разования. Для изучения вопроса обеспеченности 
детей местами в детских дошкольных учреждени-
ях принято решение создать при комитете рабо-
чую группу.

В то же время комитет одобрил предложения 

о внесении изменений в закон о социальной под-
держке лиц, пострадавших от политических ре-
прессий. Речь идёт о ежемесячной денежной вы-
плате реабилитированным жертвам политических 
репрессий при наличии у них инвалидности. В те-
кущем году в областной казне на эти цели преду-
смотрен 161 миллион рублей.

Комитет рекомендовал областному правитель-
ству при организации оздоровительной кампании 
в 2012 году позаботиться об увеличении количе-
ства рабочих мест для временного трудоустрой-
ства подростков и проведении капремонта заго-
родных оздоровительных лагерей.

Органам власти рекомендовано также разрабо-
тать и внести изменения в областной закон «Об ар-
хивном деле» в части установления мер социаль-
ной поддержки работников архивных служб, соз-
дания условий для увеличения им зарплаты и «рас-
смотреть механизмы» обеспечения областных го-
сударственных архивов дополнительными поме-
щениями архивохранилищ.

Деньги на асфальте
 кстати
В этом году для семи муниципальных образова-

ний (Арамиль, Каменск-Уральский, Кушва, Екатерин-
бург, Лесной, Новоуральск, Полевской) запланирова-
но предоставить субсидии на строительство и рекон-
струкцию автодорог на общую сумму 234 миллиона 
рублей, тогда как в прошлом году деньги на эти цели 
получили только пять территорий (Арамиль, Каменск-
Уральский, Екатеринбург, Новоуральск, Богданович) 
на общую сумму 207 миллионов рублей.

муниципалитетам, 
которые ещё не 
оформили заявки 
на предоставление 
межбюджетных 
трансфертов, 
следует 
поторопиться. 
иначе средства, 
предназначенные 
им на решение 
дорожных проблем, 
могут быть 
перераспределены 
в пользу других 
территорийАЛ
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера на «правительствен-
ном часе» в Государствен-
ной Думе министр внутрен-
них дел РФ Рашид Нургали-
ев рассказал о ходе рефор-
мы своего ведомства.Пресс-служба Федерально-го Собрания России сообщила, что накануне прошло заседа-ние комитета Госдумы РФ по безопасности и противодей-ствию коррупции, на котором также обсуждались вопросы, связанные с полицейской ре-формой. «Нашим гражданам, нашей стране не нужен поли-тический самосуд над мини-стром внутренних дел», — за-явила председатель комитета Ирина Яровая и добавила, что «сегодня совместно со СМИ не-обходимо обеспечить новую мотивацию, новое отношение сотрудника полиции к своей службе. Сегодня недостаточно только высокой зарплаты. По-лиции нужна поддержка обще-ства».Впрочем, об этом говорил и сам глава ведомства. Он опро-верг утверждения об особой же-стокости российской полиции, заявив, что «нелицеприятные случаи характерны для всех за-рубежных полицейских орга-низаций». Ссылаясь на данные правозащитных организаций, он сообщил, что в прошлом го-ду от рук американских поли-цейских погибли 140 человек, в США было зафиксировано поч-ти пять тысяч случаев превы-шения полномочий, причастны к которым оказались 6600 офи-церов полиции.Министр заявил также, что, несмотря на реформы и сокра-щение штатной численности, сотрудники российской поли-ции сохранили контроль над оперативной обстановкой. «В декабре 2011 и марте 2012 го-да митинги и другие массовые мероприятия прошли в нашей 

стране без эксцессов, — сказал Нургалиев. — Сотрудники по-лиции, которые обеспечивали порядок во время митингов, ве-ли себя предельно корректно и в рамках закона, что оценили и независимые наблюдатели, и правозащитники, и участники публичных акций».Министр заявил, что МВД сделало только первый шаг по очистке своих рядов, а 1 авгу-ста 2011 года — не предельная дата прохождения аттестации. Жёсткий контроль за действи-ями сотрудников, реагирование на любые отклонения от норм закона и морали будут продол-жены. За бездействие при об-ращении граждан полицейских также будут наказывать.Для обеспечения прозрач-ности работы полиции в слу-жебных помещениях будет ве-стись видеонаблюдение, а глу-хие межкабинетные перего-родки в дежурных помеще-ниях заменят обзорными сте-клянными, сообщил министр и при этом напомнил, что «сегод-ня тысячи видеорегистраторов установлены в патрульных по-лицейских автомобилях и нача-лось оборудование видеокаме-рами «автозаков».В то же время Рашид Нурга-лиев заявил «о чрезмерном ин-формационном давлении» при совершении правонарушений сотрудниками полиции. «Не-смотря на официальные ком-ментарии, ведётся активный поиск новых, не всегда соответ-ствующих действительности, фактов, их вольная, зачастую неграмотная с правовой точ-ки зрения интерпретация и ис-пользование слухов», — сказал глава МВД России.Министр также сообщил, что около половины престу-плений, в которых обвиняют полицейских, в том числе 80 процентов фактов получения взяток, выявляются самим ве-домством.

Час пик министраГлава МВД отчитался перед российской Думой
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Василий ВОХМИН
«Это судно было воисти-
ну огромным. Никогда пре-
жде человечество не соз-
давало ничего подобного. 
Все без исключения науки 
и ремёсла, которыми овла-
дела цивилизация, были 
вовлечены в процесс его 
постройки».Так мало кому извест-ный американский писатель Морган Робертсон начинает повесть «Тщетность», уви-девшую свет в 1898 году – за 14 лет до катастрофы «Тита-ника».Согласно Робертсону, океанский колосс под назва-нием «Титан» имел длину 800 футов (243 метра), водо-измещение 70 тысяч тонн, огромную паровую машину мощностью 75 тысяч лоша-диных сил и развивал ско-рость  25 узлов (46 киломе-тров в час). Реальный «Тита-ник», построенный на верфи в Белфасте в 1911 году, – это пароход длиной 269 метров, водоизмещением 52300 тонн, с мощностью паровых машин 55 тысяч лошадиных сил и максимальной скоро-стью 24–25 узлов.Продукт фантазии ли-тератора Робертсона состо-ял из девятнадцати отсеков, разделённых водонепрони-цаемыми дверьми, которые могли быть разом закрыты одним поворотом рычага. Всё это позволяло кораблю держаться на плаву даже тогда, когда девять его от-секов окажутся затопленны-ми. Трюм непотопляемого «Титаника» был поделён на шестнадцать отсеков, раз-делённых водонепроница-емыми переборками. Прав-да, держаться на плаву суд-но могло лишь при затопле-нии не более четырёх.Поскольку «Титан» Ро-бертсона считался неуязви-мым, он нёс лишь то мини-мальное количество шлю-пок, которое требовали пра-вила судовождения – двад-цать четыре, способные вме-стить около пятисот чело-век. Хозяева «Титаника» также не стали заморачи-ваться относительно спаса-тельных средств, способных, по их мнению, только загро-мождать палубу – на двадца-ти его шлюпках, при их пол-ной загрузке, могли бы спа-стись лишь 1178 человек.Корабль-гигант, создан-ный воображением Роберт-сона, отправлялся в тре-тье плавание, из Нью-Йорка в Англию, при этом коман-да собиралась пересечь Ат-лантику в рекордные пять дней. Разрекламированный океанский суперотель ком-пании «Уайт Стар Лайн», как известно, на всех парах со-вершал своё первое путеше-ствие из английского Саут-гемптона в Нью-Йорк. «Под оглушающий рёв вырвавшегося на свободу па-ра, леденящие кровь призы-вы о помощи трёх тысяч че-ловеческих душ, запертых в стальном чреве, и свист воз-духа, выдавливаемого через сотни открытых иллюмина-торов поступающей внутрь судна водой, «Титан» мед-ленно сполз по ледяному склону назад в океан», – жи-вописует последствия лобо-вого тарана айсберга автор «Тщетности». На борту «Ти-таника» находилось чуть бо-лее 2200 душ, столкновения лоб в лоб удалось избежать, и подводная часть айсбер-га «просто» взрезала корпус судна ниже ватерлинии на протяжении 90 метров.Но! Возьмётся ли кто-то возражать, что книга Ро-бертсона – самое фантасти-ческое предвидение в исто-рии мировой литературы?

Невозможное – 
возможноГибель «Титаника» уже давно не является крупней-шей морской катастрофой. Немецкое судно «Гойя» в ночь на 16 апреля 1945 го-

Затонувшая мечта100 лет назад, вместе с «Титаником», потерпел катастрофу миф  о неуязвимости индустриальной цивилизации и бесспорности её достижений

Тот факт, что разреклами-рованное средоточие дости-жений человеческой циви-лизации уже в первом пла-вании не выдержало стол-кновения с силами приро-ды, в момент обрёл силу ме-тафоры. Не бывает не толь-ко непотопляемых судов, но и вечных символов могуще-ства, непререкаемых авто-ритетов, нерушимых импе-рий, раз и навсегда данных «идеальных» экономических систем и политических док-трин! «Жизнь неопределён-на, будущее непознаваемо, невозможное – возможно».«Титаник» – локальное фиаско самонадеянного че-ловечества, крушение слепой веры в прогресс, щелчок по носу тем, кто в борьбе разума и стихии недооценивает силу последней.«Титаник» – это ещё и со-циальная катастрофа, пока-зывающая условность обще-ственного деления на клас-сы, на управляющих и управ-ляемых, на верхи и низы. Миллионеры, имевшие пер-сональные прогулочные па-лубы на «Титанике», и эми-гранты, теснившиеся в ка-ютах третьего класса, герой Билли Зейна и герой Лео-нардо Ди Каприо, безуслов-но, имели несколько разные шансы на спасение. Но кру-шение потерпел весь много-ярусный плавучий город, и сливки общества, по большо-му счёту, оказались при этом также беззащитны.

«Совершенно 
исключительная 
катастрофа»Понять, какое впечатле-ние трагедия произвела на со-временников (и, в частности, на жителей России), помог-ла подшивка самой крупной общественно-политической газеты Екатеринбурга той поры – «Голос Урала».Среди череды сообщений – о высылке Распутина в село Покровское, президентской гонке в США, войне Италии с Турцией, забастовке угле-копов в Англии – наконец, в номере за 4 (17) апреля на-ходим краткую телеграмму: «Получено известие о гибели парохода «Титаник» у мыса Рейс. «Титаник», наскочив на ледяную глыбу, спустя пол-часа затонул. Женщины при-няты на спасательные шлюп-ки». Во много раз эту заметку  превосходит по объёму ста-тья о солнечном затмении, которое 17 апреля (в день, когда весь мир осознал мас-штаб катастрофы) наблюда-лось в Европе, – от Португа-лии до России.С этого момента рубри-ка «К гибели парохода «Тита-ник» на протяжении многих номеров не будет сходить со страниц екатеринбургского издания.5 (18) апреля газета сооб-щит, что из 2200 пассажиров «Титаника», вероятно, спас-лось лишь 675, надежды най-ти живых больше нет. Судно 

стоило 12 с половиной мил-лионов рублей и вместе с гру-зом застраховано на 59 мил-лионов франков.6 (19) апреля газета обра-тит внимание на то, что жерт-вами катастрофы стали: адъ-ютант президента Тафта, из-вестный американский писа-тель, директор голландско-американского пароходства и «несколько других выдаю-щихся деятелей Канады и Со-единённых Штатов». Ни один из пароходов, получивших по беспроволочному телеграфу просьбу гибнувшего «Тита-ника», не поспел подойти во-время. «Карпатия», прибыв-шая первой, встретила спа-сательные лодки с пассажи-рами, рассеянные по покры-тому льдинами морю на пло-щади в 21 милю. «Спасшиеся, полуодетые, – детализиру-ет газета, – носились на лод-ках по бурному морю, страда-ли от холода несколько часов, пока увидели «Карпатию».7 (20) апреля на газетной полосе появится сообщение о том, что британский ми-нистр торговли выразил при-знательность своему россий-скому коллеге за соболезно-вания. В этот же день «Голос Урала» сообщит о событиях на Ленских золотых приисках в Сибири – во время столкно-вений с войсками там погиб-ли 107 человек. Эти две по-трясших россиян темы – «Ти-таник» и знаменитый «Лен-ский расстрел» – будут те-

перь долго соседствовать на газетных страницах....8 (21) апреля уральские газетчики преподнесут чи-тателям леденящую душу картину катастрофы: «Пе-ред окончательной гибелью пароход встал вертикально, причём корпус по крайней мере на 150 футов возвы-шался над морем и так про-стоял около пяти минут, вы-рисовываясь чёрной массой на горизонте, а затем накре-нился на бок и исчез под во-дой. Одновременно раздал-ся раздирающий крик со-тен людей, взывавших о по-мощи...». Опровергается со-общение, что капитан «Ти-таника» застрелился – было лишь сделано несколько вы-стрелов, чтобы воздейство-вать на некоторых пассажи-ров. Здесь же, на соседней по-лосе, – подборка материалов о кораблекрушении из веду-щих российских газет, начи-нающаяся со слов: «Гибель «Титаника» – величайшего в мире парохода – является со-вершенно исключительной катастрофой, небывалой в летописи коммерческого па-роходства».10 (23) апреля на страни-цах екатеринбургского из-дания начнётся уже настоя-щий разбор причин и обсто-ятельств катастрофы: «Ка-питану Смиту (погибшему в кораблекрушении. – Ред.) вменяют в вину то, что паро-ход «Титаник» ночью шёл на всех парах, хотя ему должно 

было быть известно, что па-роход плывёт в полосе, где встречаются ледяные го-ры. Защитники Смита гово-рят, что именно поэтому он и шёл с чрезвычайной бы-стротой, что хотел поскорее выйти из полосы льдов. Го-ворят, что Смит хотел иску-пить перед компанией «Уайт Стар» вину за аварию «Олим-пика», побив рекорд первым рейсом нового судна. Само начальство, посылая Смита на «Титаник», будто бы же-лало дать ему случай отли-читься...». И ещё: «Как те-перь выясняется, «Титаник» был снабжён спасательны-ми средствами в количестве, достаточном лишь для одной трети находившихся на нём пассажиров».За столетие, прошедшее после гибели «Титаника», по-явились самые разные вер-сии причин катастрофы. Ука-зывают на недостатки кон-струкции корабля, на низкое качество стали, использован-ной для его обшивки; на по-жар в угольном отсеке, воз-никший ещё до отплытия ко-рабля, но так до конца и не потушенный. Приверженцы конспирологии рассуждают о возможном заговоре с целью получения страховой выпла-ты. Любители мистики вспо-минают о проклятии фарао-нов: на «Титанике» перево-зили хорошо сохранившуюся египетскую мумию жрицы-

прорицательницы, и разме-щена она была прямо возле капитанского мостика.Но, похоже, никто не от-рицает того, о чём в ураль-ской газете (как и в сотнях других по всему миру) было написано сто лет назад: за-предельно высокую скорость судна, игнорирование ледо-вой обстановки, недостаточ-ное количество спасатель-ных средств.
Ошибка рулевого 
ХитченсаПрофессионализм капита-на «Титаника» и его главных помощников не может быть поставлен под сомнение: и Эд-вард Смит, и Уильям Мэрдок, и Чарльз Лайтоллер были на-стоящими морскими волка-ми, много раз попадавшими в самые разные переделки. Бы-строта реакции и хладнокро-вие Мэрдока (именно он на-ходился на капитанском мо-стике в момент столкновения «Титаника» с айсбергом) од-нажды предотвратили круп-ную аварию лайнера «Ара-бик». Авторитет Смита был настолько велик, что все суда компании «Уайт Стар» в пер-вый рейс поручалось вести именно ему. Это был послед-ний рейс 62-летнего патри-арха мореплавания, после ко-торого его с почётом должны были проводить на пенсию.А создатель «Титаника» – директор-распорядитель, построивший величайшее судно верфи «Харланд энд Вольф», Томас Эндрюс? По утверждению автора инте-реснейшей книги «Послед-няя ночь «Титаника» Уол-тера Лорда, это был удиви-тельный человек, разбираю-щийся в мельчайших деталях устройства гигантского кора-бля: «Ничто для него не было чересчур большим или слиш-ком незначительным, на всё обращал он внимание и, каза-лось, мог предугадать, каким образом судно будет реагиро-вать на любую ситуацию. Су-да он понимал так, как неко-торые знатоки понимают ло-шадей».Возникает всего лишь один вопрос: как коман-да крутых профессионалов допустила самое громкое в истории человечества кора-блекрушение?За шесть лет до «Титани-ка», по окончании первого рейса гиганта «Адриатик», капитан Смит заявил:

«Титаник» столкнулся с айсбергом в 23 часа 40 минут 14 апреля 1912 года. В 2 часа 20 минут 15 апреля судно затонуло. За 
несколько минут до погружения корма «Титаника» поднялась высоко вверх (угол наклона доходил до 45 градусов). Затем корабль 
разломился на две части и пошёл ко дну

Я видел секретные карты,Я знаю, куда мы плывем.Капитан, я пришел попрощатьсяС тобой и твоим кораблем. Я спускался в трюм, Я беседовал там С господином Начальником Крыс — Крысы сходят на берег В ближайшем порту, В надежде спастись.На верхней палубе играет оркестрИ пары танцуют фокстрот,Стюард разливает огонь по бокаламИ смотрит, как плавится лед.Он глядит на танцоров, забывших о том,Что каждый из них умрет. Но никто не хочет и думать о том, Пока «Титаник» плывет, Никто не хочет и думать о том, Пока «Титаник» плывет.Матpосы пpодали винтЭскимосам за бочку вина,И судья со священником споpят всю ночь,Выясняя, чья это вина.И судья говоpит, что все дело в законе,А священник — что дело в любви,Но пpи свете молний становится ясно:У каждого pуки в кpови. Но никто не хочет и думать о том, Пока «Титаник» плывет, Никто не хочет и думать о том, Пока  «Титаник» плывет.Я видел акул за коpмою —Акулы глотают слюну.Капитан, все акулы в куpсе,Что мы скоpо пойдем ко дну.Впеpеди встает холодной стенойаpктический лед, Но никто не хочет и думать о том,  Куда «Титаник» плывет. Никто не хочет и думать о том, Пока  «Титаник» плывет.

