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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ17

апреля

Анатолий ГУЩИН
Пятерых нарушителей 
охоты, возвращавшихся из 
леса на двух уазиках, за-
держали сотрудники мест-
ной ГИБДД на трассе Бутка 
– Талица. Старший лейтенант по-лиции Олег Миронов и его коллега  старший сержант Алексей Ботанин ещё толь-ко приступили к несению службы, было восемь утра, как вдруг увидели прибли-жающиеся, до крыши  за-брызганные грязью  уази-ки. Сразу поняли: идут из леса. Дали команду остано-виться. Каково же было их удивление, когда увидели, что обе машины букваль-но забиты свежим мясом косуль. И это сейчас, когда всякая охота запрещена – не сезон.В каждой лежало по две туши, разделённых на части. 

Мясо было, что называется, парным. Владельцами дичины ока-зались жители Талицы Вита-лий Корякин, его брат Алек-сандр Корякин, бывший ра-ботник милиции Николай Груничев, депутат Думы Та-лицкого городского округа Сергей Щипцов и житель Тю-мени некто Леонтьев. На вопрос, откуда мясо, за-держанные ответили, что ку-пили у какого-то мужчины, встретившегося им в лесу, не-подалёку от посёлка Бутка. Пояснить, что за мужчина, как его зовут, не смогли. Не смог-ли даже назвать, на какой он был машине, – легковой или грузовой. Описать внешность торговца мясом тоже затруд-нились. Между тем при досмотре выяснилось, что задержан-ные без охотничьих ружей. Только с ножами.

Из леса, как из мясной лавкиБригада охотников во главе с депутатом Думы Талицкого городского округа подозревается в браконьерстве
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Сестра, сестричка 
Медицинский работник одного из 
детсадов Нижнего Тагила признана 
лучшей в России.
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Инстинкт 
«садосохранения»
В Первоуральске суд обязал 
собственника заброшенного детского 
учреждения привести здание в порядок 
либо законсервировать его.
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Тлеющий потенциал
В Свердловской области доля малой 
энергетики в общем объёме — менее 
одного процента.
Для использования альтернативных 
источников энергии не хватает 
стимулов.
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Инновации для навигации
Студенты УрФУ ищут способы сделать 
жизнь людей комфортнее, но пока их 
проекты имеют мало шансов 
на реализацию.
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Родовые сертификаты 
не отменят
Специалисты Фонда соцстраха 
рассказывают, на что расходуются 
средства сертификата.
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Пока не спущен курок
Есть время подумать, нужно ли нам 
оружие.
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Сотворение Евы
Народную артистку России Лилию 
Воробьёву, отмечающую сегодня 
юбилей, театралы России знают и 
помнят по невероятно разноплановым 
партиям – от Жизели до Эллочки в 
балете «Двенадцать стульев». Она и 
танцевала феноменально долго – 
до 46 лет...
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Виктор КОЧКИН
Когда Минэкономразвития 
РФ ещё только взялось за 
разработку этого докумен-
та, он так и назывался «За-
кон о банкротстве физи-
ческих лиц». Сейчас, когда 
правительство РФ наконец 
готово внести его в Госду-
му, он озаглавлен 
«О реабилитационных 
процедурах, применяемых 
в отношении гражданина-
должника». Так меньше 
режет слух и нервирует 
граждан.Разницу в названии мож-но объяснить тем, что  зако-нопроект, похоже, не соответ-ствует менталитету россиян. По данным Независимой ас-социации покупателей Рос-сии (НАП РФ), 90 процентов опрошенных россиян жить по таким законам «совсем не го-товы». Они возмущаются, что сначала их заманили реклам-ными трюками взять креди-ты (мол, они хороши и необ-ременительны), а потом на-чали позволять банкам отби-

Точка невозвратаПочему более десяти лет в России не могут принять закон о банкротстве физических лицрать у населения всё имуще-ство: машины, квартиры, до-ма. В течение долгих лет в за-кон вносили множество по-правок и дополнений, уча-ствовали и представители ВАС (Высшего Арбитражного суда), и Минфина РФ, но совет по кодификации гражданско-го законодательства при Пре-зиденте России возвращал его на доработку. И вот в конце мая  доку-мент будет официально вне-сен на рассмотрение Госду-мы. Суть его в том, что лю-
бой гражданин, не сумев-
ший в течение полугода по-
гасить долги, может обра-
титься в арбитражный суд и 
объявить себя банкротом. Чем этот закон помо-жет гражданам, бизнесу, вла-сти? Как он может отразить-ся на работе коллекторских агентств и службе судебных приставов? Какие в нём есть плюсы и минусы и почему он так долго шёл к депутатам?

В последний раз в Лиге чемпионов «Уралочка» 
играла в сезоне 2005-2006
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Председатели Правительства Свердловской области




   
 
 
 




 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Валентина СМИРНОВА
Комиссия Государствен-
ной Думы по контролю за 
достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера на-
чала проверку сведений, 
предоставленных депута-
тами за 2011 год.Комиссию по провер-ке достоверности поданных депутатами сведений о до-ходах возглавил Владимир Васильев – человек, хорошо знающий силовую и право-охранную сторону противо-действия коррупции. Как со-общил Васильев, на 13 апре-ля все 450 депутатов сдали свои декларации, которые, как и установлено законом «О противодействии кор-рупции», опубликованы на сайте Госдумы РФ.Среди отчитавшихся и одиннадцать народных из-бранников от Свердловской области. В уральском списке особых сенсаций не содер-жится – миллиардеров нет, но миллионеры, как было известно и по прежним де-кларациям, имеются.Разве что несколько мо-жет удивить годовой доход пенсионера Валерия Якуше-ва – 532 тысячи рублей. Но из имущества бывший ме-таллург имеет лишь долю в квартире и автомобиль «Тойота-королла». У жены доход меньше почти в три раза, но имеется ещё одна квартира.Заработок члена КПРФ Николая Езерского – более восьми миллионов рублей в год. Второй коммунист от Свердловской области в Гос-думе РФ – Павел Дорохин – ему значительно уступает, но также человек не бедный. За прошедший год он зара-ботал два с лишним милли-она рублей.Если же говорить о са-мых обеспеченных депута-тах от Среднего Урала, то первым следует назвать 

Александра Петрова, в Госу-дарственной Думе представ-ляющего Общероссийский народный фронт. Его доход за прошедший год составил более 11,5 миллиона рублей. Впрочем, это объяснимо: до избрания в Госдуму он рабо-тал генеральным директо-ром Уральского фармацев-тического кластера. В его семейном годовом бюдже-те значится ещё почти четы-реста тысяч рублей, зарабо-танных женой. Супруги име-ют два земельных участка общей площадью около двух тысяч квадратных метров и жилой дом почти в 300 ква-дратных метров. Личными автомобилями не пользуют-ся, по крайней мере, в спи-ске имущества таковых не числится.Депутат от ЛДПР Влади-мир Таскаев за 2011 год за-работал чуть более девяти миллионов рублей. Но зато в его собственности солидные по размеру земельные участ-ки – общей площадью восем-надцать с половиной тысяч квадратных метров под зда-ниями и сооружениями. Ещё три – в общей сложности бо-лее четырёх тысяч квадрат-ных метров – предназначе-ны для индивидуального строительства. И целый спи-сок жилых и нежилых стро-ений – два дома, квартира, спальный корпус, отдельно стоящие здания с пристроя-ми и без оных, а также подъ-ездные железнодорожные пути. Личным автомобилем, судя по декларации, Влади-мир Таскаев тоже не поль-зуется. Но у его жены имеет-ся Volvo XC90. Однопартиец Таскаева – Константин Суб-ботин замыкает по обеспе-ченности список свердлов-ских депутатов. Его годовой доход – 409 тысяч рублей. А живёт он в квартире разме-ром 21 квадратный метр, не являющейся его собственно-стью. Машин тоже нет.

И «Жигули», и «Мерседесы»...Депутаты Госдумы РФ от Свердловской области отчитались о своих доходах
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера губернатор Алек-
сандр Мишарин отпра-
вил в отставку председате-
ля областного правитель-
ства Анатолия Гредина, за-
нимавшего этот пост с де-
кабря 2009 года, а в повест-
ке дня назначенного на се-
годня заседания Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области первым 
пунктом значится утверж-
дение в должности нового 
премьер-министра.Департамент информа-ционной политики губерна-тора сообщает, что Анато-лий Гредин сам подал заяв-ление об уходе с поста пред-седателя правительства, но сделал это «сразу после со-

Новые задачи решать новым министрамВ Свердловской области идёт структурная реорганизация власти

стоявшейся в субботу бесе-ды с главой региона». При этом Александр Мишарин поблагодарил увольняе-мого чиновника «за боль-шой вклад в социально-экономическое развитие области» и выразил уве-

ренность, что «позитивный опыт, наработанный Ана-толием Грединым на высо-ком посту, обязательно бу-дет востребован».Процедура назначения нового главы областного ка-бинета министров прописа-

на в Уставе Свердловской об-ласти. Кандидатура выдвига-ется главой региона и затем утверждается Законодатель-ным собранием.Губернатор Александр Мишарин уже вчера принял решение выдвинуть на пост премьер-министра кандида-туру Владимира Власова, ра-нее занимавшего пост пер-вого вице-премьера. Объяс-няя на вчерашнем заседа-нии областного правитель-ства свой выбор, Александр Мишарин напомнил, что Владимир Власов родился в Свердловской области и про-шёл здесь весь свой трудо-вой путь, хорошо знает наш регион, его проблемы и воз-можности. 

Источник: wikipedia.org

Имя, фамилия

Волейболистки «Уралочки» (Екатеринбург) примут уча-
стие в Лиге чемпионов – самом престижном клубном тур-
нире Старого Света. 

«Екатеринбурженки возвращаются 
в Лигу чемпионов»

Вся трудовая 
деятельность 
кандидата 
в премьеры 
В.Власова прошла 
в Свердловской 
области

В 1929 году по решению Свердловского облисполкома были соз-
даны областные пожарно-технические курсы для подготовки ка-
дров пожарной охраны. С этого дня ведёт историю ныне Ураль-
ский институт Государственной противопожарной службы МЧС 
России.

Несколько раз курсы были реорганизованы. В конце ноября 
1941 года в Свердловск эвакуировали из Харькова 3-ю пожарно-
техническую школу для объединения с уральским учебным заве-
дением.

22 января 1948 года в училище впервые в соответствии с при-
казами МВД СССР проведено принятие воинской присяги. А 17 
апреля того же года Свердловскому пожарно-техническому учи-
лищу МВД СССР были вручены Боевое Знамя и Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР. Распоряжением правительства Рос-
сийской Федерации в 2004 году учебное заведение преобразова-
но в Уральский институт Государственной противопожарной служ-
бы МЧС России.

В 1980 году курсанты обеспечивали охрану общественного по-
рядка и пожарную безопасность при проведении Олимпиады в Мо-
скве. В 2011 году более 200 курсантов и офицеров института при-
няли участие в тушении сложных природных пожаров на границе 
Екатеринбурга, на территории Верхотурского и Ново-Лялинского 
городских округов Свердловской области. 
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«Стрельба по тренерам» 
В минувшую субботу, 14 апреля, в «ОГ» вышло интервью с олим-
пийским чемпионом 1984 года, главным тренером сборной Мо-
сковской области по биатлону Юрием Кашкаровым (автор – Ан-
дрей Каща). Материал вызвал бурное обсуждение у поклонников 
этого вида спорта. Текст (или ссылки на него) были опубликова-
ны на крупнейших российских биатлонных ресурсах, в частности 
sports.ru, skisport.ru, biatlonrus.com. Вот лишь некоторые отклики 
на это интервью. 

Виктор Мжан считает, что система «естественного отбора» в 
российском биатлоне не работает уже 20 лет. «Когда обнулили зар-
плату тренерам, все из кожи начали лезть со своими «питомцами» 
в сборную, напрямую. За бугром давно поставлена селекционная 
работа с детского возраста, ведут ребят планомерно – немцы, нор-
вежцы, французы. А мы толчем прокисшее молоко в ступе... Моло-
дых нужно психологически подводить на устойчивый результат. По 
факту уже не о Сочи нужно думать», – пишет пользователь. 

kamerad: «А, ну вот и озвучили наше традиционное совковое 
мнение «провален чемпионат мира – провален сезон». До каких 
пор успехи четырёх месяцев будут измеряться по результатам не-
дели?» 

Начинающий любитель: «У каждого есть свой скелет в шкафу. 
В исходном тексте написано, что Кашкаров главный тренер Мо-
сковской области. На чемпионате России его команда взяла все-
го одну медаль – золото Дарьи Виролайнен. Это из 30 медалей. Так 
что по спортивному принципу Кашкарова надо увольнять с этого 
поста. А он критикует других!» 

Nikana: «...Меня вообще удивляют эти предложения отдать 
должности старших тренеров на откуп совету тренеров. Хотя чуть 
не большинство из них просто даже не имеют достаточной квали-
фикации, о чем они сами и сокрушаются!» 

Вадим Камышный: «Юрий Фёдорович, ты абсолютно прав. 
Сказал четко, как есть на самом деле, без всяких реверансов».

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

Галина СОКОЛОВА
Союз педиатров России на-
звал победительниц кон-
курса «Детская медицин-
ская сестра года». Среди со-
трудников образователь-
ных учреждений лучшей 
признана тагильчанка Ири-
на Глушкова, которая за 
время работы в загородном 
детском саду укрепила здо-
ровье восьми тысячам ре-
бятишек.Нижнетагильский дет-ский сад №45 во многом уни-кален. Расположена «Лесная сказка» среди хвойного леса в двадцати километрах от шу-ма и пыли индустриального города. Здесь круглый год от-дыхают и набираются сил до-школята. Помогают им в этом щедрая природа, разнообраз-ное спортивное и медицин-ское оборудование, знающие своё дело воспитатели и ме-дики. Ирина Глушкова отве-чает в этой слаженной коман-де за оздоровление часто бо-леющих детей и профилакти-ку традиционных для Нижне-го Тагила заболеваний дыха-тельных путей и аллергиче-ских проявлений.Казалось бы, малютки, оставшиеся без мамы и па-пы на четыре недели (имен-но столько длится курс пре-бывания в загородном детса-ду), должны проливать слёзы посреди леса. А детки не пла-чут – им некогда. Утро начи-нается с утренней пробежки по лесу, после завтрака вос-питанников ждут развиваю-щие занятия, лечебные про-цедуры, купание в бассей-не, опять прогулка на свежем воздухе. После обеда – хвой-ные ванночки, посещение ме-