6ТиТаник (илья кормильцев)

Пароход «карпатия» подошёл к месту катастрофы в пятом часу утра (то есть через два часа 
после того, как «Титаник» скрылся в морской пучине). В течение четырёх часов все люди со 
шлюпок были подняты на борт. Этот снимок был сделан одним из пассажиров «карпатии»
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да в Балтийском море бы-ло торпедировано советской подводной лодкой и затону-ло через семь минут – счи-тается, что погибло тогда около семи тысяч человек. Японский корабль «Дзюнъё мару» 18 марта 1944-го под-вергся атаке британской субмарины, унеся с собой в океанскую пучину 5620 жиз-ней. Филлипинский пасса-жирский паром «Донья Пас» затонул 20 декабря 1987 го-да после столкновения с танкером, при этом погибло примерно 4375 человек (это крупнейшая трагедия на мо-ре в мирное время).А великолепный пасса-жирский гигант «Луизита-ния», потопленный 7 мая 1915 года у берегов Ирлан-дии немецкой подводной лодкой? Эта жуткая ката-строфа, унёсшая 1198 жиз-ней, произвела на современ-ников, пожалуй, не мень-шее впечатление, чем ги-бель «Титаника». При этом отмечалось: если «Титаник» тонул в течение 2 часов 40 минут и за это время спасти удалось чуть более 700 че-ловек, то за восемнадцать минут, отпущенных «Луи-зитании», сесть в шлюпки успели 760 пассажиров! Тра-гедия «Луизитании», меж-ду прочим, вызвала гранди-озный скандал в США (сре-ди пассажиров было много американцев), резко усилив позиции политиков, высту-павших за вступление Аме-рики в Первую мировую во-йну.И всё-таки: о тех морских катастрофах сегодня пом-нят лишь специалисты, тра-гедия же «Титаника» навеки впечатана в историю чело-вечества. Ей посвящены де-сятки исследований и увле-кательных книг, дюжина ху-дожественных фильмов, среди которых есть даже один киношедевр. Её по пра-ву можно поставить в ряд таких грандиозных ката-строф, как взрывы атомных бомб в Хиросиме и Нагаса-ки, авария в Чернобыле, об-рушение башен-близнецов в Нью-Йорке, то есть тех пово-ротных точек истории чело-вечества, о которых принято говорить: после них мир уже никогда не будет прежним.Дело ведь не только в том, что катастрофа суще-ственным образом повлияла на правила судовождения, на обеспечение кораблей спасательными средствами. И не только в том, что ледо-вая разведка с тех пор стала предметом международной заботы, а дежурства кора-бельных радистов – кругло-суточными.Пошёл ко дну не просто самый большой из суще-ствовавших на тот момент на Земле «движимых объек-тов». Катастрофу потерпел корабль-мечта, корабль-престиж, корабль-надежда, ко р а б л ь - с о в е р ш е н с т в о . . . 
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место залегания «Титаника» на дне атлантического океана было обнаружено 1 сентября 
1985 года. Останки парохода покоятся на глубине 3750 метров, при этом расстояние между 
носовой частью и кормой составляет 600 метров. За столетие конструкции лайнера обросли 
причудливыми «сталактитами» из океанических микроорганизмов. к затонувшему кораблю 
сегодня отправляются не только экспедиции исследователей и кинодокументалистов, но и 
туристы. «артефакты», поднятые с океанского дна, распродаются на аукционах. Совсем недавно 
останки «Титаника» получили защиту конвенции ЮнеСкО 2001 года об охране подводного 
культурного наследия. Однако поможет ли это прекратить разграбление судна?
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5 Суббота, 14 апреля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении премий Губернатора Свердловской области 

за выдающиеся достижения в области литературы  
и искусства 2011 года

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 23 
августа 1996 года № 316 «О Положении, Инструкции и составе комиссии 
по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся дости‑
жения в области литературы и искусства» («Областная газета», 1996, 
27 сентября, № 143) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 28 сентября 1998 года № 444 (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 1998, № 9, ст. 662), от 7 декабря 1999 
года № 620‑УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 12‑1, ст. 1339), от 24 марта 2000 года № 162‑УГ, от 21 марта 2001 года 
№ 181‑УГ («Областная газета», 2001, 24 марта, № 59), от 9 января 2002 
года № 13‑УГ («Областная газета», 2002, 15 января, № 11), от 22 декабря 
2003 года № 682‑УГ («Областная газета», 2003, 26 декабря, № 301–302), от 
29 марта 2005 года № 191‑УГ («Областная газета», 2005, 5 апреля, № 90), 
от 30 декабря 2005 года № 1088‑УГ («Областная газета», 2006, 14 января, 
№ 6), от 2 ноября 2007 года № 1162‑УГ («Областная газета», 2007, 9 ноя‑
бря, № 385–386), от 26 октября 2010 года № 946‑УГ («Областная газета», 
2010, 29 октября, № 390–391), и учитывая решение комиссии по премиям 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства от 2 марта 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства 2011 года:
1) Алексееву‑Свинкину Александру Алексеевичу — художнику, за серию 

живописных станковых картин «По мотивам литературных произведений 
Н.В. Гоголя», серию работ «Музыка сфер», цикл «Фигура»;

2) Вохминцеву Александру Кузьмичу — художнику‑графику, за цикл 
графических работ «Моя деревня»;

3) Застырцу Аркадию Валерьевичу — поэту, за книгу стихов «Онейро‑
критикон»;

4) Звагельской Валерии Евгеньевне — искусствоведу, Каптикову Анри 
Юрьевичу — искусствоведу, Раскину Анатолию Михайловичу — искус‑
ствоведу, Смирнову Леониду Николаевичу — архитектору, за серию книг 
«Стили в архитектуре Свердловской области» (6 томов);

5) Коблику Павлу Ивановичу — режиссеру‑постановщику, Рогозиной 
Нине Семёновне — художнику‑постановщику, Анненковой Яне Сергеев‑
не — дирижеру, Гурвичу Александру Игоревичу — хореографу, Пешковой 
Ольге Александровне — солистке‑вокалистке федерального государ‑
ственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная консерватория (академия) имени 
М.П. Мусоргского», за создание оперного спектакля Г. Пёрсела «Дидона 
и Эней»;

6) Лиссу Дмитрию Ильичу — художественному руководителю, главно‑
му дирижеру Уральского академического филармонического оркестра, 
Доркину Алексею Юрьевичу — дирижеру Уральского академического 
филармонического оркестра, Баатаржаву Энхбаатару (Энхе) — дириже‑
ру Уральского академического филармонического оркестра, Маркову 
Евгению Викторовичу — концертмейстеру Уральского академического 
филармонического оркестра, Хасанову Рустему Талгатовичу — музыко‑
веду государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловская государственная академическая филармония», за 
концертные программы «Музыка, доступная всем»;

7) Макаровой Марине Юрьевне — дирижеру государственного автоном‑
ного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская государ‑
ственная детская филармония», за создание концертно‑просветительской 
программы «Планета звука»;

8) Негашеву Георгию Александровичу — режиссеру‑постановщику, 
Бобровой Светлане Викторовне — режиссеру по монтажу, Вишеву Борису 
Феликсовичу — художнику‑постановщику, Снежинской Ирине Юрьевне — 
продюсеру закрытого акционерного общества «Кинокомпания «Снега», за 
создание художественного фильма «Последняя игра в куклы»; 

9) Федорченко Алексею Станиславовичу — режиссеру‑постановщику, 
Потапову Алексею Николаевичу — художнику‑постановщику, Константино‑
ву Сергею Геннадьевичу — режиссеру, Воробьёву Дмитрию Игоревичу — 
продюсеру общества с ограниченной ответственностью «29 февраля», за 
создание художественного фильма «Овсянки»;

10) Карпову Валерию Андреевичу — генеральному директору государ‑
ственного казенного учреждения культуры Свердловской области «Ирбит‑
ский государственный музей изобразительных искусств», за значительный 
вклад в развитие и сохранение культуры Урала.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
12 апреля 2012 года
№ 213‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.04.2012 г. № 357‑ПП
Екатеринбург

Об исполнении федерального законодательства  
о воинском учете в Свердловской области в 2011 году  

и задачах на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53‑

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Указом Президента 
Российской Федерации от 1 сентября 2007 года № 1132 «Об утверждении 
Положения о военных комиссариатах», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении Поло‑
жения о воинском учете», приказом Министра обороны Российской Фе‑
дерации от 19.11.2007 г. № 500 «О мерах по выполнению в Вооруженных 
Силах Российской Федерации постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719», постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.09.2008 г. № 984‑ПП «О проведении смотра‑
конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 24 сентября, № 310) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 02.08.2010 г. № 1158‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, 
№ 283–284), от 25.10.2010 г. № 1560‑ПП («Областная газета», 2010, 2 ноя‑
бря, № 395–396), от 07.10.2011 г. № 1359‑ПП («Областная газета», 2011, 
14 октября, № 375–376), в целях обеспечения исполнения гражданами 
воинской обязанности, проведения анализа количественного состава и 
качественного состояния призывных и мобилизационных ресурсов для их 
эффективного использования в интересах обеспечения обороны страны и 
безопасности государства Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении федерального за‑

конодательства о воинском учете в Свердловской области в 2011 году и 
задачах на 2012 год (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) принять участие в проведении смотра‑конкурса на лучшую организа‑
цию осуществления воинского учета в Свердловской области в 2012 году;

2) принять необходимые меры по устранению недостатков в осущест‑
влении первичного воинского учета граждан;

3) осуществить контроль ведения воинского учета организациями 
(учреждениями) всех форм собственности, расположенными на территории 
муниципального образования;

4) участвовать в планировании объема средств, необходимых для фи‑
нансирования осуществления полномочий по первичному воинскому учету 
на соответствующий финансовый год и плановый период;

5) определить порядок оповещения граждан о вызовах (повестках) Во‑
енного комиссариата Свердловской области.

3. В связи с ликвидацией структурных подразделений Военного комис‑
сариата Свердловской области по городам Лесному, Кировграду, Сухой Лог 
и Сухоложскому району рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований «Город Лесной», Кировградского городского 
округа, городского округа Сухой Лог в соответствии с пунктом 2 статьи 8 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской обязан‑
ности и военной службе» организовать ведение первичного воинского учета 
граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву.

4. Предложить Военному комиссариату Свердловской области (Ля‑
мин И.Е.):

1) оказать органам местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области методическую помощь в разработке по‑
рядка оповещения граждан о вызовах (повестках) Военного комиссариата 
Свердловской области;

2) до 15 декабря 2012 года обобщить сведения о результатах проведения 
смотра‑конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета 
в Свердловской области в 2012 году, представленные руководителями 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов‑
ской области, осуществляющих первичный воинский учет, и конкурсными 
комиссиями муниципальных образований в Свердловской области;

3) до 20 декабря 2012 года представить сведения, указанные в подпункте 
2 настоящего пункта, а также сведения о должностных лицах, добившихся 
высоких показателей в организации осуществления воинского учета в орга‑
нах местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, на рассмотрение Правительства Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Зырянова С.М.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 12.04.2012 г. № 357‑ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении федерального законодательства о воинском учете 

в Свердловской области в 2011 году и задачах на 2012 год
Анализ исполнения федерального законодательства о воинском учете 

в Свердловской области в 2011 году показал, что главы муниципальных 
образований в Свердловской области уделяют внимание организации 
работы по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. 
Более качественно и целенаправленно организована работа по первичному 
воинскому учету в Артинском городском округе, Белоярском городском 
округе, городском округе Нижняя Салда, Волчанском городском округе, 
городском округе Карпинск, Новолялинском городском округе, Малышев‑
ском городском округе, Пышминском городском округе.

Федеральное законодательство о воинском учете на территории Сверд‑
ловской области в основном выполняется. Органы местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области и руководители 
большинства организаций обеспечивают исполнение гражданами воинской 
обязанности.

В Свердловской области осуществляют первичный воинский учет 54 
органа местного самоуправления муниципальных образований, ведут во‑
инский учет 16459 организаций. Количество организаций, ведущих воинский 
учет, уменьшилось на 1524 по отношению к 2010 году.

В 2011 году главой Горноуральского городского округа создан военно‑
учетный стол для осуществления первичного воинского учета.

На 2012 год во всех муниципальных образованиях в Свердловской об‑
ласти, осуществляющих первичный воинский учет, спланирована работа по 
оказанию руководителям организаций методической помощи в организации 
воинского учета работников.

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года 
№ 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов» муниципальным образованиям в Свердловской области в 
2011 году была предоставлена субвенция на выполнение полномочий по осу‑
ществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (далее — субвенция), в сумме 32408,8 тыс. рублей. 
Общая сумма расходов, произведенных муниципальными образованиями 
в Свердловской области, составила 31533,1 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 24 Федерального закона от 13 декабря 
2010 года № 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» остаток субвенции, не использованной по со‑
стоянию на 1 января 2012 года, в сумме 875,7 тыс. рублей возвращен в 
федеральный бюджет.

В 2011 году проверено состояние первичного воинского учета в 54 
муниципальных образованиях в Свердловской области: Военным комис‑
сариатом Свердловской области — в десяти муниципальных образованиях 
в Свердловской области, территориальными отделами Военного комисса‑
риата Свердловской области — в остальных муниципальных образованиях 
в Свердловской области, осуществляющих первичный воинский учет. 
Управлением мобилизационной работы Правительства Свердловской об‑
ласти в 16 муниципальных образованиях в Свердловской области проверена 
организация работы по бронированию граждан.

Старшими помощниками начальников территориальных отделов Во‑
енного комиссариата Свердловской области по финансово‑экономической 
работе, в муниципальных образованиях в Свердловской области, на терри‑
ториях которых отсутствуют территориальные отделы Военного комисса‑
риата Свердловской области, проведены проверки целевого использования 
субвенций, выделенных в 2010 году, по фактически произведенным расхо‑
дам и осуществлена проверка бюджетных смет, утвержденных на 2011 год, 
на содержание и обеспечение деятельности работников, осуществляющих 
первичный воинский учет. По результатам проверок целевого использова‑
ния субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют территориальные отделы Военного 
комиссариата Свердловской области, нецелевые (неэффективные) расходы 
денежных средств не выявлены.

Военным комиссариатом Свердловской области, территориальными 
отделами Военного комиссариата Свердловской области проведены 
практические занятия с военно‑учетными работниками муниципальных 
образований в Свердловской области, осуществляющими первичный 
воинский учет. Управлением мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области совместно с Военным комиссариатом Свердловской 
области проведены занятия с работниками администраций муниципальных 
образований в Свердловской области по вопросам организации воинского 
учета и бронирования граждан.

Отчеты о состоянии первичного воинского учета в 2011 году главами 
муниципальных образований в Свердловской области подготовлены сво‑
евременно и качественно.

По итогам проверок ведения воинского учета в Свердловской области, 
в том числе осуществления первичного воинского учета органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
проведенных Военным комиссариатом Свердловской области в 2011 году, 
выявлено:

1) до 15 процентов организаций, ведущих воинский учет, не сообщают в 
отделы (муниципальные) Военного комиссариата Свердловской области об 
отсутствии документов воинского учета у граждан, принятых на работу;

2) по направлению Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации не явились в отделы (муниципальные) Военного комиссариата 
Свердловской области для постановки на воинский учет 2174 гражданина, 
зарегистрированных по месту жительства, по месту пребывания;

3) в большинстве муниципальных образований в Свердловской области 
не планировались и не осуществлялись мероприятия по проведению про‑
верок ведения воинского учета в организациях и выявлению совместно с 
органами внутренних дел граждан, обязанных состоять, но не состоящих 
на воинском учете;

4) не оформлены учетные карты призывника на граждан, подлежащих 
призыву, состоящих на первичном воинском учете в Тугулымском город‑
ском округе.

В 2011 году в соответствии с постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 15.09.2008 г. № 984‑ПП «О проведении смотра‑конкурса 
на лучшую организацию осуществления воинского учета в Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 24 сентября, № 310) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
02.08.2010 г. № 1158‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), 
от 25.10.2010 г. № 1560‑ПП («Областная газета», 2010, 2 ноября, № 395–
396), от 07.10.2011 г. № 1359‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, 
№ 375–376), приняли участие в смотре‑конкурсе 35 муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области, осуществляющих первичный воинский учет, 
512 организаций, расположенных на территории Свердловской области.

По решению конкурсной комиссии Свердловской области определены 
победители:

1) среди органов местного самоуправления поселений и органов мест‑
ного самоуправления городских округов:

1 место — военно‑учетный стол Артинского городского округа;
2 место — военно‑учетный стол Малышевского городского округа;
3 место — военно‑учетный стол городского округа Нижняя Салда;
2) среди организаций, расположенных на территории Свердловской 

области:
1 место — федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский фе‑
деральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
город Екатеринбург;

2 место — открытое акционерное общество «Электромедь», город 
Верхняя Пышма;

3 место — открытое акционерное общество «Екатеринбургская электро‑
сетевая компания», город Екатеринбург.

В целях дальнейшего совершенствования работы по осуществлению 
воинского учета органами местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области и организациями, расположенными на 
территории Свердловской области, предлагается:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) принять участие в проведении смотра‑конкурса на лучшую организа‑
цию осуществления воинского учета в Свердловской области в 2012 году;

2) принять необходимые меры по устранению недостатков в осущест‑
влении первичного воинского учета граждан;

3) осуществить контроль ведения воинского учета организациями 
(учреждениями) всех форм собственности, расположенными на территории 
муниципального образования;

4) участвовать в планировании объема средств, необходимых для фи‑
нансирования осуществления полномочий по первичному воинскому учету 
на соответствующий финансовый год и плановый период;

5) определить (разработать) порядок оповещения граждан о вызовах 
(повестках) Военного комиссариата Свердловской области.

2. В связи с ликвидацией структурных подразделений Военного комис‑
сариата Свердловской области по городам Лесному, Кировграду, Сухой Лог 
и Сухоложскому району рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований «Город Лесной», Кировградского городского 
округа, городского округа Сухой Лог в соответствии с пунктом 2 статьи 8 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской обязан‑
ности и военной службе» организовать ведение первичного воинского учета 
граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву.

3. Предложить Военному комиссариату Свердловской области (Ля‑
мин И.Е.):

1) оказать органам местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области методическую помощь в разработке по‑
рядка оповещения граждан о вызовах (повестках) Военного комиссариата 
Свердловской области;

2) до 15 декабря 2012 года обобщить сведения о результатах проведения 
смотра‑конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета 
в Свердловской области в 2012 году, представленные руководителями 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов‑
ской области, осуществляющих первичный воинский учет, и конкурсными 
комиссиями муниципальных образований в Свердловской области;

3) до 20 декабря 2012 года представить сведения, указанные в подпункте 
1 настоящего пункта, а также сведения о должностных лицах, добившихся 
высоких показателей в организации осуществления воинского учета в орга‑
нах местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и организациях, расположенных на территории Свердловской 

области, на рассмотрение Правительства Свердловской области;
4) до 1 марта 2012 года провести анализ исполнения федерального за‑

конодательства о воинском учете в Свердловской области в 2011 году;
5) в I квартале 2012 года подготовить для рассмотрения на заседании 

Правительства Свердловской области вопрос об исполнении федерального 
законодательства о воинском учете в Свердловской области в 2011 году.

от 12.04.2012 г. № 358‑ПП
Екатеринбург

О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, 
связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, 
для прохождения военных сборов и с проведением этих 

сборов в 2012 году
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», Указом Президента Россий‑
ской Федерации от 8 февраля 2012 года № 147 «О призыве граждан Россий‑
ской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2012 году», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 г. 
№ 333 «О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения 
воинской обязанности», в целях обеспечения выполнения мероприятий, 
связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы 
в 2012 году, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать военному комиссару Свердловской области Лями‑

ну И.Е.:
1) проводить призыв и отправку граждан, пребывающих в запасе, на 

военные сборы в сроки, доведенные Военным комиссариатом Свердлов‑
ской области до Правительства Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
руководителей организаций, за исключением проверочных сборов;

2) осуществлять контроль эффективности проведения военных сбо‑
ров;

3) в срок до 15 января 2013 года представить в Правительство Свердлов‑
ской области информацию о проведенных мероприятиях, связанных с при‑
зывом граждан на военные сборы в Свердловской области в 2012 году.

2. Рекомендовать начальнику Главного управления Министерства вну‑
тренних дел Российской Федерации по Свердловской области Бородину 
М.А.:

1) направлять в двухнедельный срок по запросу военного комиссара 
Свердловской области необходимые для занесения в документы воинского 
учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете;

2) направлять в двухнедельный срок в Военный комиссариат Сверд‑
ловской области сведения о случаях выявления граждан, не состоящих, 
но обязанных состоять на воинском учете;

3) обеспечивать правопорядок в местах сбора граждан для их отправки 
на военные сборы.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) оказывать содействие Военному комиссариату Свердловской 
области в организации медицинского освидетельствования, медицинского 
обследования граждан, призываемых на военные сборы.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области оказывать необходимую помощь Военному комиссариату Сверд‑
ловской области в обеспечении выполнения мероприятий, связанных с при‑
зывом граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов, 
и подготовке информации о проведенных мероприятиях в 2012 году.

5. Рекомендовать руководителям, другим ответственным за военно‑
учетную работу должностным лицам (работникам) организаций:

1) оповещать граждан о вызовах (повестках) в отделы (территориальные) 
Военного комиссариата Свердловской области;

2) обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вы‑
зовам (повесткам) в отделы (территориальные) Военного комиссариата 
Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Зырянова С.М.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

от 12.04.2012 г. № 359‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 16.06.2008 г. № 582‑ПП «Об 
организации работы официального сайта Свердловской 

области в сети Интернет в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства»

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде‑
рации», Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10‑ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 134‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 
2009 года № 83‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 18 октября 2010 года № 79‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379–380), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420), в соответствии с постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 31.05.2011 г. № 651‑ПП «О Министерстве 
инвестиций и развития Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
10 июня, № 203–205) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.06.2008 г. № 582‑ПП «Об организации работы официального сайта 
Свердловской области в сети Интернет в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства» («Областная газета», 2008, 20 июня, № 196–197) 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Комитета по развитию малого и среднего пред‑
принимательства Свердловской области «Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области» 
исключить;

2) в пункте 2 слова «Комитету по развитию малого и среднего предпри‑
нимательства Свердловской области (Копелян Е.А.)» заменить словами 
«Министерству инвестиций и развития Свердловской области (Максимов 
М.И.)»;

3) в пункте 3 слова «Комитету по развитию малого и среднего предпри‑
нимательства Свердловской области (Копелян Е.А.)» заменить словами 
«Министерству инвестиций и развития Свердловской области (Максимов 
М.И.)»;

4) в пункте 4 слова «первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспективному разви‑
тию — министра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.» 
заменить словами «Первого заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра инвестиций и развития Свердловской 
области Максимова М.И.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — Министра инвестиций и развития Свердловской области Максимова 
М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

12.04.2012 г. № 366‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Ирбитская центральная городская больница  
им. Шестовских Л.Г.»

Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газе‑
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 20 октября 
2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 

№ 110–111), от 07.12.2011 г. № 1663‑ПП («Областная газета», 2011, 14 
декабря, № 471), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), от 23.12.2011 г. № 1778‑ПП «О мерах 
по совершенствованию правового механизма управления государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 11.01.2012 г. № 12‑ПП («Областная 
газета», 2012, 18 января, № 13–14), в целях повышения результативности 
и эффективности деятельности областных государственных учреждений 
здравоохранения Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохра‑

нения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница 
им. Шестовских Л.Г.» путем присоединения к нему государственного бюд‑
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская 
центральная районная больница имени Д.И. Мальгина».

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд‑

ловской области «Ирбитская центральная городская больница им. Шестов‑
ских Л.Г.» реализует основные цели деятельности государственного бюд‑
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская 
центральная городская больница им. Шестовских Л.Г.» и государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбит‑
ская центральная районная больница имени Д.И. Мальгина»;

2) имущество государственного бюджетного учреждения здравоохра‑
нения Свердловской области «Ирбитская центральная районная больница 
имени Д.И.Мальгина» в полном объеме передается государственному бюд‑
жетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Ирбитская 
центральная городская больница им. Шестовских Л.Г.».

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница им. 
Шестовских Л.Г.» правопреемником имущественных и неимущественных 
прав и обязанностей государственного бюджетного учреждения здра‑
воохранения Свердловской области «Ирбитская центральная районная 
больница имени Д.И. Мальгина».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбит‑
ская центральная городская больница им. Шестовских Л.Г.»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная 
городская больница им. Шестовских Л.Г.» в течение одного месяца после 
принятия настоящего постановления;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации госу‑
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об‑
ласти «Ирбитская центральная городская больница им. Шестовских Л.Г.».

5. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.) внести соответствующие изменения в 
Реестр государственного имущества Свердловской области.

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здра‑
воохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская 
больница им. Шестовских Л.Г.» Хафизову М.К.:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Ирбитская центральная городская больница им. Шестовских Л.Г.» 
и государственной регистрацией изменений в Устав государственного бюд‑
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская 
центральная городская больница им. Шестовских Л.Г.»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбит‑
ская центральная городская больница им. Шестовских Л.Г.» до 1 сентября 
2012 года;

3) представить в Министерство по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди‑
ческих лиц копии документов, связанных с реорганизацией государствен‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская 
центральная городская больница им. Шестовских Л.Г.».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

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

12.04.2012 г. № 367‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка выдачи дубликата универсальной 
электронной карты на территории Свердловской области

В соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подпунктом 5‑1 части 1 статьи 11 Областного закона 
от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 9 сентября, № 159), 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 («Областная 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 ноября 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. Утвердить Порядок выдачи дубликата универсальной электронной 

карты на территории Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 12.04.2012 г. № 367‑ПП  
«Об утверждении Порядка выдачи дубликата универсальной 

электронной карты на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК  
выдачи дубликата универсальной электронной карты на территории 

Свердловской области

1. Порядок выдачи дубликата универсальной электронной карты разра‑
ботан в соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и регулирует отношения, возникающие в про‑
цессе подачи гражданами заявлений о выдаче дубликата универсальной 
электронной карты.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) уполномоченная организация — организация Свердловской области, 

уполномоченная Правительством Свердловской области в целях выпуска, 
выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам) универ‑
сальных электронных карт;

2) уполномоченный орган — исполнительный орган государственной вла‑
сти Свердловской области, уполномоченный Правительством Свердловской 
области по организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 
универсальных электронных карт на территории Свердловской области;

3) пункт приема‑выдачи — организация, осуществляющая прием за‑
явлений граждан о выдаче универсальной электронной карты и выдачу 
универсальной электронной карты гражданам.

3. Выдача дубликата универсальной электронной карты производится в 
случае утраты универсальной электронной карты на основании заявления о 
выдаче дубликата универсальной электронной карты (далее — заявление), 
подаваемого гражданином по типовой форме, установленной уполномочен‑
ным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Заявление подается в пункт приема‑выдачи лично гражданином, 
являющимся пользователем универсальной электронной карты, или его 
уполномоченным представителем с предъявлением документа, удостове‑
ряющего личность, а в случае обращения уполномоченного представите‑
ля — документа, подтверждающего полномочия.

5. При приеме заявления сотрудник пункта приема‑выдачи проверяет 
соответствие личности гражданина (уполномоченного представителя) 
предъявленному документу, удостоверяющему личность, а в случае об‑
ращения уполномоченного представителя — его полномочия.

(Окончание на 6‑й стр.).
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6. Размер платы за выдачу дубликата универсальной электронной карты 
определяется исходя из затрат на изготовление заготовки одной универ-
сальной электронной карты и ее персонализации.

7. Уполномоченный орган в срок до 1 декабря текущего года на 
основании экономического расчета размера платы за выдачу дубликата 
универсальной электронной карты на последующий год разрабатывает про-
ект правового акта Правительства Свердловской области об утверждении 
размера платы за выдачу дубликата универсальной электронной карты.

8. При утрате универсальной электронной карты пользователь универ-
сальной электронной карты уведомляет уполномоченную организацию о 
необходимости блокировки универсальной электронной карты по телефону 
с использованием кодового слова, указываемого при подаче заявления о 
выдаче универсальной электронной карты, или путем обращения в пункт 
приема-выдачи.

9. Пункт приема-выдачи и уполномоченная организация в установленном по-
рядке осуществляют мероприятия по предотвращению совершения операций 
с использованием утраченной универсальной электронной карты с момента 
обращения гражданина о блокировке универсальной электронной карты.

10. Выдача гражданину дубликата универсальной электронной карты 
осуществляется в пунктах приема-выдачи в соответствии с Порядком до-
ставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по 
заявлениям граждан Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1577-ПП «Об 
утверждении Порядка доставки универсальных электронных карт, вы-
пускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 23 ноября, № 438), в течение тридцати кален-
дарных дней со дня подачи гражданином заявления о выдаче дубликата 
универсальной электронной карты при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность, и квитанции об уплате средств за выдачу дубликата 
универсальной электронной карты или иного документа, подтверждающего 
уплату средств за выдачу дубликата универсальной электронной карты.

11. Дубликат универсальной электронной карты должен иметь номер, 
отличный от номера в реестре универсальных электронных карт утерянной 
универсальной электронной карты.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2012 г. № 372-ПП
Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 15.02.2012 г. № 121‑ПП  
«Об организации деятельности по реализации полномочий 

Свердловской области в области содействия занятости 
населения и переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными»
В целях реализации пункта 3 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 г. № 121-ПП «Об организации деятельности по реализации полно-
мочий Свердловской области в области содействия занятости населения и 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социаль-
ных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» 
(«Областная газета», 2012, 24 февраля, № 71) следующее изменение:

пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-

лификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет.».

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области о внесении изменений 
в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
(«Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) предусмотреть по 
главному распорядителю средств областного бюджета — Департаменту по 
труду и занятости населения Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов дополнительные бюджетные ассигнования на 
реализацию мероприятия по профессиональной подготовке, переподго-
товке и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2012 г.    № 11/72
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Рабочей группы 
Избирательной комиссии Свердловской области по 
установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области

С учетом поступивших в Избирательную комиссию Свердловской 

области предложений по изменению состава Рабочей группы Избира-
тельной комиссии Свердловской области по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 11 ноября 2010 года № 32/168, с изменениями, внесенными 
постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 
20.01.2011 года № 2/8, от 17.03.2011 года № 5/21, от 27.05.2011 года 
№ 12/54 и от 09.06.2011 № 2/5, и руководствуясь пунктом 3 статьи 5 
Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом», Избирательная  комиссия Свердловской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в состав Рабочей группы Избиратель-
ной комиссии Свердловской области по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области (далее по тексту – 
Рабочая группа), утвержденный постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 11 ноября 2010 года № 32/168, с изменениями, 
внесенными постановлениями Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти от 20.01.2011 года № 2/8, от 17.03.2011 года № 5/21, от 27.05.2011 
года № 12/54 и от 09.06.2011 № 2/5:

1) вывести из состава Рабочей группы:
– Ананьева Илью Львовича;
– Александрова Олега Валерьевича;
– Кукушкину Елену Михайловну;
2) включить в состав Рабочей группы:
– Пономареву Наталью Леонидовну (по предложению Губернатора 

Свердловской области); 
– Данилову Наталью Ивановну (по предложению Регионального от-

деления политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области);

–  Мансурова Эдуарда Гафуровича (по предложению Свердловского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»).

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Со-
брании Законодательства Свердловской области» и Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области, 
разместить на официальном сайте Комиссии www.ikso.org.

4. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, тер-
риториальным избирательным комиссиям, региональным отделениям 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, Общественной палате Свердловской области, 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской 
области, Уполномоченному по правам человека Свердловской области, 
региональному государственному телеканалу «Областное телевидение» 
и региональному радиоканалу «Радио СИ», иным средствам массовой 
информации.

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

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
12 апреля 2012 года    № 110

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок открытия и ведения 
лицевых счетов Министерством финансов Свердловской 

области, утверждённый приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 29.10.2010 г. № 296  

«Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых 
счетов Министерством финансов Свердловской области»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года                    
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) и 
от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386-387),

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов Министерством 

финансов Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 29.10.2010г. № 296 «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 20 ноября, № 415-416), 
с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердлов-
ской области от 26.05.2011 г. № 204 («Областная газета», 2011, 4 июня, № 
194-196) и от 23.12.2011 г. № 582 («Областная газета», 2011, 30 декабря, 
№ 498-502) следующее изменение:

дополнить подпункт 4 пункта 2.1 после слов «по искам к Свердловской 
области» словами «и на обслуживание государственного долга Свердлов-
ской области».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра финансов Свердловской области Старкова А.С. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр     К.А. Колтонюк.

12 апреля 2012 года     № 111
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок проведения 
Министерством финансов Свердловской области  

анализа  финансового состояния принципалов в целях 
предоставления  государственных  гарантий Свердловской 

области, утверждённый  приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 30.03.2011 г. № 107 
«Об утверждении Порядка проведения Министерством 

финансов Свердловской области  анализа  финансового 
состояния принципалов в целях предоставления  

государственных  гарантий Свердловской области»

В соответствии с Приказом Министерства финансов  Российской 
Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций», статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня,   № 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 
года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 22 
октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 
323-324) и от 20 октября 2011 года  № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386-387),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в  Порядок проведения Министерством финансов 

Свердловской области анализа финансового состояния принципалов в 
целях предоставления  государственных гарантий Свердловской области, 
утвержденный приказом  Министерства финансов Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 107 «Об утверждении Порядка проведения Министерством 
финансов Свердловской области анализа финансового состояния принци-
палов в целях предоставления государственных гарантий Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 9 апреля, № 116-117), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра финансов Свердловской области Старкова А.С.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    К.А. Колтонюк.

   Приложение 
   к приказу  Министерства финансов
   Свердловской области 
   от 12 апреля 2012 г.  № 111 

Порядок
проведения Министерством финансов Свердловской области 

анализа финансового состояния принципалов  в целях 
предоставления государственных гарантий Свердловской области 

1. Настоящий Порядок регламентирует проведение Министерством 
финансов Свердловской области анализа финансового состояния 
принципалов в целях предоставления государственных гарантий Сверд-
ловской области  для получения объективной оценки их способности 
исполнить обязательство, обеспеченное гарантией Свердловской об-
ласти. 

2.  Анализ финансового состояния принципалов осуществляется от-
делом инвестиций и государственного долга Министерства финансов 
Свердловской области.

3. Для проведения анализа финансового состояния принципалы 
предоставляют в Министерство финансов Свердловской области копии 
бухгалтерской отчетности за отчетный год, на последнюю отчетную дату 
текущего года и на аналогичную дату предшествующего года с отметкой 
налогового органа, включая: 

бухгалтерский баланс;
отчет о прибылях и убытках;
отчет об изменениях капитала;
отчет о движении денежных средств;
отчет о целевом использовании полученных средств;
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
итоговую часть аудиторского заключения за отчетный год и на 

последнюю отчетную дату текущего года, подтверждающую степень 
достоверности сведений, включаемых в бухгалтерскую отчетность 
принципала.

Представляемые в соответствии с настоящим Порядком копии бухгал-
терской отчетности должны быть прошиты, пронумерованы, заверены 
подписью  руководителя и печатью соответствующего юридического 
лица.