Ирина считает, что 
самое объективное  
жюри в её работе – 
дети и их родителиГА
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Сестра, сестричкаМедработник одного из детских садиков Нижнего Тагила признана лучшей в России

дицинских кабинетов и опять же прогулка. Вечером – танцы и прочие развлечения. В «Лесной сказке» собра-на сильная команда медиков: врач-педиатр Виктор Мосин и три медицинских сестры. За оздоровительные и профи-лактические процедуры отве-чает Ирина Глушкова. В дет-саду она работает 13 лет. О её массаже ребятишки говорят с восторгом. И ещё взахлёб рас-сказывают, какие ароматные фиточаи Ирина Владимиров-на заваривает, как учит не бо-яться иголочек и смело топ-таться на хвойных ковриках.Конечно, любовь к де-тям и выбранной профес-сии – главное в работе Ири-ны Глушковой. Но смогла бы она достичь потрясающих ре-

зультатов без современного оборудования? Ирина Влади-мировна с гордостью демон-стрирует медицинскую базу учреждения: бассейн с гидро-массажем, физкабинет, уком-плектованный по последне-му слову техники, фитобар и, конечно, новинки – две жем-чужные ванны. «Это оборудо-вание для массажа пузырька-ми озона в водной среде. Раз-ные режимы гидроустановки позволяют достигать нужно-го эффекта – гиперактивных детей купание в жемчужной ванне успокоит и расслабит, а вялым прибавит тонус, – по-ясняет Ирина Владимировна и добавляет, – это оборудова-ние, как и большинство аппа-ратов, получено детсадом от шефов – тагильских горняков 

и металлургов. Их дети со-ставляют большую часть на-ших воспитанников».На конкурс Союза педиа-тров России тагильчанка от-правила результаты своей ра-боты. По графикам, диаграм-мам и отзывам родителей да-же человеку, далёкому от ме-дицины, ясно: Ирина Глушко-ва – настоящий профи. Из не-скольких сотен заявок от со-трудников учебных учрежде-ний именно отчёт тагильской медсестры был признан луч-шим. В родном Нижнем Тагиле победительницу встретили с почётом – ещё один мастер своего дела прославил город. 

В Краснотурьинске 
лифт 
чуть не стал 
причиной трагедии
В минувшую субботу, 14 апреля, в третьем 
подъезде дома № 29 по улице Рюмина в 
Краснотурьинске сорвался лифт с находив-
шейся в нем детской коляской. Чудом обо-
шлось без жертв. Лишь за пару минут до ЧП 
жительница дома достала из коляски малы-
ша, сообщает газета «Вечерний Красноту-
рьинск».

Молодую маму зовут Ксения, в тот день 
вместе с подругой и маленьким ребенком 
она зашла в лифт собственного подъез-
да. Малыш был на руках у женщины. Под-
нявшись на шестой этаж, подруги вышли из 
лифта и начали вытаскивать коляску. Имен-
но в этот момент механизм дал сбой, и ка-
бина резко поехала вниз. Падения, однако, 
не последовало, поскольку кабина зависла 
между пятым и шестым этажом.

–Нас Бог уберег, – рассказала Ксения. – 
Мы, когда выходили из лифта, хотели ребен-
ка в коляску положить…

Устранять неполадки лифтеры приехали 
в тот же день. Коляску достали, лифт подня-
ли, но сразу не запустили.

В Полевском 
новый роддом 
принял первых 
рожениц
Недавно в стенах нового роддома в Полев-
ском появился на свет первый малыш, точ-
нее малышка. Роды прошли удачно, стоит 
отметить, что они были партнёрскими, со-
общает газета «Диалог». Счастливые роди-
тели и новорождённая уже находятся дома. 
Кстати, пока количество мальчиков, ро-
дившихся здесь, преобладает. Например, 4 
апреля из пяти родившихся деток четверо – 
мальчики.

В Кушве 
прошёл фестиваль 
молодёжной 
субкультуры
В минувшую субботу в кушвинском кино-
театре «Феникс» состоялось «Street dance 
show» – фестиваль молодёжной субкульту-
ры, информирует портал «Кушва-онлайн». 
В мероприятии приняли участие несколь-
ко команд совершенно разных направле-
ний: от брейк-данса до паркура. Участвовали 
не только кушвинские ребята, но и гости из 
других городов, к примеру, девичья коман-
да из Красноуральска «Rap Ladies». Подоб-
ные мероприятия проводятся в Кушве два-
три раза в год. Итоговый фестиваль моло-
дёжной субкультуры состоится нынешним 
летом, здесь смогут проявить себя уличные 
танцоры, мастера граффити, рэперы и бит-
боксеры.

Алевтина ТРЫНОВА
В Первоуральске состоялся 
суд в отношении собствен-
ников здания бывшего до-
школьного учреждения, 
предпринимателей Олега и 
Татьяны Семериковых, ко-
торым принадлежит ООО 
«Система Плюс». Располо-
женное на улице Советской, 
22в строение было призна-
но объектом повышенной 
опасности. Напомним, что бывший ведомственный детсад, пе-решедший в частные руки в 90-е годы и заброшенный владельцем в «нулевых», стал предметом всеобщего вни-мания несколько лет назад. В его подвале была жесто-ко убита девятилетняя Алё-на Добротулина. Как выясни-лось позже, убийцей оказал-ся местный житель Николай Чигиринских, впоследствии приговорённый к пожизнен-ному заключению. Несмотря на трагедию, до-ступ на неохраняемую терри-торию бесхозного строения до последнего времени оста-вался свободным. По вече-рам здесь собирались сомни-тельные компании, а также лица без определённого ме-ста жительства. Больше все-го такое соседство беспокои-ло родительское сообщество: в непосредственной близо-сти от «злачного места» рас-положена общеобразователь-ная школа №3. В очередной раз события последних лет вспоминали в начале этого года, когда ученики (не без помощи родителей) написа-ли письмо в первоуральскую администрацию с просьбой «снести страшный сад». При-мерно в это же время в горо-

де одна за другой появились растяжки с обращением к че-те Семериковых «не убивать детей». После ряда публикаций в СМИ в заброшенном здании провели прокурорскую про-верку, затем были назначены судебные разбирательства в отношении собственников. На последнее заседание, ко-торое состоялось на прошлой неделе, Семериковы не яви-лись. В результате иск к ООО «Система Плюс» было реше-но удовлетворить, владель-цев обязали в течение меся-ца заблокировать проёмы ли-бо установить новые двери и окна. Решение суда «садовла-дельцы» обжаловать не наме-рены и уже в ближайшее вре-мя начнут ремонтные работы. Своим взглядом на сложив-шуюся ситуацию Олег Семе-риков поделился с «ОГ»: «На-чиная с 2007 года мы тщетно пытались договориться с ад-министрацией. В частности, просили  включить здание в программу по развитию се-

ти дошкольных учреждений. Официального ответа мы так и не получили. В неофициаль-ной беседе мне дали ясно по-нять, что бывший сад мэрии не нужен. Неправильно по-лагать, что всё это время по-стройка была бесхозной. До-ски, которыми были заколо-чены дверные проёмы, сорва-ли дети, они же побили стёк-ла и периодически устраива-ли тут пожары. Одно время территорию охранял сторож, но те же подростки чуть не спалили и будку, и его само-го. Пока объект не охранял-ся, разворовали кабели и на-рушили систему коммуника-ций. В таких условиях мы не смогли нанять нового сторо-жа». Стоит отметить, что Семе-риковы считают себя жерт-вами информационной трав-ли в преддверии выборов в городскую Думу. Главным за-чинщиком они называют из-вестную в Первоуральске ме-диаперсону и блогера Вита-лия Листраткина, которо-му и принадлежит авторство 