4. Анализ финансового состояния  включает в себя два этапа. 
На первом этапе, на основании данных бухгалтерского учета на послед-

нюю отчетную дату проводится расчет следующих показателей:
1) степень платежеспособности по текущим обязательствам;
2) коэффициент текущей ликвидности.
Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяется 

как отношение рассчитываемых по бухгалтерскому балансу текущих обя-
зательств (краткосрочных обязательств, за исключением доходов будущих 
периодов и оценочных обязательств) к среднемесячной выручке, рассчиты-
ваемой по отчету о прибылях и убытках как отношение выручки, полученной 
за отчетный период, к количеству месяцев в отчетном периоде.

Коэффициент текущей ликвидности определяется по бухгалтерскому 
балансу и пояснениям к бухгалтерскому балансу как отношение лик-
видных активов в виде суммы денежных средств и денежных эквивален-
тов, финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов), 
товаров отгруженных, готовой продукции и товаров для перепродажи, 
краткосрочной дебиторской задолженности, прочих оборотных активов 

к текущим обязательствам, включающим в себя сумму краткосрочных 
заемных средств, краткосрочной кредиторской задолженности и прочих 
краткосрочных обязательств.

Если степень платежеспособности по текущим обязательствам меньше 
или равна 6 месяцам и (или) коэффициент текущей ликвидности больше 
или равен 1, то проводится второй этап анализа.

Если степень платежеспособности по текущим обязательствам больше 
6 месяцев и одновременно коэффициент текущей ликвидности меньше 1, 
то принципал признается не имеющим достаточных финансовых ресурсов 
для обеспечения своей платежеспособности и второй этап анализа не 
проводится.

5. Второй этап анализа финансового состояния включает в себя оценку 
следующих  показателей: 

1) выручки (ее увеличение  за отчетный год и на последнюю отчетную 
дату  по сравнению с соответствующими периодами предшествующего года) 
по  отчету о прибылях и убытках строка 2110;

2) прибыли (убытка) от продаж (её увеличение за отчетный год и  на 
последнюю отчетную дату по сравнению с соответствующими периодами 
предшествующего года) по  отчету о прибылях и убытках строка 2200;

3) прибыли (убытка) до налогообложения (её увеличение за отчетный год 
и на последнюю отчетную дату по сравнению с соответствующими периода-
ми предшествующего года) по  отчету о прибылях и убытках строка 2300;

4) соотношения темпов роста выручки и себестоимости продаж (недопу-
щение опережающего роста себестоимости  в отчетном году и в последнем 
отчетном периоде) по отчету о прибылях и убытках частное от значений 
строк 2110 и 2120;

5) краткосрочной дебиторской задолженности (её снижение за отчет-
ный год и на последнюю отчетную дату по сравнению с соответствующими 
периодами предшествующего года) из пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о прибылях и убытках;

6) краткосрочной кредиторской задолженности (её снижение  за отчет-
ный год и на последнюю отчетную дату по сравнению с соответствующими 
периодами предшествующего года) из пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о прибылях и убытках;

7) рентабельности продаж (её увеличение в отчетном году и  на по-
следнюю отчетную дату по сравнению с соответствующими периодами 
предшествующего года) по отчету о прибылях и убытках частное от значения 
строк 2200 и 2120;

8) рентабельности основной деятельности (её увеличение в отчетном 
году и  на последнюю отчетную дату по сравнению с соответствующими 
периодами предшествующего года) по отчету о прибылях и убытках частное 
от значения строк 2200  и  2110;

9) коэффициента текущей ликвидности (его соответствие нормативному 
значению) по бухгалтерскому балансу частное от значения строки 1200 и 
разности значений строк 1500, 1530, 1540,1550;

10) капитала на последнюю отчетную дату по бухгалтерскому балансу 
строка 1300 (используется в расчете рекомендуемого объема предостав-
ляемой гарантии).  

6. Показатели, указанные в подпунктах 1-8 пункта 5 настоящего Порядка,  
оцениваются с точки зрения динамики их изменения за отчетный год и в 
последнем отчетном периоде текущего года по отношению к аналогичным 
периодам предшествующего года. Показатель признается имеющим по-
зитивную (негативную) динамику, если изменение его значения составляет 
0,03 и более. Если изменение значения показателя составляет менее 0,03, 
то он признается показателем с нулевой динамикой.  

В случае, если показатель имеет:
позитивную динамику, ему присваивается балл «+2»;
нулевую динамику, ему присваивается балл «+1»;
негативную динамику, ему присваивается балл «0».
В случае, если при проведении анализа финансового состояния показа-

тели за предшествующий период в подпунктах 1, 2, 3  пункта 5 настоящего 
Порядка имели нулевые значения, такие показатели оцениваются как «0» 
баллов.

Показатели в подпунктах 7, 8 пункта 5 настоящего Порядка при пози-
тивной динамике оцениваются в «1,5» балла, при негативной динамике – в 
«0,5» балла, при отсутствии динамики – в «1» балл.

Показатель в подпункте 9 пункта 5 настоящего Порядка оценивается 
на соответствие нормативному значению:  больше или равно нормативу 
оценивается в «3» балла, меньше норматива - «0» баллов. Нормативное 
значение показателя «коэффициент текущей ликвидности» равно 1.

Показатель, указанный в подпункте 10 пункта 5 настоящего Порядка, 
используется в расчете рекомендуемого объема предоставляемой государ-
ственной гарантии Свердловской области и в баллах не оценивается.

7. Финансовое состояние принципала  признается неудовлетворитель-
ным в случае, если принципал признан не имеющим достаточных финансо-
вых ресурсов для обеспечения своей платежеспособности (в соответствии 
с пунктом 4 настоящего Порядка) либо общий балл значений показателей, 
указанных в подпунктах 1-9 пункта 5 настоящего Порядка, составляет «11» 
или менее баллов в один из оцениваемых периодов.

8. На основании результатов анализа финансового состояния отделом 
инвестиций и государственного долга  составляется проект заключения о 
финансовом состоянии принципала, содержащий рекомендацию о предо-
ставлении (непредоставлении) государственной гарантии  Свердловской 
области.

9. В проект заключения о финансовом состоянии принципала включают-
ся рекомендации  о непредоставлении государственной гарантии Свердлов-
ской областью при наличии хотя бы одного из следующих условий:

 финансовое состояние принципала признано неудовлетворительным в 
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;

 величина капитала принципала на последнюю отчетную дату составляет 
менее 100 % от общего объема предоставляемой государственной гарантии 
Свердловской области;

 величина капитала принципала на последнюю отчетную дату отрица-
тельна или менее уставного капитала общества;

 данные бухгалтерского учета не подтверждены аудиторским заключе-
нием,  либо такое заключение отсутствует;

 представленные принципалом сведения содержат недостоверную 
информацию.

 При отсутствии условий, указанных в части первой настоящего пункта, 
в проект заключения о финансовом состоянии принципала включается 
рекомендация  о предоставлении государственной гарантии Свердловской 
области.  

 Проект заключения подписывается министром финансов Свердлов-
ской области (первым заместителем министра финансов Свердловской 
области).

10. Документы, представленные принципалом в  Министерство фи-
нансов Свердловской области в соответствии с настоящим Порядком, не 
возвращаются.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5‑й стр.).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
17-18 апреля 2012 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения пятого заседания.
Начало работы 17 апреля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа Красноуральск;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администрации городского округа Верх-
Нейвинский;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администрации городского округа ЗАТО 
Свободный;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Кировградского городского округа;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на заме-
щение должности главы администрации Муниципального образования 
Красноуфимский округ;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа «Город Лесной»;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Нижнесергинского муниципального 
района;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы администрации Новоуральского городского округа;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы администрации городского округа Ревда;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Серовского городского округа;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Сосьвинского городского округа;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Талицкого городского округа;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы администрации муниципального образования «посёлок 
Уральский»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-950 «Об установлении 
срока, на который в текущем финансовом году составляются и утверждают-
ся проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-961 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-960 «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-954 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-953 «О внесении из-
менения в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-957 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области 
в государственно-частном партнерстве»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-951 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-949 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-941 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользова-
ния участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-934 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» и в пункт 31 утвержденной 
им Типовой формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
местной администрации по контракту»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-946 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-940 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области дифференцированных налоговых 
ставок при применении упрощенной системы налогообложения в случае, 
если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-955 «Об отдельных 
вопросах организации деятельности по выдаче и замене универсальных 
электронных карт на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-931 «О гимне Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-818 «О ежегодном 
пособии пенсионерам в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-938 «О внесении из-
менений в Областной закон «Об образовании в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-948 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, определяющие 
гарантии прав граждан на охрану здоровья, доступности и качества ме-
дицинской помощи»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-944 «О внесении изме-
нений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-937 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, устанавли-
вающие полномочия органов государственной власти Свердловской 
области по разработке, утверждению программы управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области и контролю за 
ее выполнением»;

- О даче согласия на размещение государственного заказа путем про-
ведения открытого аукциона в электронной форме на приобретение в 
государственную собственность Свердловской области административного 
здания на территории городского округа Красноуфимск для размещения 
мировых судей;

- О даче согласия на отчуждение относящихся к государственной казне 
Свердловской области объектов – обыкновенных именных бездокументар-
ных акций открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз»;

- О Программе управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об архивном деле в 
Свердловской области»;

- Об информации Правительства Свердловской области об организации 
детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области 
в 2012 году;

- О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-
ласти по итогам деятельности в 2011 году;

- Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-
ласти о расходовании финансовых средств в 2011 году;

- О докладе о деятельности органов внутренних дел в Свердловской 
области в 2011 году;

- О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного Со-
брания от 20.12.2011 г. № 17-ПЗС «О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по региональной политике и развитию 
местного самоуправления»;

- О комиссии Законодательного Собрания Свердловской области 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской области;

- О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области 
Счетной палате Свердловской области на 2012 год;

- Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Ми-
нистру здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
Т.А.Голиковой по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от  
18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения тубер-
кулеза в Российской Федерации»;

- О постановлении Областной Думы от 26.04.2011 г. № 737-ПОД  
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране окружающей 
среды на территории Свердловской области»;

- О постановлении Палаты Представителей от 16.12.2010 г. № 390-ППП 
«Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки испол-
нения бюджета Туринского городского округа за 2009 год»;

- О постановлении Палаты Представителей от 13.10.2011 г. № 517-ППП 
«Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки испол-
нения бюджета Ачитского городского округа за 2010 год»;

- О постановлении Областной Думы от 09.02.2010 г. № 1421-ПОД  
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки целевого и эф-
фективного расходования средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2009 году»;

- О постановлении Областной Думы от 18.05.2011 г. № 778-ПОД  
«Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
научно-технической политике Свердловской области»;

- О постановлении Палаты Представителей от 17.02.2011 г. № 411-ППП «Об 
информации Счетной палаты о результатах выборочной проверки исполь-
зования средств областного бюджета, выделенных на обеспечение жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 марта  
2005 года ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
имеющих право на соответствующую меру социальной поддержки со-
гласно Федеральному закону «О ветеранах»;

- О постановлении Палаты Представителей от 21.04.2011 г. № 443-ППП 
«О проведении VII областного конкурса среди молодежи образовательных 
учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотвор-
ческая инициатива»;

- О постановлении Палаты Представителей от 21.04.2011 г. № 444-ППП 
«О проведении III областного конкурса «Противодействие коррупции 
через образование» среди педагогических сотрудников образовательных 
учреждений»;

- О проведении VIII областного конкурса молодежи образовательных 
учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотвор-
ческая инициатива»;

- О проведении IV областного конкурса среди педагогических и научных 
работников образовательных учреждений и научных организаций, студен-
тов учреждений высшего и среднего профессионального образования на 
лучшую работу «Противодействие коррупции через образование»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О внесении изменений в постановление Областной Думы от 10.10. 
2000 г. № 190-ПОД «О награждении Нигматулина Ш.С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области»;

- О внесении изменения в пункт 11 постановления Палаты Представи-
телей от 03.11.2011 г. № 539-ППП «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области».
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–Сейчас трудно вообра-
зить какую-нибудь ситуа-цию, могущую привести к гибели корабля, и я просто 
не могу представить себе какое-нибудь бедствие, ко-торое могло бы вызвать по-топление этого судна. Совре-менный уровень судостро-ения не допускает корабле-крушений.Недостаток воображения – увы, слабое место многих мастеров своего дела, у кото-рых на всё есть готовый от-вет из их многолетнего опы-та. Для людей такого скла-да даже периодически слу-чающиеся ЧП, похоже, пре-вращаются в рутину. Но рано или поздно происходит не-что такое, чего действитель-но представить было непро-сто.Мог ли капитан Смит во-образить, что ему попадёт-ся чёрный (то есть только что перевернувшийся в во-де и потому плохо различи-мый ночью) айсберг, что при этом из-за полного штиля не будет видно даже барашек от волн у края ледяной глыбы, что никакого лобового уда-ра по огромному «посланцу Гренландии» не будет, – лёд просто чиркнет по правому борту судна, и вода мгновен-но хлынет сразу в шесть от-секов?Могли ли академики Дол-лежаль и Александров – раз-работчики атомных реак-торов типа РБМК (пусть не вполне совершенных) – пред-ставить допущенное на Чер-нобыльской АЭС «маловеро-ятное совпадение ряда нару-шений и регламентов эксплу-атационным персоналом» (так произошедшее характе-ризовалось в официальном отчёте)?А конструктор космиче-ских кораблей Макс Фаже – отец американской програм-мы «Спейс Шаттл» – он мог вообразить, что при старте космического челнока «Ко-лумбия» (возможно, из-за не-брежности персонала) отва-лится кусок теплоизоляци-онной пены, который повре-дит крыло, а спустя 16 дней семь астронавтов из-за этого погибнут при посадке?И каким образом архитек-тор Минору Ямасаки – автор башен Всемирного торгово-го центра в Нью-Йорке – рас-считывая прочность своего детища, должен был предви-деть 11 сентября: огромные авиалайнеры, с полным запа-сом топлива, не просто стал-киваются с небоскрёбами, а совершают таран на макси-мальной скорости?...Настоящие профессио-налы никогда не боятся идти на риск. Но даже рискуя, они обязательно оглядываются назад и тщательно взвешива-ют степень опасности.«Титаник» шёл, не снижая 

скорости, несмотря на воз-можность встречи с айсбер-гами? Но капитан Смит, без сомнения, хорошо знал исто-рию подобных происшествий в Атлантике: в 1879 году – с «Аризоной» и «Конкордией», в 1911-м – с «Колумбией». Он, конечно же, помнил, что все эти суда получили пробоины ниже ватерлинии, но ни одно из них не затонуло. И он по-нимал, что его чудо-корабль подготовлен к встрече с айс-бергами гораздо лучше лю-бых других пароходов.Но главное, чего часто не могут вообразить профес-сионалы – так это чудовищно-го непрофессионализма так называемых рядовых испол-нителей, которые способны на фантастические проколы, а в случае нештатной ситуации просто впадают в ступор.Казалось бы, «Титаник» – одна из наиболее детально описанных катастроф в исто-рии человечества. Что здесь ещё можно открыть? Но в прошлом году мир облете-ли сенсационные откровения внучки второго помощника капитана «Титаника» Чарль-за Лайтоллера леди Паттен. По её утверждениям, у оке-анского гиганта было доста-точно времени, чтобы укло-ниться от айсберга. Но руле-вой Роберт Хитченс запани-ковал и повернул штурвал не в ту сторону – были поте-ряны драгоценные секунды. Лайтоллер был единствен-ным обладателем этой тай-ны и молчал из прагмати-ческих и в чём-то даже бла-городных соображений: в случае огласки компания «Уайт Стар» железно лиша-лась страховки, разорялась, и огромное число его коллег оставалось без работы.Ну и как, скажите, можно было предотвратить ошиб-ку рулевого Хитченса?Радисты Джордж Фи-липс и Хэролд Брайд самоот-верженно трудились после столкновения, беспрестанно отправляя с тонущего суд-на сигналы бедствия (в том числе первый, как считает-ся, в истории сигнал SOS). Но до того всё своё время по-святили отправке радиоте-леграмм состоятельных пас-сажиров, почти не обращая внимания на тревожные со-общения о каких-то айсбер-гах. В 23 часа (то есть за со-рок минут до встречи с айс-бергом) радист находивше-гося поблизости парохода «Калифорниэн» в очеред-ной раз сигналил «Титани-ку» о ледовой опасности. В ответ простучали: «Отстань-те! Я занят, я работаю с мы-сом Рейс».Вперёдсмотрящие вгля-дывались в темноту атлан-тической ночи, но мало что могли видеть – ведь у них не было... бинокля. Ключ от ящика, где он хранился, остался в кармане у бывше-го помощника капитана Дэ-
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бассейн...

Эта главная лестница 
корабля была 

воспроизведена 
в фильме Джеймса 

Кэмерона «Титаник» PI
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Лопасти винтов 
«Титаника» поражали 

своими размерами H
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Так выглядели 
каюты «Титаника» LI

EB
ER

DE
U

TS
CH

E.
RU

FA
N

PA
RT

Y.
RU

«Титаник» строился 
на верфях 

судостроительной 
компании «Харланд 

энд Вольф» 
в Белфасте 

в 1909–1911 годах H
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Предположительно, 
именно этот айсберг 

стал виной гибели 
«Титаника» – у его 

основания была 
замечена длинная 

ржавая полоса FO
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«Титаник» 
и «Олимпик»

 в порту Белфаста: 
один готовится 

к отплытию, другой 
прибыл на ремонт 
после аварии. Это 

единственный снимок, 
запечатлевший два 

знаменитых судна 
рядом ED

O
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10 апреля 1912 года. 
«Титаник» отходит от 

причальной стенки 
Стаутгемптонского 

порта. На этом снимке 
не запечатлена первая 
«нештатная ситуация», 
в которую тогда попал 

корабль: он чуть 
было не столкнулся 

с американским 
лайнером «Нью-Йорк» О

CY
.R
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В фильме «Титаник» 
колоритная Молли 
Браун выдаёт «на 

прокат» фрак Джеку 
Доусону. На снимке: 

«непотопляемая 
Молли» (так её 

прозвали после 
катастрофы) вручает 
капитану «Карпатии» 

Артуру Рострону кубок 
любви от оставшихся 
в живых пассажиров 

«Титаника»

Длина «Титаника» 
превышала высоту 

наиболее известных 
небоскрёбов того 

времени. Кстати, если 
поместить рядом 

екатеринбургский 
небоскрёб «Высоцкий», 

он тоже окажется 
ниже: 188 метров 

против 269-ти

Капитан «Титаника» 
Эдвард Смит пользовался 
огромным уважением у 
руководителей компании 
«Уайт Стар», членов 
экипажа и пассажиров. 
Его карьера моряка 
началась ещё в 1867 году, 
а в 1912-м, сразу после 
первого рейса «Титаника», 
он должен был уйти на 
пенсию. Считается (и эта 
версия нашла отражение 
в фильме «Титаник»), что 
Смит погиб на капитанском 
мостике

«Карпатия» со спасёнными пассажирами «Титаника» ещё 
была на пути в Нью-Йорк, когда газеты уже оценили масштаб 
катастрофы. Шапка этого номера «Нью-Йорк геральд» за 16 
апреля 1912 года сообщает: «Из 1800 пассажиров «Титаника» 
спаслись только 675, в том числе женщины и дети». В 
реальности цифры оказались несколько иными: из 2224 
человек спаслись 711
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вида Блэра, в последнюю минуту снятого с судна в Са-утгемптоне. Диалог об этом между американским сена-тором Смитом и вперёдсмо-трящим «Титаника» Фли-том во время расследования причин катастрофы шоки-ровал мировую прессу:–Предположим, у вас был бы бинокль... Вы бы замети-ли тёмный объект с большо-го расстояния?–Мы могли бы увидеть его намного раньше.–Насколько раньше?–Пожалуй, у нас было бы время изменить курс.–Вы были недовольны тем, что у вас не имелось би-нокля.–Да, сэр.
Как Черчилль 
потопил 
«Титаник»...Весной 1912 года пер-вый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль занима-ется пересмотром британ-ской кораблестроитель-ной программы и перево-дом флота на жидкое топли-во. К тому времени сэр Уин-стон уже знаменит: он успел повоевать в Индии и Суда-не, бежать из плена во время англо-бурской войны, стать автором бестселлеров, пору-ководить министерствами торговли и внутренних дел....Никому не извест-ный художник Адольф Гит-лер на улицах Вены прода-ёт свои небольшие картины – в основном это были изо-бражения исторических зда-ний города....Член ЦК РСДРП, недав-но бежавший из очередной ссылки Иосиф Сталин зани-мается подготовкой выпу-ска массовой большевист-ской газеты. Любой журна-лист, поработавший в совет-ские времена, знает: первый номер «Правды» вышел 5 мая 1912 года. Но, вероятно, не-многим известно, что в тот же день Сталин был аресто-ван, чтобы отправиться в но-вую ссылку....Жителей Соединённых Штатов в апрельские дни 1912-го волнуют две темы: «Титаник» и совершенно не-обычная президентская кам-пания. На их глазах идёт ко дну казавшийся непотопля-емым политический тандем. Успешно осуществивший в 1908 году операцию «Пре-емник» президент США Тео-дор Рузвельт в 1912-м хочет вернуться во власть. Но его ставленник Уильям Тафт не горит желанием демонстри-ровать лояльность бывшему покровителю. Результатом стала настолько жёсткая по-литическая битва, что изби-ратели отказали в доверии обоим, а президентом был избран Вудро Вильсон.Из всех вышеперечислен-ных лиц касательство к исто-

рии с «Титаником», безуслов-но, имеет Уинстон Черчилль.Совсем недавно вышла книга британского журнали-ста Роберта Стрэнджа, кото-рый вину за катастрофу «Ти-таника» пытается возложить именно на него. Автор обра-щает внимание на то, что во время проектирования и по-стройки суперлайнера ан-глийский политик был ми-нистром торговли и про-мышленности, а затем, бу-дучи первым лордом Адми-ралтейства, отвечал за без-опасность эксплуатации су-дов. «От исполнения важней-ших обязанностей по обеспе-чению безопасности, – счита-ет Стрэндж, – Черчилля не-допустимым образом отвле-кали его политические амби-ции, оскорблённое самолю-бие и ухаживания за будущей женой Клементиной».За время долгой полити-ческой карьеры Черчиллю приписывали всё что угод-но. Но вот о претензиях к не-му в связи с катастрофой «Ти-таника» доселе слышно не было. Да и может ли глава военно-морского ведомства нести ответственность, пусть даже моральную, за граждан-ское судно, построенное к то-му же частной компанией?Невозможно одинако-во компетентно руководить сначала торговлей, затем полицией, флотом, а потом ещё и министерством по де-лам колоний или казначей-ством. В общепринятом по-нимании Черчилль, конечно же, никогда не был «специа-листом», он вряд ли мог по-хвастать доскональным зна-нием подопечных отраслей. Не это ли заставило герман-ского министра иностранных дел Риббентропа в 1940 году в беседе с Молотовым опро-метчиво заявить: «Англия обречена, потому что ею ру-ководит дилетант в полити-ке и военном деле по фами-лии Черчилль»....Профессиональный по-литик Чемберлен пытал-ся договориться с Гитлером, когда давно отставленный от дел Черчилль, не понима-емый большинством населе-ния Британии, бил в набат: «Война неизбежна, уступ-ки Гитлеру недопустимы». Профессиональный револю-ционер Сталин гнал от себя мысль о возможности напа-дения Германии, когда «ди-летант» Черчилль письмен-но предупреждал его о гря-дущей катастрофе. Заявив в 1941-м о поддержке Совет-ского Союза, антикоммунист Черчилль признал неакту-альным всё, чему он покло-нялся до того времени.«Невозможное – возмож-но» – это был именно тот де-виз, которого непрофессио-нал Уинстон Черчилль, об-ладавший богатым вообра-жением, придерживался всю свою жизнь.

«И принесите нам 
бренди!»–Мы приоделись и гото-вы встретиться смерть как настоящие мужчины. И при-несите нам бренди!Когда в фильме Джейм-са Кэмерона миллионер Гуг-генхайм произносит эту фра-зу, не стоит усматривать в этом художественный вымы-сел. Едва поняв, что судно об-речено, а мест в шлюпках на всех не хватит, реальный Гуг-генхайм и его камердинер скинули спасательные жиле-ты, вернулись в каюту и пе-реоделись во фраки. Они усе-лись за столиком в централь-ном холле и, неспешно попи-вая бренди, наблюдали за ка-тастрофой...Американский промыш-ленник Джон Джекоб Астор помог своей юной жене, на-ходившейся «в положении», перебраться в шлюпку, а за-тем спросил, не может ли он присоединиться к ней. Второй помощник капита-на Лайтоллер был категори-чен: ни один мужчина не ся-дет в шлюпки, пока в них не будут посажены все женщи-ны. Астор покорно отошёл в сторону...Председатель и директор-распорядитель пароходной компании «Уайт Стар» Джо-зеф Брюс Исмей, несмотря на правило «женщины и де-ти прежде всего», каким-то образом оказался в складной шлюпке. Его репутации был нанесён непоправимый урон, так что жители техасского городка, названного Исмеем, решили даже изменить на-звание своей общины...Индикатором отноше-ния к руководителю «Уайт Стар»  может служить замет-ка в екатеринбургской газе-те «Голос Урала» за 19 апреля (2 мая) 1912 года: «Несмотря на все его заверения, что он был лишь простым пассажи-ром, – и комиссия (сенатская. – Ред.), и общество, и печать готовы видеть в нём вино-вника катастрофы. Из свиде-тельских показаний обнару-живается руководящая роль Исмея во время этого перво-го рейса «Титаника», кото-рый должен был окончатель-но прославить компанию «Уайт Стар» рекордом скоро-сти. Тем более тенью ложит-ся на главного представите-ля компании самоё его спа-сение, когда погибло столько людей, спокойно вверивших свою судьбу руководимому им обществу. От этой чёрной тени ему уже никогда не из-бавиться, хотя бы он и сумел доказать, что непосредствен-но своими распоряжениями решительно не мог вызвать катастрофы».

Англичанка Миллвина 
Дин была последней из 
выживших в катастрофе 
«Титаника» и самой юной 
пассажиркой на его борту: 
в апреле 1912 года ей 
исполнилось два месяца. 
Миллвина считала, что ей, 
матери и брату (пассажирам 
третьего класса) удалось 
спастись исключительно 
благодаря отцу, усадившему 
их в одну из спасательных 
шлюпок и оставшемуся на 
корабле...Она скончалась в 
2009 году в возрасте 97 летИ
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Остаток жизни Исмей провёл затворником.«Титаник» навсегда из-менил многое. В том числе –  стандарты поведения влия-тельных лиц в нестандарт-ных ситуациях. С тех пор дей-ствия важных персон в чрез-вычайных обстоятельствах являются предметом обще-ственного внимания.
Когда молятся всеГлавный герой повести Моргана Робертсона «Тщет-ность» матрос Роуланд в ре-зультате кораблекрушения оказывается выброшенным на айсберг с маленькой де-вочкой на руках. «Опустив-шись на колени, этот убеж-дённый атеист обратил лицо к небесам и слабым голосом, но с пылкостью, свойствен-ной попавшим в беду, стал молиться Богу, которого всю жизнь отрицал». 101-летняя героиня фильма «Титаник» рассказы-вает слушателям подробно-сти страшной ночи 15 апре-ля 1912 года: «Семи сотням человек в шлюпках осталось только одно: ждать конца, молиться, ждать отпущения грехов, которого они никогда не получат». 22 июня 1941 года, когда, казалось, корабль европей-ской цивилизации стреми-тельно погружается в пучи-ну, Уинстон Черчилль произ-носит по радио свою знаме-нитую речь:–Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей род-ной земли, охраняющих по-ля, которые их отцы обраба-тывали с незапамятных вре-мён. Я вижу их охраняющи-ми свои дома, где их матери и жёны молятся, – Черчилль сделал паузу, – да, ибо быва-

ют времена, когда молят-
ся все, – о безопасности сво-их близких, о возвращении своего кормильца, своего за-щитника и опоры....Третий помощник ка-питана «Титаника» Герберт Питман командовал спаса-тельной шлюпкой номер пять и наблюдал за проис-ходящим с расстояния 300–400 метров. Он хотел было вернуться к месту катастро-фы, но другие пассажиры за-протестовали, и Питман вы-нужден был подчиниться. Это решение терзало его всю оставшуюся – очень долгую – жизнь.Екатеринбургская газе-та в 1912 году напечатала фрагмент показаний Питма-на специально созданной се-натской комиссии:«Слыхали ли вы крики о помощи?» – спросил его се-натор Смит. Офицер опустил глаза при этом вопросе и сде-лал усилие, чтобы взять себя в руки. В конце концов он от-ветил глухим голосом: «Мне очень трудно описать то, что мы слышали. Это был стон, тянувшийся более часа. Это была как будто вечная жа-лоба и от времени до време-ни взрыв криков ужаса». – «И этот стон длился целый час?». – «Да». – «И вы остави-ли этих несчастных без помо-щи?» – «Да». – «Крики посте-пенно становились слабее?» – «Да, они замирали посте-пенно...».
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Катастрофа в Атлантике весной 1912 года стала одной из главных тем екатеринбургской газеты
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Бедняков в России стало 
больше на 200 тысяч
В 2011 году их насчитывалось 18,1 миллиона 
против 17,9 миллиона в 2010 году, приводит 
«интерфакс» данные Росстата РФ. Уровень 
бедности (процент от общей численности на-
селения) в РФ в прошлом году увеличился до 
12,8 процента с 12,6 процента в 2010 году.

Численность бедных выросла впервые с 
2008 года — тогда она увеличилась до 18,8 
миллиона человек (уровень бедности — 13,4 
процента) с 18,7 миллиона человек в 2007 
году (13,3 процента), а в 2009 году снизи-
лась до 18,2 миллиона человек (13,0 про-
цента). Прожиточный минимум в 2011 году 
в среднем на одного человека в I квартале 
составил 6,473 тысячи рублей, во II кварта-
ле — 6,505 тысячи рублей, в III квартале — 
6,287 тысячи рублей, в IV квартале — 6,209 
тысячи рублей.

Максимальный показатель уровня бед-
ности в 33,5 процента (численность бедных 
достигала 49,3 миллиона человек) был за-
фиксирован в 1992 году. Ниже 20 процен-
тов он впервые опустился в 2004 году — до 
17,6 процента (25,2 миллиона человек). В 
2007 году этот показатель снизился уже до 
13,3 процента. За последние четыре года тем-
пы сокращения бедности резко замедлились 
— снижение уровня бедности за этот пери-
од составило лишь 0,5 процентного пункта, а 
численность бедных уменьшилась на 600 ты-
сяч человек. В ближайшие годы существен-
ного сокращения бедности в стране, соглас-
но официальному прогнозу федерального 
правительства, также не предвидится. В 2012 
году Минэкономразвития РФ ожидает сниже-
ние уровня бедности до 12,7 процента, в 2013 
году — рост до 12,8 процента, а в 2014 году 
— опять снижение до 12,5 процента.

Правительству 
предложили 
пересмотреть 
потребительскую корзину
минздравсоцразвития РФ внесло в прави-
тельство проект нового закона о потреби-
тельской корзине. об этом сообщил на пресс- 
конференции заместитель министра здраво-
охранения и социального развития РФ мак-
сим Топилин.

«Сейчас закон находится на рассмотре-
нии в правительстве, — приводит его слова 
ИТАР-ТАСС. — Мы предложили актуализиро-
вать состав корзины». По словам Топилина, 
действующую корзину «продлевали» два раза 
без изменений, что в принципе является на-
рушением законодательства. Она должна пе-
ресматриваться не реже одного раза в пять 
лет. «Сейчас у нас действует закон, который 
до конца года пролонгирует корзину образ-
ца 2006 года», — проинформировал Топилин. 
Замминистра отметил, что пересмотру под-
верглась продовольственная часть корзины. 
При этом вся корзина может вырасти на чуть 
более восемь процентов для пенсионеров и 
около четырёх процентов для детей и трудо-
способного населения. В частности, в корзи-
не стало меньше хлеба и картофеля и больше 
мяса, рыбы и фруктов. В целом, как сообщил 
Топилин, потребительская корзина состоит из 
продовольствия и непродовольственных то-
варов 50 на 50.

Въехать в Штаты теперь 
дороже на 20 долларов
Со вчерашнего дня Госдепартамент СШа уве-
личил стоимость въездных виз для туристов, 
бизнесменов и студентов из России. это уже 
второе повышение размера консульского 
сбора за последние два года, сообщает  
Риа новости.

С начала июня 2010 года США увеличи-
ли стоимость неиммиграционных виз со 131 
доллара до 140. Стоимость виз самого попу-
лярного типа B1/B2 (туристическая, выдавае-
мая обычно на год), бизнес-виз, всех виз для 
студентов, а также виз, выдаваемых участни-
кам программ обмена (типы F, M и J), теперь 
будет равна 160 долларам. Заплатить 190 
вместо 150 долларов придется всем, кто по-
дает заявление на выдачу виз типов H, L (для 
временной работы или прохождения стажи-
ровки), O (для лиц с выдающимися способ-
ностями, приглашенных в США), P (спор-
тсмены и артисты), Q (для приезжающих в 
рамках культурного обмена) и R (для занима-
ющихся религиозной деятельностью). 

«Госдепартаменту требуется компенсиро-
вать, насколько возможно, растущие издерж-
ки, связанные с обработкой заявлений на по-
лучение виз. По определенным причинам раз-
мер существующего сбора перестал покры-
вать реальную стоимость изготовления визы. 
Средства, полученные от увеличения консуль-
ских сборов, пойдут на повышение эффек-
тивности работы наших представительств за 
рубежом и найм дополнительного персонала 
для выдачи виз», — говорится в сообщении 
пресс-службы госдепартамента.

Вместе с тем госдепартамент снижает 
стоимость визы невесты или жениха более 
чем на 100 долларов — до 240 с 350 долла-
ров. Также значительно снижается стоимость 
большей часть иммиграционных виз.

Подборку подготовили  
Сергей ВЕРШинин  

и николай ПЛаВУноВ

Министерство природных ресурсов Свердловской обла-
сти, ГКУСО «Центр экологического мониторинга и контроля» 
с прискорбием извещают о том, что 12 апреля 2012 года на 
68-м году жизни скончалась заслуженный эколог России

КОМИССАРОВА
Надежда Сергеевна.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
покойной.

Прощание состоится 16 апреля 2012 г. в 12 часов в 
ритуальном зале Уральского института кардиологии  
(8 Марта, 78 а/2).