«убийственных» баннеров. «Политические очки на соци-ально важной теме я не зара-батываю и в выборах прини-мать участие не намерен, – пояснил «ОГ» блогер. – Я вы-ступаю как гражданин и как родитель. В собственности Семериковых ещё одно за-брошенное строение на ули-це Трубников. Растяжки – это мера психологического воз-действия, и они будут висеть до тех пор, пока не будет за-консервировано хотя бы одно из этих строений». Всё зависящее от чинов-ников, полагают в мэрии, в отношении садика уже сде-лано. «Объект повышенной опасности является частной собственностью, мы не впра-ве предпринимать какие-то меры на территории или вну-три здания, – комментирует начальник управления обра-зования ГО Первоуральск Ни-на Журавлёва. – Чтобы обе-спечить безопасность, адми-нистрация в своё время уста-новила вдоль него освеще-ние, были вырублены дере-вья для лучшего обзора тер-ритории». Между тем будущее стро-ения до сих пор остаётся ту-манным. Представители ад-министрации отмечают, что, несмотря на большую оче-редь в детсады, город не мо-жет себе позволить выкупить здание «по финансовым со-ображениям». А собствен-ник после нескольких отка-зов прояснить свои планы, признался, что уже в этом го-ду намерен продать объект под частное образователь-ное учреждение: «Только бы моего инвестора не спугнула скандальная слава страшно-го сада». 

Инстинкт «садосохранения»Первоуральский суд потребовал навести порядок в здании бывшего дошкольного учреждения, в подвале которого три года назад было совершено убийство
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В течение нескольких лет это здание наводило ужас на детей 
и взрослых

Алевтина ТРЫНОВА
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство Свердловской 
области – итоги и пробле-
мы» – общественные слу-
шания на эту тему состоят-
ся 26 апреля в центре Ека-
теринбурге.Ожидается, что в меро-приятии примут участие ру-ководители государствен-ных и муниципальных орга-нов управления ЖКХ, проку-ратуры, Роспотребнадзора, жилищной инспекции, а так-же члены Общественной па-латы Свердловской области. Собравшиеся обсудят ито-ги развития системы област-ного ЖКХ за прошлый год, а также обеспечение жителей горячим водоснабжением этим летом. Для участия в обсуждени-ях приглашаются граждане России, постоянно проживаю-

щие на территории области, а также представители органи-заций, действующих в сфере ЖКХ. Чтобы стать участни-ком слушаний, необходимо пройти процедуру регистра-ции. Для этого нужно в сво-бодной форме написать заяв-ку, указать в ней ФИО, адрес места жительства и контакт-ные данные (представите-лям организаций дополни-тельно указать место рабо-ты и должность). Заявки сле-дует направлять на электрон-ный адрес ekb@ikh-opso.ru. 
Телефон для справок 
 (343) 231-69-29. Для реги-страции в день слушаний при себе необходимо иметь па-спорт. 

Слушания состоятся по 
адресу улица Карла Либкнех-
та, 1, НОУ ВПО «Уральский 
финансово-юридический 
институт», 2 этаж, аудито-
рия 11. Начало в 14:00.

«Горячка»: планы на летоПроблемы областного ЖКХ обсудят на общественных слушаниях

Валентин ЖИВУЛИН
Имя дважды Героя Совет-
ского Союза, знаменитого 
летчика-истребителя Григо-
рия Речкалова, наконец-то 
будет должным образом уве-
ковечено. Сначала ирбитчане обеспоко-ились судьбой музея Г.Речкалова, расположенного на его малой ро-дине в поселке Зайково (об этом «ОГ» писала 21 марта 2012 го-да). Затем решили — бюст вы-дающегося пилота должен быть установлен на ирбитском буль-варе Победы. К нынешнему 9 Мая он вряд ли успеет появить-ся, а вот к будущему должен поя-виться непременно. Президиум районного Совета ветеранов ре-шил обратиться к местным вла-стям с просьбой открыть специ-альный счет по сбору средств на изготовление и установку это-

го бюста. Кроме того, эта же об-щественная организация высту-пила с инициативой присвоения имени Речкалова зайковской средней школе №1.  Одному из структурных подразделений ирбитско-го городского муниципально-го учреждения «Центр моло-дежи» – «Аэроклуб» – в конце марта было присвоено имя ге-роя. С будущего учебного года здесь начнутся занятия по про-филю «Авиамоделирование». В дальнейших планах — подго-товка парашютистов и пило-тов малой авиации. К 95-летнему юбилею са-мого результативного летчи-ка Великой Отечественной во-йны в Ирбите выйдет несколь-ко книг местных авторов, где будет подробно рассказано об истории жизни и подвигах Реч-калова. 

Большой крестный ход по случаю Светлого Христова 
воскресенья в этом году Екатеринбургская епархия 
провела впервые. В молитвенном шествии приняли участие 
порядка пяти тысяч православных верующих. По пути 
празднующие сделали несколько остановок возле храмов, 
где священники совершали богослужения. На праздник 
пришли, как говорится, и стар, и млад. Примечательно, что 
в шествии приняли участие офицеры, а также воспитанники 
Екатеринбургского суворовского военного училища. 
Воскресный день выдался светлым во всех отношениях. В 
ярких солнечных лучах золотые иконы, так же как и погоны 
на офицерских мундирах, особенно красивы.Память о герое все-таки будет сохраненаИмя Григория Речкалова присвоено ирбитскому аэроклубу, на очереди — школа 
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Галина СОКОЛОВА, Анна ОСИПОВА
Впервые за последние де-
сять лет Нижний Тагил полу-
чает серьёзную финансовую 
помощь из области на вос-
становление дорожной сети. 
На капитальных и ямочных 
ремонтах предстоит освоить 
405 миллионов рублей.Дорожный кризис в Ниж-нем Тагиле по мере углубле-ния трансформируется из хо-зяйственной проблемы в соци-альную. Растёт число дорожно-транспортных происшествий, причиной которых является не-удовлетворительное состояние дорожного полотна. Автомоби-листы пишут жалобы в город-скую администрацию и ГИБДД. Напряжение в обществе растёт, тема «убитых» дорог стала объ-единяющей для протестно на-строенных тагильчан. В горо-де создана организация «Тагил без ям», с мнением которой счи-таются местные власти. Если в столичных центрах люди выхо-дят на улицы отстаивать свои политические убеждения, то в Нижнем Тагиле самые много-людные акции – митинги авто-мобилистов и автопробеги под лозунгом «Дороги, а не направ-ления!».Ежегодно из городской каз-ны на ремонт дорог выделя-лось около 50 миллионов ру-блей, которых частично хва-тало на «заплатки». В итоге транспортные артерии при-обрели запущенный вид, ста-ли опасны для эксплуатации. В Нижнем Тагиле 744 киломе-тра автомобильных дорог, из них, как считают специали-сты, ремонта требуют 70 про-центов. Осилить такие объёмы муниципалитету не по силам. В преодолении кризиса рабо-