Елена АБРАМОВА
На днях «ОГ» сообщила о 
том, что председатель пра-
вительства РФ Владимир 
Путин подписал постанов-
ление № 258 о внесении из-
менений в правила уста-
новления и определения 
нормативов потребления 
коммунальных услуг. По но-
вым правилам платежи за 
услуги ЖКХ в местах обще-
го пользования для рос-
сиян будут распределять-
ся более справедливо. Обо-
зреватель «ОГ» попытал-
ся разобраться в тонкостях 
очень актуального и непро-
стого документа.Самостоятельно рассчи-тать расходы по приведён-ным в документе формулам для определения нормативов автор этих строк не смог. Поэ-тому пришлось обратиться за разъяснениями к экспертам в сфере ЖКХ. Итак, каких сюр-призов ждать с 1 июля 2012 

года, когда новые правила вступят в силу?Прежде всего отметим, что принятый документ вно-сит изменения в постанов-ление правительства РФ  № 306 от 23 мая 2006 года. Главное новшество заключа-ется в том, что вводится та-кое понятие, как норматив потребления коммунальной услуги для мест общего поль-зования, при использовании земельных участков и над-ворных построек. Нормати-вы будут утверждаться упол-номоченным органом Сверд-ловской области – Региональ-ной энергетической комис-сией. При их расчёте будут учитываться этажность до-ма, степень износа внутрен-них инженерных систем, вид системы отопления (откры-тая или закрытая), количе-ство комнат в квартире, вы-сота жилых помещений, ма-териал стен, крыши, площадь ограждающих конструкций и окон дома. Срок действия 

нормативов будет не менее трёх лет.Расчёты будут базиро-ваться на показаниях обще-домовых приборов учета. По-лученные средневзвешен-ные величины будут распро-страняться на не оборудо-ванные счётчиками много-квартирные дома такой же типовой серии и этажности, с аналогичными внутренни-ми инженерными системами. Безусловно, имеется в виду, что эти дома расположены в одной климатической зоне.Под общее правило опре-деления нормативов не по-падают многоквартирные до-ма, где не осуществляется бес-перебойное предоставление коммунальных услуг, а также дома, в которых есть нежилые помещения, не оборудован-ные приборами учёта, но под-ключенные к общему вводу внутридомовых инженерных систем. Таким образом, опла-та затрат на содержание мест общего пользования и обще-

домовое потребление не бу-дет зависеть от того, установ-лены или нет в вашей кварти-ре индивидуальные приборы учета.Но вот типичная ситуа-ция: вся семья уезжает отды-хать на целый месяц. Счёт-чики в квартире – свидетели того, что люди не включали электроприборы и не поль-зовались водой. Соответ-ственно, и лампочка в подъ-езде всё это время им была не нужна. Казалось бы, по-чему же они должны оплачи-вать её, да ещё исходя из ме-тража своей квартиры? Меж-ду тем новые правила ста-нут обязательными для ис-полнения всеми собственни-ками жилья на всей террито-рии РФ. Никто не будет осво-бождён от оплаты не только освещения, но и отопления в подъезде, а также потерь те-пловой энергии в местах об-щего пользования. Платить придётся даже тем, кто не живёт в квартире не только 

месяцами, но и годами. И чем больше квартира, тем выше будет плата.Волнующий вопрос: при тех же тарифах с введением новой системы общая сумма в платёжке, в среднем, станет больше, меньше или не изме-нится? Специалисты утверж-дают, что всё зависит от со-стояния многоквартирного дома, высоты потолков, этаж-ности и многих других фак-торов, влияющих на расходо-вание энергоресурсов в кон-кретном многоквартирном доме. В том числе от площади квартиры и количества про-живающих в ней.Между тем 6 мая 2011 го-да было принято постанов-ление правительства РФ  № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-ственникам и пользователям помещений в многоквартир-ных домах и жилых домов» (новая редакция постанов-ления № 307), согласно кото-рому плата за общедомовые 

нужды определяется, исходя из разницы между показани-ями на общедомовых прибо-рах учёта и на индивидуаль-ных счётчиках, установлен-ных в квартирах жильцов. В полном объеме этот доку-мент вступит в силу с 1 сентя-бря 2012 года, через два ме-сяца после вступления в силу постановления № 258. Проти-воречий между этими двумя документами нет. Посколь-ку, в отличие от постановле-ния № 354, постановление  № 258 регламентирует рас-чёт платы за потреблённые ресурсы там, где они не учи-тываются общедомовыми приборами учета. При этом норматив потребления – средневзвешенная величи-на, не отражающая реаль-ных объемов потребления. Поэтому чем дороже услуга, тем выше стимул установить прибор учета и оплачивать реальные объёмы потребле-ния.

Платят все.  Согласны?Для жильцов домов, не оборудованных приборами учёта, введут нормативы потребления ресурсов на общедомовые нужды

Рудольф ГРАШИН
В земельном фонде Сверд-
ловской области снижает-
ся доля практически всех 
категорий земель, особен-
но эта тенденция харак-
терна для площадей, за-
нятых сельскохозяйствен-
ными угодьями и леса-
ми. Зато стремительно ра-
стёт категория земель го-
родских и сельских насе-
лённых пунктов: для ра-
стущих городов Среднего 
Урала требуется всё боль-
ше земли. По данным отдела мони-торинга земель Управления Росреестра по Свердловской области, только за один год, с 2010-го по 2011-й, пло-щадь земель сельскохозяй-ственного назначения в на-шей области уменьшилась на 26,2 тысячи гектаров и составила 4076,7 тысячи гектаров. Хотя по-прежнему доля земель сельхозназна-чения остаётся высокой, после земель лесного фон-да они занимают второе по площади место, на них при-ходится 21 процент земель-ного фонда области.Территория населённых пунктов занимает 3,8 про-цента регионального зе-мельного фонда, но эта ка-тегория земель стремитель-но растёт. Так, за 2011 год она увеличилась на 58,3 ты-сячи гектаров, составив 736 тысяч гектаров. Прирастали города Верхняя Пышма, Рев-да, Екатеринбург. Причём не всегда это было расширение городских границ.–Территория городского округа Екатеринбурга как была, так и осталась преж-ней. Но если раньше в гра-ницах города было семь ка-тегорий земель, то на сегод-няшний день они внесены в одну – категорию земель на-

селённых пунктов, – поясни-ла начальник отдела мони-торинга земель Управления Росреестра по Свердловской области Галина Шелехова.  Изменения в землях Ека-теринбурга были произве-дены в соответствии с «Ге-неральным планом разви-тия городского округа – му-ниципального образования «город Екатеринбург» и ре-шением Екатеринбургской городской Думы от 6 ию-ля 2004 года, утвердившего этот генплан. При этом гра-ница городского округа со-вмещена с городской чер-той, что даёт больше воз-можностей для строитель-ства и дальнейшего разви-тия мегаполиса.По словам Галины Шеле-ховой, другие значительные изменения земельного фон-да коснулись состава соб-ственников земель: умень-шается количество земли, находящейся в руках граж-дан, а также государства и муниципалитетов. Зато ра-стёт её количество  в соб-ственности юридических лиц. Так, за 2011 год количе-ство земли у граждан умень-шилось на 15 тысяч гекта-ров, а у юридических лиц, наоборот, увеличилось на 39 тысяч гектаров. Перерас-пределение земли происхо-дит в интересах бизнеса. Од-нако оно мало затрагивает сельскохозяйственные зем-ли. Много сельхозугодий у нас вообще  не использует-ся, и при этом крупные аг-ропредприятия и фермеры страдают от  дефицита па-хотных земель. Стоит заме-тить, что к категории за-лежных земель по области отнесено 87,2 тысячи гекта-ров. Кстати, всего площадь областного земельного фон-да составляет 19430,7 тыся-чи гектаров.  

Города растут, уменьшаются пашниПлощадь земель населённых пунктов области выросла  за год на 58,3 тысячи гектаров

Структура земельного фонда на территории Свердловской области

Более 90 процентов земельного фонда области приходится на 
земли сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. 
но территории под ними год от года уменьшаются. Зато растут 
земли населённых пунктов, которые сегодня занимают всего 
3,8 процента от земельного фонда области.

Рудольф ГРАШИН
Открытие «Апрельской 
торговой недели» про-
шло в одном из автосало-
нов Екатеринбурга. И пер-
вая конференция в рам-
ках этого торгового фору-
ма была  также посвяще-
на проблемам автомобиль-
ного рынка. Благодаря ме-
рам господдержки, авторы-
нок в России и на Урале за 
последние два года стреми-
тельно вырос. Но сохранит-
ся ли такая тенденция в бу-
дущем?Уехать из автосалона на новенькой машине – меч-та многих россиян. До кри-зиса 2008 года продажи но-вых легковых автомобилей в стране росли бурными тем-пами, на триста с лишним ты-сяч машин в год. Кризис обру-шил продажи чуть ли не в два раза: если в 2008 году было реализовано 2760 тысяч но-веньких авто, то год спустя – 1466 тысяч. Но уже со следу-ющего года пошёл новый ви-ток роста продаж на автомо-бильном рынке: в 2010 году они увеличились на 30 про-центов. Катализатором ро-ста стала программа утили-зации, которая задумывалась для стабилизации финансо-вого состояния автопроизво-дителей и формирования по-требительского спроса на эту группу товаров.–Всего на программу ути-лизации старых автомоби-лей было потрачено около 30 миллиардов рублей. Она стартовала в марте 2010 го-да и закончилась в 2011-м. Мы подвели итоги и счита-ем, что данная программа бы-ла  успешной. Фактически она выполнена на 99,9 процен-та. То есть по стране 601 ты-сяча автомобилей была сдана в утиль, но хозяев обрело не-сколько меньшее количество, не реализованными на сегод-ня остаются 1400 машин, от приобретения которых лю-

ди по каким-то причинам от-казались, –  рассказывает ру-ководитель управления Мин-промторга России по Ураль-скому региону Александр Та-расов.Программа утилизации здорово помогла тем регио-нам, где имеется автосбороч-ное производство. Таковых в России уже немало. Страна за последние годы превратилась в настоящий автосборочный цех. Кроме старых заводов, таких как ВАЗ, в стране рабо-тают десятки других автос-борочных производств: из 15 ведущих мировых производи-телей 11 уже имеют на терри-тории России свои предприя-тия. На Среднем Урале, прав-да, их нет. Тем не менее эконо-мика региона также выигра-ла от этой программы. Ведь Свердловская область –  один из крупнейших авторынков страны, в этом рейтинге она на шестом месте. На террито-рии региона работают 87 ав-тосалонов общей площадью около трёхсот тысяч квадрат-ных метров. Подавляющее большинство из них находит-ся в Екатеринбурге. Столица Урала стала крупным реали-затором автомобилей. Если в 2010 году росту ав-томобильного рынка помог-ла утилизация, то в 2011 го-ду дополнительное положи-тельное влияние на него ока-зали восстановление  авто-кредитования, снижение ста-вок по кредитам и улучше-ние макроэкономической си-туации в стране. В 2011 году в России было выдано более одного миллиона автокреди-тов на сумму около 17 милли-ардов долларов. Россия вновь оказалась в числе самых дина-мично развивающихся авто-мобильных рынков мира, за-няв по продажам машин вто-рое место в Европе после Гер-мании. В 2011 году в России было продано 2,6 миллиона новых автомобилей. Но такие темпы роста нашему рынку всё труднее удерживать. На-

чалось их замедление. Что же сможет дать новый толчок росту автомобильного рын-ка страны? Будет ли объявле-на новая утилизация авто? С такими вопросами на конфе-ренции журналисты обрати-лись к Александру Тарасову.–Вообще-то эти вопросы надо адресовать к правитель-ству, а не к представителю Минпромторга. Если прави-тельство сочтёт необходимым продолжить программу ути-лизации, мы примем в этом участие. Но пока острой необ-ходимости в повторной реали-зации такой же масштабной программы нет, – сказал он. Тем не менее, как заявил Александр Тарасов, новые программы государственной поддержки для автомобиль-ной отрасли разрабатывают-ся. Они будут не столь значи-тельными, как  та, что закон-чилась в  прошлом году, и кос-нутся отдельных категорий граждан и отдалённых реги-онов. Также разрабатывается программа утилизации боль-шегрузного транспорта и ав-тобусного парка. Возможно, что и утилизация старых лег-ковых автомобилей будет про-должена, но уже без использо-вания бюджетных средств. Кстати, в начале апреля на запуске производства новой вазовской модели «Лада Лар-гус» российский премьер Вла-димир Путин озвучил немало новаций, которые могут кос-нуться отечественного авто-прома. Это и введение утили-зационного сбора с автопро-изводителей, и субсидирова-ние для них же  кредитных ставок. Особенно впечатлило многих заявление Владимира Путина о том, что он выступа-ет за то, чтобы на деньги фе-дерального бюджета покупать только автотехнику, произво-димую на территории едино-го экономического простран-ства. Так что одно только пе-ресаживание чиновников на отечественные авто могло бы здорово подтолкнуть отрасль. 

Следует отметить, что хоть утилизация автохлама и помогла преодолеть спад на рынке, но к существенно-му обновлению автопарка она не привела. Так, на конец 2010 года российский парк легковых машин составлял 34,4 миллиона штук, из кото-рых 48,2 процента были стар-ше десяти лет. Выход многие видят в наращивании произ-водства автомобилей внутри страны и стимулировании по-требительского спроса. –Мы планируем, что до 2020 года объ-ёмы производства в отечественном авто-проме вырастут до 3,3 миллиона машин в год, что будет спо-собствовать обновле-нию автомобильного парка страны. К этому сроку, как прогнозиру-ется, на каждую тыся-чу россиян будет при-ходиться по 350-400 автомобилей, – рас-сказывал Александр Тарасов.Кстати, в 2010 году на ты-сячу россиян приходилось около 250 автомобилей. А 350-450 авто на тысячу жи-телей  – это уровень Греции, Эстонии, Болгарии. Так что нет смысла рас-ставаться с мечтой о новом автомобиле, если не успели воспользоваться програм-мой утилизации. Производ-ство автомобилей в стране будет расти – утверждают специалисты. Происходить это будет потому, что резер-вы нашего авторынка огром-ны, он ещё далёк от насыще-ния. К тому же в России сфор-мировалась огромная авто-сборочная отрасль, со сво-ими интересами, лоббиста-ми. Всё это тоже нацелено на рост. Правда, чтобы реали-зовывать больше  автомоби-лей, придётся придумать но-вые стимулы для увеличения спроса на них.

Авто, утиль и перспективыК 2020 году по количеству автомобилей на душу населения Россия сравняется с Грецией

В отличие  
от прошлых лет, 
новые автомобили 
сейчас  продаются 
гораздо активнее, 
чем машины  
с пробегомСТ
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  Если прави-
тельство сочтёт не-
обходимым продол-
жить программу ути-
лизации, мы примем 
в этом участие. но 
пока острой необхо-
димости в повторной 
реализации такой 
же масштабной про-
граммы нет

александр 
Тарасов  
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Пожелали –  
и откусилиОдним из активных экс-проприаторов стало ООО «Свердловскхимстрой». В договорные отношения с его основным учредителем Опатовский вступил в са-мом конце 90-х, когда край-не нужны были деньги на строительство. Тот, будучи также учредителем Тавдин-ского лесозавода, предло-жил и его взять в дольщи-ки. А вскоре лесозавод по-желал оттяпать долю в воз-водимом объекте и попы-тался через арбитраж дока-зать своё право на 1/3 объ-екта. Дескать, мы вложи-ли в его строительство 4,5 миллиона рублей.– Якобы вложили, – уточ-няет Опатовский. – Все при-ложенные к иску докумен-ты были поддельными, а его подпись и оттиски печа-ти ЗАО «ОЛА» – сфальсифи-цированными. Вот и дока-зательство: соответствую-щее заключение Уральско-го регионального центра судебной экспертизы! Хотя арбитраж притя-заний лесозавода не при-знал, дольщики от желае-мого не отступились. Об-щество «Тавдинский ле-созавод» уступает права по договору долевого уча-стия Свердловскхимстрою, и тот, после трёх кругов рассмотрения в трёх ин-станциях арбитражных су-дов откусывает-таки 18 процентов здания. Опатов-ский до сих пор не понима-ет, как могли в УФРС заре-гистрировать имуществен-ное право, основываясь на сомнительных документах. Сам он признать это пра-во, разумеется, отказался. А последовавшие попыт-ки «Свердловскхимстроя» с помощью своего ЧОПа вне-дриться на «законные ме-тры» воспринимал как по-пытки захвата и отражал с нарядами милиции.Также он отразил и «юридический удар», когда по заявлениям директора «Свердловскхимстроя» Ле-онида Винокурова и ком-мерсанта Андрея Ласуко-ва было возбуждено про-тив него уголовное дело № 58608. Из заявлений сле-довало, будто бы в 2001 году Опатовский обман-ным путём присвоил пра-во собственности на их до-ли в строящемся здании. Однако в ходе расследова-ния следователи, согласно справке ГСУ ГУ МВД обла-сти, не нашли состава пре-ступления и производство прекратили. С последую-щей реабилитацией.
Нехитрое дело?В ночь с 30 на 31 ию-ля 2008 года случилось то, чего и следовало ожи-дать, – силовой захват де-вятиэтажного офисно-производственного зда-ния. Дело, увы, нехитрое, и в уральской столице та-кое случалось в те годы не так уж редко. Вспомните рынок «Оборонснабсбыт», «Салдинский метзавод», ООО «Звезда», «Венкон»... В рядах «захватнического войска» очевидцы зафик-сировали руководство и юристов «Свердловскхим-строя», ИП Ласукова, ООО «ВЕТА», наёмных ЧОПов-цев и даже... милиционе-ров. Точнее – сотрудников Октябрьского РУВД стар-ших лейтенантов Исханова и Афанаскина.В итоге оборудова-ние, материалы, докумен-ты и какие-то деньги в сейфах, личные вещи ра-ботников фирмы «ОЛА» и предприятий-арендаторов – всё осталось в кабинетах и помещениях девятиэтаж-ки, а владельцы – на ули-

це. Также на улице осталась ни с чем, даже без трудовых книжек, сотня работников швейной фабрики.Опатовский кинулся в дежурную часть Октябрь-ского РУВД, требуя при-влечь захватчиков к уго-ловной ответственности, но получил отказ. Мол, «ВЕ-ТА» – правопреемник ЗАО «ОЛА», а значит, право име-ет. Впрочем, было бы уди-вительно, если бы в район-ном милицейском управле-нии, чьи сотрудники уча-ствовали в тех самых «ноч-ных манёврах» на Тверити-на, с готовностью поспеши-ли завести уголовное дело и принялись его расследо-вать. Так что вполне логич-но, что подаваемые туда в течение последующих лет  многочисленные заявле-ния и жалобы Опатовского и других потерпевших без-надёжно осели в восьми то-мах всё пухнущего материа-ла под номером 5606.Лишь в конце ноября отделом дознания УВД по Октябрьскому району бы-ло возбуждено уголовное дело № 438003 «по факту ограничения права досту-па в здание... и удержания имущества». Статья – «Са-моуправство». Предвари-тельное следствие по нему не раз приостанавливали «в связи с неустановлени-ем лица, подлежащего при-влечению в качестве обви-няемого». Но сейчас, как со-общили «ОГ», и в облпроку-ратуре, и в ГСУ областного полицейского главка, оно опять расследуется. Когда же дело дойдёт до суда, да и дойдёт ли, никто пока ска-зать, увы, не может.
Время скрывает 
следыС той июльской ночи Опатовский не только не мог войти в  здание, но и получить имущество ЗАО «ОЛА» – швейное оборудо-вание. Оно томилось в кон-тейнерах на одной из пло-щадок Уралмаша, находясь под арестом в рамках уго-ловного разбирательства о рейдерском захвате, и толь-ко на днях наконец было возвращено законному вла-дельцу.Три года назад оно оце-нивалось как минимум в 20 миллионов рублей. Сей-час – хорошо, если в поло-вину той суммы. Остаётся лишь надеяться, что доку-менты разорённой «ОЛЫ» и его бывших работников, а также вещи, которые оста-вались в здании, не выве-зены на свалку и тоже, хотя бы частично, когда-нибудь вернутся к хозяевам.Парадокс, но при всём при этом Опатовский до сих пор должен гасить да-леко не копеечный кредит, взятый некогда под за-лог и использованный на окончание строительства. Несмотря на то что у зало-женного имущества поя-вились новые владельцы, банк требует возвращения долга с обобранного биз-несмена.А его выстраданное де-тище – офисное здание на Тверитина – за последние три года несколько раз пе-реоформлялось с одного лица на другое и с одной организации на другую, так что теперь его владельца ищи-свищи по миру. А его фасады украшают таблич-ки о сдаче фисов в арен-ду и продаже. Всё правиль-но: чем быстрее объект бу-дет реализован, тем слож-нее  связать концы с кон-цами в мутной рейдерской истории, если...Если, конечно, правоо-хранительные органы за-ймутся ею всерьёз и по-честному, а чрезмерно  за-тянувшееся расследование всё-таки наберёт должный темп.

Станислав СОЛОМАТОВ
Если раньше дензнаки во-
ровали в натуральном виде, 
то теперь с банковских карт. 
У нас в области появляются 
банды скиммеров. Если учесть, что количество выпущенных карт почти срав-нялось с численностью населе-ния России, включая младенцев и стариков, то мошенничество с «пластиком» неизбежно станет одним из самых распростра-ненных. В том числе и на Сред-нем Урале, где базируется один из лидеров отечественного кар-точного бизнеса. Этот банк эми-тировал уже больше миллиона пластиковых карточек.И такая солидная цифра – только начало: у нас в стра-не, как, впрочем, и во всём ми-ре, всерьёз озаботились огра-ничением наличных платежей. В частности, Минфин РФ учре-дил постоянно действующую межведомственную группу, с за-дачей «стимулировать рост до-ли безналичных платежей». А после 2013 года использование универсальной электронной карты (УЭК) станет практиче-ски повсеместным по причине того, что для отказа от этого ин-струмента расчётов потребует-ся написать специальное заяв-ление «в уполномоченную орга-низацию субъекта Федерации в установленные законом сроки». Такое широкое поле де-ятельности заставило ак-

тивизироваться и хакеров-взломщиков. Это, впрочем, осо-бо не беспокоит разработчи-ков УЭК. По их мнению, возмож-ность хищения с этой карты сведена к нулю. «В отличие от банковской карты в нее встроены как ап-паратные, так и программные средства защиты, которые на-ходятся под строгим контролем государства», – говорит пресс-секретарь федеральной упол-номоченной организации «Уни-версальная электронная карта» Юлия Кучкина. С этим не согласен эксперт департамента оценки «2К Аудит – Деловые консультации/Мо-рисон Интернешнл» Петр Клю-ев: «Чем больше мы использу-ем карту, например, для оплаты проезда в транспорте, для опла-ты услуг в Интернете, тем боль-ше возможностей у злоумыш-ленников».К слову, сперва в Свердлов-ской области экспериментиро-вали с карточками «варяги». По-пытку совершить хищение 650 тысяч рублей через банкомат в центре Екатеринбурга несколь-ко лет тому назад предприняла группа из трех жителей Санкт-Петербурга. «Залетные» заду-мали попользоваться «карточ-ными» деньгами американцев – для чего и приехали на «гастро-ли» в столицу Урала. После при-езжих и местные начали осваи-вать эту разновидность крими-нального бизнеса.Наиболее распространена 

схема хищения денег с банков-ских карт через использование скиммеров. В приемник карты устанавливается считываю-щее устройство (скиммер), за-писывающее данные с магнит-ной полосы карты в память это-го устройства, а на сам банкомат – миниатюрная скрытая видео-камера либо скимминговая на-кладка на клавиатуру, фикси-рующие набор ПИН-кода. Син-хронизировав полученную ин-формацию, преступники изго-тавливают дубликаты банков-ских карт, после чего похищают деньги, имеющиеся на расчет-ных счетах законных держате-лей карт. Бороться с этим финанси-сты намерены путем установ-ки антискимминговой наклад-ки. Это устройство закрепля-ется внутри терминала и дела-ет невозможным  наложение скиммера на щель для приёма карты. Тем самым преступники лишаются возможности добыть информацию для воспроизвод-ства магнитной ленты, без че-го не смогут изготовить дубли-кат карты.Мера очень своевременная: не так давно оперативники от-дела «К» ГУ МВД РФ по Сверд-ловской области при поддерж-ке сотрудников следственного отдела по городу Екатеринбур-гу СУ СК РФ по Свердловской области задержали преступную группу, изготавливавшую,  по словам правоохранителей, спе-циальные технические устрой-

ства, предназначенные для не-гласного получения информа-ции, – эти самые скиммеры. Из-готавливали, чтобы сбывать охотникам за «пластиковыми» деньгами.Так что владельцам стоит побеспокоиться о безопасно-сти своих карточек. Тем более, что приемы эти достаточно про-стые. Кроме того, необходимо знать, что банки предлагают услугу СМС-информирования, благодаря которой клиент мо-жет моментально узнавать о проводящихся по его счёту опе-рациях. Получив же сигнал, что с вашими деньгами соверша-ются незаконные операции, вы сможете эффективно блокиро-вать подобные действия. До-полнительно к этому можно за-страховать себя от нового ви-да мошенничества, и тогда про-павшую сумму возместит стра-ховая компания.Удачи.

Ещё скиммеров нам не хватало!За чужим лазят не только по карманам

Загадки и особенности расследования одного рейдерского захвата

судей научат мирить 
до процесса
Уникальный правовой эксперимент 
по внедрению процедур медиации 
(примирения) в судах области вступил во 
вторую фазу. 

Напомним, что первая началась в 2009 
году, когда в столице Среднего Урала появил-
ся специализированный центр при юридиче-
ской академии. А завершилась, по сути, пару 
недель назад торжественным открытием ком-
наты примирения в Октябрьском районном 
суде Екатеринбурга.

Теперь же специалисты Центра правовых 
технологий и примирительных процедур 
УрГЮА проведут для судей Свердловского об-
ластного суда, а также районных судов обла-
сти учебные семинары. Судей обучат разным 
техникам медиации и построению эффектив-
ных коммуникаций. Необходимо, чтобы судья 
смог в доступной форме разъяснить право на 
альтернативное разрешение спора, и сделать 
это так, чтобы у участников процесса не воз-
никли подозрения в беспристрастности слу-
жителя правосудия.

По словам профессора кафедры граж-
данского процесса юракадемии Светланы 
Загайновой, после внедрения медиации по-
казатели работы судей Октябрьского рай-
онного суда, значительно выросли. Более 
того, появились новые формы примире-
ния сторон, такие как отказ от искового за-
явления. 

Гитлер подвёл 
под статью
органы прокуратуры в Уральском 
федеральном округе продолжают 
надзорные мероприятия по противодействию 
проявлениям экстремизма.

За три истекших месяца 2012 года проку-
рорами в округе вскрыто свыше 500 наруше-
ний федерального законодательства в ука-
занной сфере. Кроме протестов,  представ-
лений, официальных предостережений, кото-
рые были объявлены, к административной и 
дисциплинарной ответственности привлечено 
90 должностных лиц. А также возбуждено 11 
уголовных дел.

Что касается Среднего Урала, то проку-
ратура Свердловской области внесла пред-
ставление о привлечении к ответственности 
должностных лиц специальной общеобразо-
вательной школы закрытого типа № 124 для 
детей и подростков с девиантным поведе-
нием. Как передаёт генпрокуратура в УрФО, 
начальники допустили возможность озна-
комления воспитанников с сетевыми ресур-
сами, содержащими электронный текст кни-
ги «Чёрная гвардия Гитлера», которая ранее 
судебным решением была включена в Фе-
деральный список экстремистских матери-
алов.

А в Екатеринбурге возбуждено одно из 
упомянутых уголовных дел. Правоохраните-
ли обнаружили  в сети Интернет файл с тек-
стом книги вождя германских нацистов «Моя 
борьба» («Mein Kampf»), который был выло-
жен для всеобщего доступа.

на «газели» 
до границы
пассажирские «газели» специальной 
модификации поступили в распоряжение 
Управления Фссп по свердловской области. 
Эти машины предназначены исключительно 
для перевозки тех граждан, которые должны 
быть выдворены с территории российской 
Федерации.

Раньше выдворением занималось 
ГУФСИН. С начала текущего года эта функция 
возложена на службу судебных приставов. Те-
перь её автопарк пополнился и спецтехникой: 
две новенькие «газели», как и прочие маши-
ны ФССП,  серого цвета с изумрудными поло-
сами на бортах и капоте. На них иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которые под-
лежат выдворению, из специальных учрежде-
ний будут довозить до пункта пропуска через 
государственную границу. В Свердловской 
области это аэропорт Кольцово.

«Газели» снабжены устройством, бла-
годаря которому  пассажиры не смогут са-
мовольно покинуть салон, а также сред-
ствами сигнализации и двусторонней связи 
между кабиной и пассажирским салоном. 
Как нам пояснили в пресс-службе управле-
ния ФССП, без дела вряд ли машины будут 
простаивать, потому что в последнее вре-
мя специалистам структурных подразделе-
ний приходится уже практически ежеднев-
но исполнять судебные решения в отноше-
нии лиц, нарушивших режим пребывания 
на территории России.

Коммунальщики  
платят долги
прокуратура области на постоянной основе 
следит за полнотой и своевременностью 
расчётов организаций жилищно-
коммунального комплекса за поставленные 
энергоресурсы. результаты весьма 
ощутимы.

Долги МУП «Екатеринбургэнерго», которое 
обслуживает муниципальные сети и котельные 
и поставляет тепло населению, на момент про-
ведения проверки превышали 720 миллионов 
рублей – за газ, электроэнергию и уголь. 

Чтобы стабилизировать ситуацию – ведь 
поставщики не могут дарить ресурсы, кроме 
того, из-за конфликта обслуживающих орга-
низаций в конечном итоге страдают рядовые 
жители, которые в большинстве своём ис-
правно платят за квартиру – в конце марта в 
прокуратуре области было проведено опера-
тивное совещание. На нём был проведён пол-
ный разбор полётов. А на днях, то есть спустя 
две недели после совещания, благодаря про-
курорскому надзору предприятие заплатило 
поставщикам более 100 миллионов рублей.

 подборку подготовила  
Ирина оШУрКова

Зинаида ПАНЬШИНА
Информация о полицей-
ских поборах на «Екатери-
нинском привозе» и прода-
же должностей в областном 
ГУ МВД не подтвердилась, 
утверждает Виктор Бердни-
ков, возглавляющий специ-
альную комиссию по про-
верке коррупционности со-
трудников главка.Напомним: комиссия по расследованию фактов кор-рупции и поборов со сторо-ны стражей правопорядка была создана при ГУ МВД в начале этого месяца. В неё вошли члены Общественно-го совета, совета ветеранов и наиболее опытные сотруд-ники аппарата полицейского главка. Повод – череда скан-дальных публикаций в не-которых региональных СМИ о вопиющих случаях, как те-перь принято говорить, «ди-кого полицейского беспре-дела». В материалах, в част-ности, утверждалось, что со-трудники полиции вымога-ют бесконечную мзду с пред-принимателей на рынках и «трясут» даже бабушек, тор-гующих семечками и домаш-ними соленьями. Что назна-чения на должности в глав-

ке происходят исключитель-но за деньги, да ещё за ка-кие! Что за кругленькую сум-му полицейский чин может запросто купить более вы-сокое звание. И что всеми рычагами этой коррупцион-ной машины управляют вы-сокопоставленные силови-ки. А именно – так называ-емый «московский десант», прибывший к нам из Перво-престольной, чтобы «не ра-ботать, а зарабатывать», во главе с… самим руководите-лем областной полиции.Вчера руководитель ко-миссии генерал-майор вну-тренней службы Виктор Бер-дников пригласил в полицей-ский главк журналистов.– Работа комиссии про-должается, она идёт ежеднев-но, потому что пресса каждый день что-нибудь да подбра-сывает, а мы проверяем все публикующиеся в СМИ нега-тивные факты, которые каса-ются полиции. И сегодня есть уже некоторые проверенные моменты, – заявил он.В частности, по словам В.Бердникова, абсолютно не-достоверной является рас-пространённая агентством Ura.ru информация о том, что «завидную» должность в по-лицейском главке можно по-

лучить только за круглень-кую сумму денег.– Все документы о приё-ме на службу проходят через наш отдел, – заявил генерал-майор Бердников, возглавля-ющий в главке управление по работе с личным составом. – И никогда ни с кого ни я, ни мои подчинённые не взяли ни ру-бля. Наоборот, в полиции сей-час дефицит кадров: вакансий много, а людей на них найти трудно. По области, включая Екатеринбург, сегодня поряд-ка одной тысячи семисот от-крытых вакансий.По поводу «московского десанта» Бердников сказал, что это полная ерунда:– То, что люди, бывает, пе-реезжают из одного города в другой и из региона в регион, – процесс вполне закономер-ный. На это у всех свои при-чины – личные, семейные и иные. И если кто-то приехал на Средний Урал из столицы и устроился на полицейскую службу, то число таких при-езжих не 75, как сообщалось в скандальных публикациях, а намного меньше.Выяснение некоторых мо-ментов взяла на себя Отдель-ная группа Общественного совета при ГУ МВД по Сверд-ловской области.

Также, по словам В.Бердникова, не подтверди-лись сведения о вымогатель-стве денег с предпринимате-лей на авторынке «Академи-ческий», который ещё называ-ют «Екатерининским привоз-ом». Проверка этой информа-ции осуществлялась силами аппарата главка. Ни во вре-мя выездов на рыночную тер-риторию, ни в беседах с вла-дельцем рынка и коммерсан-тами проверяющие не услы-шали о фактах полицейского мздоимства.А вот по поводу бесчинств, которые, судя по некоторым публикациям, творят на урал-машевских мини-рынках (на улицах Ильича и Баумана) не-кие Толик и Стас, вопрос оста-ётся пока открытым.– Мы тщательно проверяем эту информацию. И если толь-ко эти самые Толик и Стас, пред-ставляющиеся полицейскими, действительно там промышля-ют, мы их непременно найдём и разберёмся с ними. Выясним, причастны ли наши сотрудники к незаконным действиям. Кто виноват, тех строго накажем. Нам дорога честь мундира. Ну а тех, кто не виноват, но их очер-няют несправедливыми обви-нениями, защитим.

«Кто виновен – накажем...»Комиссия по «чистке рядов» свердловской полиции получила первые результаты

 важно
Не обналичивать деньги с карты в банкоматах, вы-

зывающих недоверие, имеющих следы клея, каких-либо 
повреждений. При обнаружении посторонних устройств 
на банкомате необходимо сообщить в банк по телефону, 
указанному на этом банкомате или на оборотной сторо-
не пластиковой карты. Надежнее пользоваться банков-
ской картой в отделениях банка. Расплачиваясь с помо-
щью карточки в торговых или сервисных предприятиях, 
нужно следить, чтобы она постоянно была в зоне види-
мости. Набирая ПИН-код, прикрывать клавиатуру рукой.

Как ни назови, а 
отвечать придётсяРИ

А 
«Н

О
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»
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 Кстати
Прошедший сезон стал одним из худших в исто-

рии российского биатлона. Причиной тому стало без-
образное выступление отечественных стреляющих 
лыжников на чемпионате мира в Рупольдинге (Герма-
ния), где наша команда усилиями екатеринбуржца Ан-
тона Шипулина и Ольги Вилухиной из Новосибирска 
завоевала всего две бронзовые медали. 

Столь безрадостную картину россияне отчасти 
скрасили успехами на этапах Кубка мира, где они 28 
раз поднимались на пьедестал почета.  