чему городу помогают регио-нальные власти. По распоря-жению областного правитель-ства Нижнему Тагилу допол-нительно выделено 200 мил-лионов рублей. Кроме того, го-род сможет рассчитывать на 68 миллионов рублей, не осво-енных в прошлом году, а так-же на плановые субсидии. Все-го на дорожные работы в этом сезоне планируется затратить 405 миллионов бюджетных рублей. Если к этой сумме до-бавить средства, выделяемые тремя местными предприяти-ями для ремонта городских до-рог на прилегающих террито-риях, то результат может полу-читься весьма неплохой. У мно-гих тагильских направлений есть шанс вновь стать транс-портными магистралями.При этом приёмку объек-тов и проверку качества ново-го дорожного полотна будут проводить не только специа-листы, но и представители об-щественности. Об этом заявил заместитель министра транс-порта и дорожного хозяйства Свердловской области Алек-сандр Сидоренко. Он вошёл в состав рабочей группы, создан-ной из  руководителей город-ской администрации, предста-вителей подрядных организа-ций и общественников из дви-жения «Тагил без ям», которая будет контролировать ход лет-ней дорожной кампании. На первой своей встрече участни-ки «дорожного штаба» обсуди-ли стартовые позиции. Восста-новительные работы начались с 12 апреля, на улицах хозяй-ничают фрезеровочные маши-ны, снимая изношенный слой асфальтобетонного покрытия. Первый асфальт этого сезо-на уложен на улицах, по кото-рым вскоре пройдёт шествие в честь Дня Победы. Ямочный 

ремонт идёт на проспекте Ле-нина и прилегающих к нему улицах. К Дню Победы дорога должна «стелиться скатертью» и сиять свежей разметкой.Руководители подрядных организаций доложили, что тех-ники и рабочих хватает. Правда, годы вынужденного простоя до-рожников не прошли без послед-ствий: о современных машинах тагильчане могут только меч-тать. Зато производство строи-тельных материалов поставле-но в городе на должном уровне. С февраля на асфальтовом заводе прошла реконструкция, теперь все операции автоматизирова-ны. Специалисты Дорожного научно-исследовательского ин-ститута разработали для завод-чан новые рецепты изготовле-ния асфальто-бетонных смесей. Тагильчане расширили ассор-тимент: теперь здесь выпуска-ют минерально-органическую смесь, которую можно исполь-зовать в работе при минусовых температурах.Затронули участники сове-щания и другие, сопутствую-щие большему дорожному ре-монту, темы. Директор МУП 

«Тагилдорстрой» Владимир Юрченко сообщил, что за зи-му на улицы было высыпано 70 тысяч тонн противоголо-лёдных материалов – их надо спешно собрать. Остаётся про-блема и с закрытием улиц для проезда транспорта на время ремонтов. «Когда закрыли в 2010 году южный въезд, полу-чили бурю возмущений. Надо тщательно проработать марш-руты объезда, ведь сейчас ра-боты пойдут во всех районах одновременно», — высказала своё мнение мэр Нижнего Та-гила Валентина Исаева.Участники встречи про-ехали по объектам, попавшим в перечень ремонтов на этот год. Изучив глубину тагильских до-рожных ям, Александр Сидорен-ко предложил разработать це-левую программу восстановле-ния дорожной сети с включени-ем в неё капитального ремонта мостов. Если вложения средств будут так же значительны, до-рогам Нижнего Тагила можно вернуть цивилизованный вид за три строительных сезона.

Ямы под мэриейНижний Тагил взялся за программу выхода из давней проблемы

Губернатор костромской 
области ушёл в отставку
Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном 
прекращении полномочий губернатора 
костромской области игоря слюняева, 
сообщает официальный сайт кремля.

Слюняев возглавлял регион с октября 2007 
года, его полномочия истекают в октябре этого 
года. Напомним, что глава Костромской области 
стал восьмым из руководителей региона, досроч-
но ушедших с постов после декабрьских выборов 
в Госдуму прошлого года. До этого были прекра-
щены полномочия губернаторов Мурманской, Вол-
гоградской, Саратовской, Вологодской, Архангель-
ской, Московской областей и Приморского края.

Как сообщает официальный сайт Кремля, 
отставка главы Костромской области принята с 
формулировкой «по собственному желанию» – 
в связи с его заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий. Тем же указом Президен-
та РФ временно исполняющим обязанности гу-
бернатора Костромской области до вступления в 
должность лица, наделённого полномочиями гу-
бернатора Костромской области, назначен глава 
Роскомнадзора Сергей Ситников.

андрей ЯловЕЦ

Мурманскую область 
возглавила женщина
Депутаты Мурманской областной Думы 
утвердили Марину ковтун на пост губернатора, 
сообщает агентство «интерфакс».

Кандидатуру Марины Ковтун для наделения 
её полномочиями губернатора Мурманской обла-
сти в областную Думу внёс Президент РФ Дми-
трий Медведев.

Марина Ковтун, заместитель руководителя 
«Норильского никеля», исполняла обязанности гу-
бернатора после досрочной отставки главы региона 
Дмитрия Дмитриенко. Напомним, ранее глава госу-
дарства подписал указ о досрочном прекращении 
губернаторских полномочий Дмитриенко, который 
возглавлял Мурманскую область три года и напи-
сал заявление об уходе по собственному желанию.

анна осипова

переходим 
на электронную 
демократию
На общественное обсуждение вынесена 
концепция развития электронной демократии в 
РФ до 2020 года.

Разработчик концепции — министерство 
связи и массовых коммуникаций РФ. «Электрон-
ная демократия» разработана в рамках реали-
зации госпрограммы «Информационное обще-
ство (2011–2020 годы)». Её основные механизмы 
— электронное голосование, коллективное об-
суждение социально значимых проблем и вопро-
сов общественно-политической тематики в ре-
жиме онлайн, формирование онлайн-сообществ 
для реализации гражданских инициатив и вари-
анты сетевой коммуникации граждан с органа-
ми власти.

Как полагают в министерстве, эта систе-
ма станет эффективным инструментом участия 
граждан в вопросах государственного и муници-
пального управления, а также повысит степень 
открытости государства и развития институтов 
демократии в целом.

Концепция размещена на Едином портале 
электронной демократии, где граждане могут вы-
сказывать свои мнения и направлять предложения 
по концепции в течение 30 дней со дня её публика-
ции. Сейчас ресурс работает в тестовом режиме.

анна осипова

в партийных рейтингах 
лидирует  
«Единая Россия»
таковы данные опросов всероссийского центра 
изучения общественного мнения (вЦиоМ) и 
Фонда «общественное мнение» (ФоМ).

По данным ВЦИОМ, рейтинг доверия «Еди-
ной России» составил 51,7 процента, КПРФ – 
12,3, «Справедливой России» – 4,4, ЛДПР – 5,6 
процента. В то же время исследования ФОМ по-
казали, что у «Единой России» 47 процентов под-
держки, у компартии — 13, у ЛДПР — семь, у 
«Справедливой России» – пять процентов.

–Рейтинг «Единой России» связан с тем, что 
на выборах президента 4 марта победил Владимир 
Путин, которого избиратель тесно связывает с пар-
тией, отсюда и рост, – считает генеральный дирек-
тор Центра политических технологий Игорь Бунин.

Однако президент Института национальной 
стратегии Михаил Ремизов убеждён, что рост 
рейтинга «Единой России» обусловлен не только 
«фактором Путина».