В общем зачете Кубка мира лучшими из россиян 
стали Ольга Зайцева (шестая) и Шипулин (восьмой). 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В  рамках абонементной се-
рии Свердловской филар-
монии «Юрий Башмет. Выс-
шая лига» был представлен 
довольно неожиданный 
опыт, соединивший пьесу 
Камю, написанную в 1945 
году, с музыкой Шуберта 
1826 года в переложении 
Малера рубежа столетий.Публику вечера четверга можно условно разделить на три части — пришедшие слу-шать Шуберта-Малера, при-шедшие посмотреть на Кон-стантина Хабенского и те, ко-му любопытен абсурдизм «Ка-лигулы». Сегодня любое со-бытие в театральной, музей-ной или музыкальной жизни называют одинаковым и бес-телесным словом «проект», лишая его родовых и жанро-образующих признаков. Ар-тист и дирижер, представ-ляя соединение слова и музы-ки, предпочитают  говорить о творческом эксперименте, о неожиданном для них самих и для искусства совместном опыте.  – С нашей стороны, это на-глая попытка совместить не-совмещаемое. Оказалось, что музыкальный нерв и инто-нации позволяют некоторые главы из Камю приложить к Шуберту. Показав первый раз, поняли, что идем в правиль-ном направлении: провоци-ровать, заставлять людей нервничать, в хорошем смыс-

ле слова, выбиваться из при-вычных рамок жизни – это, наверное, и есть задача зани-мающихся творчеством. Сим-фоническая музыка и текст натолкнут на размышления. То, что мы делаем — внежа-норово. Если хотите, в первой части – драма, во второй – ко-медия, – определяет свою ра-боту один из самых востребо-ванных российских театраль-ных и киноартистов.Не знаю, что было вна-чале – Слово или Музыка, но на сцене был все-таки Театр с его внешним и внутренним движением. Главные действу-ющие лица и дирижер Юрий Башмет, и текст «Калигулы» (а во втором отделении «Кар-навала животных»), и, есте-ственно, Константин Хабен-ский с переодеваниями, сме-ной образов и масок. Де-монический, безумный, но  внешне почти бесстрастный тиран-сумасброд, выделен-ный острым лучом прожек-тора, почти не вынимает рук из карманов. Сорок минут сценического существования зритель наблюдает не исто-рические хроники времен Римской  империи, а вневре-менную исповедь человека, зависшего над бездной от-чаяния. Амплитуда голоса не размашистая, но шепот и воз-гласы очень точно попада-ют в пиано и фортиссимо. Му-зыка настолько самодоста-точная, избыточная, что ино-гда невольно отключаешь-ся от катарсических выпле-

сков Калигулы, всецело по-гружаясь в Шуберта-Малера. И потом путь обратно – улав-ливать в фундаментально-человеческом что-то личное. Наверное,  с одного раза оси-лить синтез творения вели-кого экзистенциалиста и ге-ниального композитора в мо-мент сильнейшего душевно-го надлома практически не-возможно: у самих исполни-телей на это ушли годы.  Изрядно загрузив публику в первом отделении, во вто-ром утешили легким жанром. Сменивший темную рубашку на белую, гладко зачесанные волосы на взъерошенную ше-велюру, Хабенский из мрачно-го оракула превратился в хи-троватого распорядителя ба-ла, ковёрного.  Даже для мно-гих музыкально образован-ных людей было удивитель-ным, что для своего «Карна-вала животных» Сен-Санс на-писал не только прелестные зоологические миниатюры, но и любопытный текст про антилоп, черепах, лебедя, слона... Львом на сцене, есте-ственно, был Юрий Башмет, обнаружив в себе  талант ли-цедея, явившись перед музы-кантами и публикой настоя-щим царем зверей. Действо, как и замысливал его ком-позитор, вышло ярким, весе-лым, позволяющим шутить, как и положено на карнава-ле – прятаться под масками и срывать их. Было все. И да-же фортепианный квартет в восемь рук, когда за рояля-

ми сидели и дирижер, и дра-матический артист, лишь со-всем немного в детстве зани-мавшийся музыкой. Ремар-ки Сен-Санса лишь на первый взгляд о животных, их повад-ках, характере. На самом деле все про нас же, братьев стар-ших. По-прежнему предельно актуально с точки зрения че-ловеческих отношений. В ка-ких бы одеждах и декораци-ях это не представало перед зрителем. И поэтому это клас-сика. А исполнители между собой общаются уж точно не словами и нотами. Они знают об этом мире гораздо больше нас.– Мы не всегда представля-ем, куда нас приведет импро-визация, – признается Юрий Абрамович. – Главное – жела-ние поделиться с публикой не-обычными сочетаниями. Это смелость  на основе нашего образования, вкуса и устрем-лений. Если Шуберт и Камю соединились, значит, сошлись звезды. Но не хочется дальше соединять все подряд, не хо-чется штамповки. Нужно рож-дение музыки и текста. Это во-прос времени и вынашивания.– Я сейчас делаю то, что мне интересно. Но в какой-то момент надо будет оста-новиться и понять, а что же ты сам хочешь, – гово-рил на встрече с публикой Хабенский.  «Калигула» с Шубертом-Малером подтал-кивают к этому. И не только исполнителей.

«Наглая попытка совместить несовмещаемое»Народные артисты заставили народ недоумевать

Андрей КАЩА
Российский биатлон даже 
через месяц после  оконча-
ния Кубка мира продолжает 
взрывать информационную 
повестку. В начале апреля на 
тренерском совете Союза би-
атлонистов России наставни-
кам сборной страны был по-
ставлен «неуд», а на этой не-
деле такую же неутешитель-
ную оценку дал и эксперт-
ный совет Минспорта. В бли-
жайшие дни решение о судь-
бе наставников главной  
команды страны должен при-
нять лично министр спорта 
России Виталий Мутко. 
О своём видении непростой 
ситуации в одном из самых 
популярных зимних видов 
спорта в нашей стране «ОГ» 
рассказал знаменитый в 
прошлом свердловский би-
атлонист, олимпийский чем-
пион-1984, а ныне главный 
тренер сборной Московской 
области Юрий КаШКаРОВ. 

–Юрий Фёдорович, сезон 
провален. Это факт. Но вме-
сте с тем подопечные стар-
шего тренера женской сбор-
ной России немца Вольфган-
га Пихлера выступили зна-
чительно слабее, нежели би-
атлонисты мужской коман-
ды, которой руководит ан-
дрей Гербулов. Насколько 
равнозначен «неуд» для обо-
их специалистов?–И мы на тренсовете в Ува-

те, и эксперты Минспорта оце-нивали не «среднюю темпера-туру» по больнице, а конкрет-ный старт – чемпионат мира. Он был главным стартом сезо-на. Наши завоевали там всего лишь две бронзы. Это худший результат в истории россий-ского биатлона. И тренеры при-знали свои ошибки. В наших ребят вложено столько денег и сил, что видеть такие результа-ты сейчас, конечно, обидно. Ни-кто не будет спорить с тем, что в команде открылись новые имена. Особенно в мужском со-ставе. Но надо понимать, что молодые биатлонисты – Лап-шин, Гараничев, Малышко – по-явились лишь из-за проблем со здоровьем ветеранов сборной: Чудова, Черезова и Максимо-ва. Поэтому в некотором роде обновление получилось искус-ственным. Но и такое привле-чение молодежи показало, что у нас много резервов. Надо ак-тивно омолаживать состав. Не только когда прижмёт, а на ре-гулярной основе. Вот у женщин такого движения нет. Поэтому мы видим Богалий, Романову, Слепцову, которые, к сожале-нию, не прогрессируют. И мо-лодым там места нет. 
–Несмотря на это, спор-

тивные СМИ уже практиче-
ски уволили Гербулова, тог-
да как Пихлер, судя по всему, 
сохранит за собой пост на-
ставника женщин. С чем свя-
зано столь разное отноше-
ние к тренерам?

–У иностранца, види-мо, есть определенный карт-бланш. А нашего тренера про-сто не уважают. Кроме то-го, как я понимаю, руковод-ство Союза биатлонистов Рос-сии (СБР) хочет, чтобы Пихлер отработал вложенные в него деньги. Хотя я, если уж гово-рить откровенно, не понимаю, почему его до сих пор держат в команде. Было бы гораздо эффективнее, если бы Пихле-ра уволили, как и его предше-ственника на этом посту Ана-толия Хованцева, прямо во время гонки. Была бы хоть какая-то последовательность. У президента СБР Прохорова вообще выстроена непонят-ная система. По моему мне-нию, биатлоном сейчас правят баскетболисты с маркетинго-выми взглядами. Да, они реша-ют финансовые вопросы – тут никаких претензий к ним нет. Но самое главное – результат – отсутствует. У руля должны стоять специалисты, чтобы их уважали спортсмены и трене-ры. Я считаю, что и Пихлер, и Гербулов не соответствуют за-нимаемым должностям. 
–Кого вы предлагаете на 

их место?–У женщин – тюменского специалиста Леонида Гурье-ва. Результаты последних лет его подопечных, авторитет, ка-чество работы полностью со-ответствуют статусу старше-го тренера национальной ко-манды. На мужскую сборную я 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В регулярном чемпионате 
мужской баскетбольной су-
перлиги клубы Свердлов-
ской области добились наи-
высшего суммарного успе-
ха за всё время существова-
ния этого турнира – екате-
ринбургский «Урал» занял 
первое место, а ревдинский 
«Темп-СУМЗ» — четвёртое.В заключительном туре ревдинцы играли в Ростове-на-Дону с местным «Атама-ном» и были в шаге от побе-ды в первом матче, но за три секунды до финальной сире-ны ростовчанин Зибиров на-крыл бросок Сотникова, кото-рый мог оказаться победным. Итог матча – 79:78 в поль-зу хозяев площадки. В повто-ном матче «Темпу» как воздух нужна была победа, чтобы со-хранить в итоговом рейтин-ге четвёртую позицию, а ста-ло быть, и преимущество сво-ей площадки в первом раун-де плей-офф. Во второй по-ловине матча ревдинцы соз-дали комфортное преимуще-ство и добыли необходимые два очка.Помимо командных успе-хов клубов Свердловской об-ласти есть и индивидуаль-ные. Игрок «Урала» Лепоевич стал по итогам «регулярки»  лучшим снайпером лиги (19,6 очка в среднем за игру), а его одноклубник Глазунов — луч-шим распасовщиком турнира (5,3 результативных переда-

чи в среднем за игру). У рев-динца Зайкина лучший сред-ний показатель по подборам в нападении (2,9). Он же луч-ший по количеству «дабл-даблов» (7). Сразу шесть игро-ков «Урала» (Гордон, Шашков, Глазунов, Николаев, Ионов, Лепоевич) впереди по пока-зателю «плюс/минус».   Уже без «Союза» из Зареч-ного, финишировавшего де-вятым, остальные клубы су-перлиги определят чемпиона в плей-офф. В четвертьфина-лах встречаются: «Урал» (Ека-теринбург) – «Спарта и К» (Видное), «Атаман» (Ростов-на-Дону) – «Рязань» (Рязань), «Университет-Югра» (Сургут) – «Рускон-Мордовия» (Са-ранск), «Темп-СУМЗ» (Ревда) – «Северсталь» (Череповец). Серии до двух побед прой-дут по схеме 1+1+1. 18 апреля «Урал» и «Темп-СУМЗ» сыгра-ют дома, 22-го – в гостях и, ес-ли понадобится, 25-го – дома.Если свердловские коман-ды успешно преодолеют пер-вый раунд, то в полуфина-ле они встретятся между со-бой. А значит, представитель Среднего Урала займёт мини-мум второе место. Впервые с 2002 года, когда подобно-го результата добился ныне несуществующий екатерин-бургский «ЕВРАЗ».Напомним, что чемпион мужской баскетбольной су-перлиги получает право на выход в элитную лигу и пу-тёвку в Кубок вызова ФИБА.

Сыграли в квартетФинишировал регулярный чемпионат мужской баскетбольной суперлиги

Итоговая таблица  
регулярного чемпионата суперлиги

Стрельба по тренерамЗа два года до Игр в Сочи российский биатлон стоит перед судьбоносным выбором

бы поставил Анатолия Хован-цева и Владимира Аликина. Еще есть Александр Касперо-вич, который тренирует юни-орскую команду. В общем, ес-ли мы хотим успеть что-то по-менять еще до Олимпиады в Сочи, надо обязательно сей-час возвращать авторитетных тренеров. 
–Вы назвали имена Хо-

ванцева и аликина, которые 
в недавнем прошлом уже 
возглавляли сборную, но бы-
ли уволены.–В случае с Аликиным, ру-ководившим мужской коман-дой, спортсмены начали об-ращаться через его голову со своими вопросами к руковод-ству СБР. Но этого нельзя до-пускать, поскольку теряется контроль за ситуацией. Хован-

цев же, по-моему, должен был быть назначен на мужскую ко-манду, а его поставили на жен-скую. Главной же ошибкой по-следних лет, по моему мнению, стало то, что наставники сбор-ной назначаются несколькими людьми без обсуждения кан-дидатур с тренерским и с экс-пертным советами. Надо воз-вращаться к старой системе выборности... Что бы сейчас ни говорили про прежнего прези-дента СБР Александра Тихоно-ва, но в спортивной части он разбирается значительно луч-ше нынешних руководителей нашего биатлона.
–Ходят слухи, что инсти-

тут старших тренеров сбор-
ной вообще может быть 
упразднён.–Нет, это, конечно, глу-

пости. Такого никогда не бу-дет. Кто-то должен отвечать и принимать решения. Когда же руководят сразу два чело-века, ответственность размы-вается. Просто на данный мо-мент, как я понимаю, женская  команда не может отказать-ся по каким-то причинам от услуг иностранного тренера. Из-за этого может быть созда-на альтернативная команда. То есть у личных тренеров «сбор-ниц» будет выбор, кому из на-ставников передать свою би-атлонистку. Ведь на самом де-ле у нас достаточно квалифи-цированных спортсменок. Хо-тя Пихлер говорит, что в Рос-сии нет суперталантливых би-атлонисток уровня Нойнер. Но это смешно! У нас по сто чело-век выступает на чемпионате России. Просто надо работать и искать, а не надеяться на од-них и тех же.

В екатеринбургском 
тЮЗе в сотый раз 
сыграли «пеппи»
В репертуаре театра  известный мюзикл Вла-
димира дашкевича и Юлия Кима с успехом 
живет уже шестой сезон. перенес его на тю-
зовскую сцену известный российский режис-
сер  Владимир Золотарь. 

Работа над спектаклем потребовала от 
драматических актёров максимального рас-
крытия своих способностей, ибо какой мю-
зикл без зажигательных танцев и живого во-
кала.  При этом  драматического накала стра-
стей никто не отменял.

За шесть лет «Пеппи» не растеряла сво-
его творческого запала, в актерском составе 
было всего две замены. Одна по счастливому 
поводу: Олеся Маас (Пеппи), готовясь стать 
мамой, передала роль Даше Большаковой. 
Другая по печальному: после ухода из жизни 
Андрея Жжонова роль Полицейского теперь 
исполняет Илья Скворцов. 

наталья подКорытоВа

В тренерский штаб 
«уральского трубника» 
вошли Жеребков  
и хайдаров  
президент первоуральского хоккейного клу-
ба «уральский трубник» александр Фёдо-
ров утвердил новый тренерский штаб перво-
уральской команды.

Главным тренером назначен Алексей Же-
ребков, который после ухода Валерия Эйх-
вальда был исполняющим обязаннности. В 
мае Алексей Владимирович защитил диплом 
в высшей школе тренеров, и вот теперь у него 
появится возможность применить получен-
ные знания на практике. 

Подробно о новом наставнике «Трубни-
ка» мы уже рассказывали, а на этот раз пред-
ставим его помощника. Заслуженный мастер 
спорта Олег Хайдаров, ещё в прошлом сезоне 
выходивший на лёд, – коренной первоуралец. 
Выступал за «Уральский трубник», СКА (Ека-
теринбург), «Водник» (Архангельск), «Старт» 
(Нижний Новгород), «Динамо» (Казань) и 
«Волгу» (Ульяновск). Он 6-кратный чемпи-
он России, 4-кратный обладатель Кубка Евро-
пейских чемпионов. С 1997 по 2005 год вы-
ступал за сборную России.

В ближайшие дни станет известно о том, 
кто из игроков продолжит выступления за 
«Трубник», а кто покинет команду.

евгений ЯчМенЁВ

свердловчане – лучшие 
горные легкоатлеты 
сразу двое легкоатлетов из Верхней пыш-
мы поднялись на пьедестал почёта по итогам 
чемпионата россии по горному бегу, который 
прошел на склонах горы Бештау – самой вы-
сокой вершины Кавказского пятигорья. ан-
дрей Миняков показал лучший результат, а 
алексей пагнуев занял третье место.

Этот вид спорта впору отнести к экс-
тремальным. Как сообщает интернет-сайт 
rusathletics.com, в 2010 году спортсменам 
пришлось соревноваться на промороженной 
трассе, местами покрытой снегом и льдом. 
В 2011-м серьёзными препятствиями ста-
ли густой туман и сильный ветер. В этом году 
участникам соревнований с погодой повез-
ло. Было солнечно, хорошая видимость, тем-
пература доходила до 20 градусов тепла, на 
верхней части горы дул умеренный ветер. Хо-
рошая погода позволила увеличить дистан-
цию и перепад высот у мужчин. Новшества 
усложнили задачу, но не помешали свердлов-
чанам показать качественный результат.

Владимир петренКо
 

денис абдуллин вызван 
на матчи сборной россии  
со словакией
Форвард екатеринбургского «автомобилиста» 
денис абдуллин, успешно сыгравший в со-
ставе национальной сборной в матчах с  
командой германии в рамках турнира евро-
челлендж, вновь вызван в расположение рос-
сийской команды.

Шайбы, заброшенные екатеринбуржцем, 
во второй игре с командой Германии при-
несли нашей сборной победу. Сначала Де-
нис сравнял счёт (2:2), а затем оказался един-
ственным на обе команды отличившимся в 
серии буллитов.   

Главный тренер сборной России Зинэту-
ла Билялетдинов остался доволен игрой Де-
ниса Абдуллина и вновь включил его в состав 
команды, которая 13 и 14 апреля сыграет в 
Ярославле со словаками.

 Владимир петренКо

«Урал» 
(Екатеринбург)

«Спарта и К»
(Видное)

«Темп-СУМЗ» 
(Ревда)

«Северсталь» 
(Череповец)

1/4 
(18, 22, 25.04)

«Атаман»
(Ростов-на-Дону)

«Рязань»
(Рязань)

«Университет-Югра» 
(Сургут)

«Рускон-Мордовия» 
(Саранск)

1/4 
(18, 22, 25.04)

1/2 
(29.04, 3, 7.05)

1/2 
(29.04, 3, 7.05)

финАл
(18, 22, 26.05)

3-е место
(18, 22, 26.05)

Сетка и расписание игр плей-офф 

Ал
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
л

О
В

репетиция — это 
почувствовать 
состояние друг 
друга
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Вольфганг пихлер имеет карт-бланш от союза биатлонистов 
россии
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В первых же играх за сборную абдуллин забил две шайбы




   
 
 
 



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     