Выборы закончились, информационный вал 
негатива в отношении партии со стороны её кон-
курентов иссяк, и всё вернулось на круги своя. 
Это можно считать весомым фактором роста.

андрей ЯловЕЦ

тюремный срок 
за двойное голосование
в воскресенье 22 апреля во Франции пройдут 
президентские выборы. На пост главы 
государства претендуют десять кандидатов. 
Действующий президент Французской 
Республики Николя саркози – один из лидеров 
предвыборной гонки. Его основной соперник – 
кандидат от социалистической партии Франсуа 
олланд.

В этом году, как и перед каждыми выборами 
президента Республики, французам были выда-
ны обновлённые удостоверения избирателей — 45 
тысяч штук. Не исключено, что, к примеру, в свя-
зи с недавней сменой места проживания кто-то по-
лучил удостоверение, позволяющее проголосовать 
дважды. Министерство внутренних дел Франции 
объявило о том, что те, кто имеет «двойные» удо-
стоверения, должны их сдать. А в случае, если из-
биратели ими воспользуются, их ждут два года тю-
ремного заключения или штраф в 15 тысяч евро.

валентина стЕпаНова

выбоины и ямы 
на дорогах можно 
наблюдать в самом 
центре Нижнего 
тагила - прямо под 
окнами городской 
администрацииГА
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Игорь Баринов, заработавший в прошлом году около трёх миллионов рублей и имею-щий одну квартиру площа-дью 150 квадратных метров (иного имущества не числит-ся и за его женой), пользуется личным автомобилем Volvo S80.А член партии «Справед-ливая Россия» Геннадий Но-совко, напротив, судя по отчё-ту, большой ценитель автомо-билей: он владеет машинами дорогих марок – Volkswagen Touareg, Mersedes-Benz и Audi Q7. Его годовой доход – более шести миллионов рублей – вполне позволяет содержать такой автопарк. За детьми за-работок и имущество не чис-лятся, жена в этом списке не указана.Александр Бурков, так-же представляющий в пар-ламенте страны «Справедли-вую Россию», уступил в дохо-де коллеге более чем на четы-ре миллиона рублей, а своей жене – почти на три с полови-

ной миллиона. Имуществен-ный же перечень этой се-мьи таков – несколько квар-тир, два жилых дома – общая площадь более трёхсот ква-дратных метров, земельный участок под индивидуаль-ное строительство размером 2400 квадратных метров.Самым же богатым среди парламентариев, если гово-рить об имуществе, является, пожалуй, Отари Аршба. У это-го депутата – шесть земель-ных участков под индивиду-альное строительство общей площадью четырнадцать ты-сяч квадратных метров, че-тыре дома, квартира, пять хозстроений в собственности с женой. Часть недвижимости в России, часть – в Грузии. И ещё семь автомобилей – так-же в собственности с женой, среди которых ВАЗ-21053, че-тыре модели Mersedes, внедо-рожники Toyota Land Cruiser и Linkoln Navigator.Сейчас сведения о доходах депутатов проходят проверку комиссии Госдумы РФ по кон-тролю за доходами. В её пол-номочия также входит при-

менение санкций в отноше-нии парламентариев вплоть до снятия с них депутатской неприкосновенности и лише-ния их депутатского мандата. Кроме того, если здесь при-сутствуют нарушения кор-рупционного характера, то «включаются» требования закона «О противодействии коррупции». который ужесто-чает спрос за такого рода пра-вонарушения.–Очень важно, чтобы эта ответственность была неот-вратима, – подчеркнул пред-седатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин на первом заседа-нии комиссии по контролю за доходами российских парла-ментариев.Спикер счёл необходимым напомнить коллегам, что эта проверка – составная часть общенациональной страте-гии по противодействию кор-рупции. Государственная Ду-ма России шестого созыва ра-тифицировала Международ-ную Конвенцию по борьбе с подкупом иностранных долж-ностных лиц при совершении международных коммерче-

ских сделок. Обсуждаются также две законодательные инициативы о контроле над соответствием расходов и до-ходов государственных, му-ниципальных служащих и ря-да иных должностных лиц, работающих в государствен-ном секторе экономики.–Наша задача – создать стройную современную си-стему и юридических актов, и институтов, которая выби-вала бы почву из-под корруп-ции, – обрисовал конечную цель реализации общенаци-ональной стратегии Сергей Нарышкин.

И «Жигули», и «Мерседесы»...

Новые задачи решать новым министрам
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Личные доходы за 2011 год депутатов Государственной 
Думы РФ, избранных от Свердловской области




   





 
 







 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



В пятницу депутаты Государственной 
Думы РФ сразу во втором и третьем чтени-
ях приняли закон о контрактах на строитель-
ство дорог.

Новый закон даёт возможность заклю-
чать комплексные контракты с использова-
нием государственно-частного партнёрства 
(концессионное соглашение) на строитель-
ство и эксплуатацию объектов транспортной 
инфраструктуры.

Согласно закону частный подрядчик (кон-
цессионер) проектирует и строит объекты 
транспортной инфраструктуры за счёт соб-
ственных или привлечённых средств, а за-
тем в течение длительного периода эксплу-
атации управляет объектом, обеспечивает 

его содержание и ремонт. При этом заказчик 
(собственник имущества, обычно это госу-
дарство, субъект федерации либо муниципа-
литет) возмещает связанные с этим расходы 
подрядчика после ввода объекта в эксплуата-
цию. Предусмотрена в законе и третья сторо-
на — кредиторы, тогда как прежде возмож-
но было заключить только соглашение между 
государством и частным подрядчиком.

Если к качеству строительства есть претен-
зии, то подрядчика, который строил и эксплу-
атировал объект, заставят вынужденно начать 
ремонт раньше установленных сроков или вы-
платить неустойку. Кроме того, если концесси-
онер не выполняет свои обязательства по дого-
вору, его могут заменить на другую компанию.

 Наша спРавка
Владимир Александрович ВЛАСОВ родился в 1958 году в городе 

Асбесте. В 1986 году окончил Свердловский горный институт име-
ни В.В. Вахрушева с дипломом горного инженера-электрика. В 1994 
году окончил Уральский кадровый центр при Президенте РФ по спе-
циальности «юриспруденция».

Трудовой путь начал в 1977 году на комбинате «Ураласбест», 
пройдя путь от бурильщика скважин до заместителя начальника 
службы подвижного состава. С 1987 работал в горкоме партии, в гор- 
исполкоме Совета народных депутатов, а затем в городской адми-
нистрации Асбеста. В 1996 году избран главой города Асбеста и пе-
реизбирался на эту должность ещё на два срока в 2000-м и 2004 
годах. С 2005 года работал заместителем председателя правитель-
ства Свердловской области по социальной политике, с апреля 2011 
года — первым заместителем председателя областного правитель-
ства — министром социальной защиты населения.

я

Много лет Власов работал на крупном промышленном предприятии (комбинат «Ураласбест»), затем в муни-ципальной власти (возглав-лял Асбестовский городской округ, трижды пройдя через всенародные выборы) и, на-конец, несколько лет руко-водил в областном прави-тельстве министерством со-циальной защиты, был заме-стителем, а затем и первым заместителем председателя кабинета министров. Имен-но поэтому Владимир Вла-сов — лучший кандидат на пост главы регионального органа исполнительной вла-сти, считает Александр Ми-шарин.По поводу кандидатуры нового премьер-министра гу-бернатор вчера же прокон-сультировался с лидерами ре-гиональных отделений поли-тических партий и с руково-дителями депутатских фрак-ций в Законодательном Со-брании области.Александр Мишарин от-метил, что перед прежним составом областного прави-тельства, сформированного в непростом для экономики всего мира 2009 году, стоя-ли задачи по созданию усло-вий для скорейшего преодо-ления кризиса и его послед-ствий, обеспечению прито-ка в регион инвестиций и новых промышленных зака-зов, восстановлению и соз-данию новых рабочих мест, обеспечению поступления налоговых платежей в до-кризисном объёме, созда-нию условий для увеличе-ния зарплаты жителей ре-гиона. Кабинету министров под руководством Анатолия Гредина эти задачи выпол-нить удалось, «но этот этап завершён, и сегодня перед областью стоят задачи, ко-торые требуют изменений в работе правительства обла-сти». На новом этапе, по сло-вам Александра Мишарина, работа областного прави-тельства должна быть мак-симально приближена к на-селению, к муниципально-му уровню, а Владимир Вла-сов «не понаслышке зна-ет местные проблемы и по-нимает, как эти проблемы нужно решать».Руководители фракций партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании области выразили готов-ность поддержать предло-женную губернатором кан-дидатуру нового премьера. А в соответствии с установ-ленным порядком вопрос об утверждении Владимира Власова в должности пред-седателя областного пра-вительства рассматривает-ся на сегодняшнем заседа-нии Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти. Напомним, что кроме кандидатуры председателя правительства губернатор обязан вносить на утверж-дение областным парла-ментом кандидатов на по-сты министра социальной защиты и министра эко-номики области, что будет сделано уже после форми-рования новой структуры областного кабинета мини-стров.В целом перенастройка исполнительной власти ре-гиона должна повысить про-зрачность принимаемых ре-шений и создать благопри-ятные условия для развития промышленности и муници-палитетов, заявил губерна-тор.

 коММЕНтаРии
андрей кУЗНЕЦов, пер-

вый заместитель главы ад-
министрации свердловской 
области:

- В соответствии с Уста-
вом области одновремен-
но с отставкой председате-
ля правительства автома-
тически прекращают свои 
полномочия и все члены об-
ластного кабинета мини-
стров, но до утверждения 
нового состава областно-
го правительства они про-
должат работу в статусе ис-
полняющих обязанности по 
своим прежним должно-
стям. По каждому из мини-
стров губернатор издал со-
ответствующий указ.

Новая структура област-
ного правительства и но-
вый его персональный со-
став будут формировать-
ся по представлению ново-
го премьер- министра после 
утверждения его кандида-
туры Законодательным Со-
бранием области. 

Это — второй этап ка-
дровой и структурной реор-
ганизации органов испол-
нительной власти. Первым 
этапом преобразований, на-
помню, стали произведен-
ные ранее перестановки в 
руководящем составе адми-
нистрации губернатора.

константин Устилов-
скиЙ, политолог:

- Изменения состава 
областного правительства 
продиктованы рядом обсто-
ятельств. Анатолий Гредин 
и его команда хорошо про-
явили себя как антикризис-
ные управляющие. При них 
область успешно преодоле-
ла кризис и вошла в десят-
ку наиболее развитых ре-
гионов России. Но сегод-
ня перед нами новые зада-
чи, их сформулировал из-
бранный Президент России 
Владимир Путин, и связа-
ны они с ускоренным раз-
витием индустрии, социаль-
ной сферы, муниципальных 
образований, моногородов. 
Эти задачи требуют и но-
вых подходов, и новых ка-
дров. На этом этапе канди-
датура Владимира Власова 
на посту главы областного 
правительства более пред-
почтительна. Его опыт ра-
боты в промышленности, в 
местном самоуправлении, 
опыт руководства социаль-
ной сферой области очень 
востребован сегодня. На-
верное, сменятся и другие 
знаковые фигуры в кабине-
те министров, но всё это де-
лается на благо жителей на-
шего региона.

виктор БаБЕНко, пред-
ставитель губернатора и 
правительства свердлов-
ской области в Законода-
тельном собрании:

- В смене председателя 
правительства области и ка-
бинета министров нет ниче-
го скандального или сенса-
ционного. Область готовит-
ся выполнять иные задачи, 
готовится к новым вызовам. 
И для них нужен новый че-
ловек, с новым видением и 
новым подходом. Анатолий 
Гредин на своём посту по-
ставленные задачи в раз-
гар экономического кризи-
са выполнил, о чем губерна-
тор Мишарин упомянул на 
встрече с представителями 
фракций областного парла-
мента.

Хочу также подчеркнуть, 
что нет задачи привести к 
власти «своего человека» 
без учета мнения оппози-
ции. Достигать компромис-
са – выгоднее, поэтому гу-
бернатор посоветовался с 
представителями всех пар-
тий.
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Елена АБРАМОВА
В Европе доля малой энер-
гетики в общем объёме со-
ставляет 40 процентов. В 
России – не больше пяти, а 
в Свердловской области – 
менее одного процента. С 
чем это связано? Ответ по-
пытались найти участники 
открытого совещания по 
вопросам развития энер-
гетики Среднего Урала, со-
стоявшегося на прошлой 
неделе в рамках всерос-
сийского форума «Техноло-
гии энергоэффективности 
– 2012».

Не газом единымРазвитие малой энерге-тики – общемировая тен-денция. И в нашей стра-не для использования воз-обновляемых источников и строительства автономных генерирующих устройств есть предпосылки. Это су-щественный износ оборудо-вания в большой энергети-ке, потери в сетях, рост цен на электроэнергию в свя-зи с либерализацией данно-го рынка. А также неопреде-лённость в отношении та-рифов, связанная с перехо-дом к методу RAB (системе долгосрочного регулирова-ния тарифов, направленной на привлечение инвестиций для модернизации сетевой инфраструктуры).–Разговоров о развитии данного направления ведёт-ся много, а реального про-рыва нет. Сегодня локальные источники энергии востре-бованы, главным образом, 

на территориях, не имеющих централизованного электро-снабжения или стабильной связи с единой энергосисте-мой страны, – отмечает на-чальник отдела стратегиче-ского развития и аналити-ческого обеспечения мини-стерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Евге-ний Ружников.Безусловно, газопроводы – наша гордость. Но нельзя делать ставку только на газ.–В США сейчас цены на газ, благодаря развитию до-бычи природного сланцевого газа, составляют одну треть от уровня цен 2005 года. Поэ-тому электроэнергетику аме-риканцы ориентируют на ис-пользование этого ресурса. По данным Агентства нефте-газовой информации, с 2011 по 2015 год в США будет по-строено 258 газовых электро-станций, в целом генерирую-щие мощности увеличатся на 20 процентов или на 222 ги-гаватта, при этом доля возоб-новляемых источников энер-гии будет составлять 31 про-цент. В целях экономической безопасности нам также не-обходимо активно развивать альтернативную энергети-ку, – подчеркнул директор Уральского филиала Агент-ства по прогнозированию ба-лансов в энергетике Николай Копылов.Он отметил, что и в Рос-сии, наконец, заявлены круп-ные проекты по использова-нию возобновляемых источ-ников. Так, Роснано вместе с группой компаний «Ренова» обещают построить 75 элек-тростанций, работающих на 

солнечных батареях. Они бу-дут размещены на Алтае, в Якутии, Дагестане и Ставро-польском крае. Через два го-да их совокупная установ-ленная мощность составит 75 мегаватт. Для сравнения, сейчас при помощи солнеч-ной энергии в России выра-батывается всего два мега-ватта энергии.
Отходы – в доходыСолнце, увы – не наше богатство. На Среднем Ура-ле основные альтернатив-ные ресурсы – торф и отхо-ды деревообработки. По сло-вам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, ежегод-но на территории региона количество низкотоварной лиственной древесины или дровяного сырья увеличива-ется примерно на 1,5 милли-она кубометров. Общий по-тенциал такой древесины – 1522 тысячи тонн условного топлива.Запасы торфа в области составляют пять миллио-нов тон, основные месторож-дения – Таборинское, Гарин-ское и Серовское. И этот ре-сурс можно использовать для выработки тепла и электри-чества. Однако, как отметил Евгений Ружников, не толь-ко в Свердловской области, но и во всей России, промыш-ленный потенциал торфяной отрасли практически уничто-жен. Мы уже не производим машины для добычи и пере-работки торфа и вынужде-ны изучать технологии ино-странных фирм.

Между тем попытки ис-пользовать это полезное ис-копаемое предпринимают-ся. Так, в декабре 2011 го-да под патронатом областно-го министерства энергети-ки и ЖКХ был создан торфя-ной биоэнергетический кла-стер. Один из его пилотных проектов основан на перера-ботке торфа, отходов лесной промышленности и агропро-мышленного сектора с целью получения энергии для нужд ЖКХ.–Мы намерены создать локальный энергетический комплекс, где путём термо-химической конверсии торф и биологические отходы бу-дут превращаться в синте-тический газ, – рассказала генеральный директор ООО «АльБИОТ» Ольга Егорова.Впрочем, работа в этом направлении только начина-ется.
Попасть бы в сетьПопытки развивать рас-пределённую энергетику (под этим термином понима-ются установки мощностью не выше 25 мегаватт, распо-ложенные в непосредствен-ной близости от потребите-ля) предпринимаются дав-но Но реальных успехов до-биться пока не удаётся. Удач-ные проекты, такие, как ко-тельная УрФО или конгенера-ционные установки на Ураль-ском компрессорном заводе, – не правило, а исключение. Хо-тя потенциал в этом секторе очень высок.–При разработке гене-ральной схемы газоснабже-

ния Свердловской области до 2015 года и на перспек-тиву до 2020 года просчи-тывались варианты разви-тия угольной, атомной и рас-пределённой энергетики. По оценкам института «Пром-газ» суммарная мощность локальных установок, кото-рые реально разместить на территории региона, может составлять 3,5 тысячи мега-ватт или 30 процентов сум-марной мощности, которая сегодня находится в энерго-системе региона. Но это на-правление практически не развивается, хотя и обору-дование создано, и готовые технические решения есть, – подчеркнул заместитель ге-нерального директора ЗАО «Уралсевергаз» Сергей Сы-сков.Казалось бы, промышлен-ные предприятия должны быть заинтересованы в том, чтобы самостоятельно обе-спечивать себя качественной энергией. Но локальные уста-новки будут финансово вы-годны только в том случае, если есть возможность из-лишки электричества выда-вать в сеть.Представители компа-ний, которым довелось стол-кнуться с проблемой, утверж-дают, что электросети крайне неохотно выдают разреше-ние на подключение. К тому же в рамках действующего за-конодательства необходимо получить техусловия и вне-сти плату за подключение, в том и другом случае требуют-ся суммы, которые делают за-дачу экономически нецелесо-образной.

Выгода – банку, 
персоналу – 
головная больЧто касается предприятий ЖКХ, те из них, которые боль-ше всего нуждаются в локаль-ных энергоустановках – по-тенциальные банкроты.–Средний срок окупаемо-сти таких проектов – пять лет. В Свердловской области не так много предприятий, ока-зывающих услуги теплоснаб-жения и водоснабжения, кото-рые работают пять лет и боль-ше. Большинство таких ком-паний гораздо раньше стано-вятся банкротами. Причи-на в том, что тарифы не позволяют полностью по-крывать затраты, – пояс-няет Сергей Сысков.Он отмечает, что и пер-сонал совершенно не за-интересован в том, чтобы внедрять новые установ-ки. Потому что, если элек-троэнергия для компании станет дешевле, все сэко-номленные средства бу-дут уходить, прежде всего, на погашение банковско-го кредита. Существую-щая система тарифообра-зования не позволяет направ-лять часть этих средств на ма-териальное поощрение инже-неров, операторов котельных, ремонтников и других работ-ников. Значит, новое оборудо-вание для них – только лиш-няя головная боль.Когда у компаний появит-ся заинтересованность в раз-витии малой энергетики, но-вые успешные проекты не за-ставят себя ждать.

Тлеющий потенциалДля использования альтернативных источников энергии не хватает стимулов

  Удач-
ные проекты, та-
кие, как котель-
ная УрФо или 
конгенерацион-
ные установки на 
Уральском ком-
прессорном заво-
де, – не правило, а 
исключение. Хотя 
потенциал в этом 
секторе очень вы-
сок.

Точка невозврата
1 

На вопросы журналиста 
«ОГ» отвечает Роман Реч-
кин, старший партнер Груп-
пы правовых компаний 
«ИНТЕЛЛЕКТ-С», начальник 
отдела правовых споров, 
магистр частного права:– Закон о банкротстве фи-зических лиц, в виде того проекта, который существует, выгоден только недобросо-вестным должникам: он про-сто освобождает их от обяза-тельств, не создавая для них фактически никаких небла-гоприятных последствий.  Процедура банкротства пред-полагает либо реструктури-зацию долгов (то есть, рас-срочку или отсрочку их вы-платы на срок до пяти лет), либо конкурсное производ-ство в виде продажи имуще-ства должника (причём един-ственная квартира или дом в конкурсную массу не включа-ются и остаются у должника).  Но даже при реструктури-зации долгов возникает во-прос: почему недобросовест-ному, не погашающему долг заемщику предоставляются более льготные условия по-гашения долга (отсрочка или рассрочка), чем добросовест-ному? Это явно неразумно и стимулирует недобросовест-ность заёмщиков.Да и последствия призна-ния должника банкротом  мо-гут вызвать разве что улыб-ку: должник не вправе обра-щаться за кредитами (кото-рые ему и так никто не даст) и не вправе регистрировать-ся в качестве индивидуаль-ного предпринимателя (при этом учредить ООО такому должнику никто не запреща-ет).

В итоге есть реаль-
ные опасения, что введе-
ние процедуры банкрот-
ства физических лиц при-
ведёт к всплеску мошенни-
честв со стороны граждан, 
которые набрали креди-
тов и не собираются их воз-
вращать. Кроме того, приня-тие закона может привести к сокращению кредитования частных лиц из-за ужесточе-ния требований к заёмщи-кам и к повышению процент-ных ставок по кредитам. Все свои риски невозврата креди-тов заёмщиками-банкротами банки, естественно, учтут в ставках по кредитам до-бросовестным заемщикам.  Кроме недобросовестных граждан, от принятия закона выиграют только судебные 

приставы. У них существенно сократятся объёмы работы по должникам, которые сра-зу после решения суда будут уходить в банкротство.Безусловно, проиграет бизнес, в первую очередь – банки. Также проиграет го-сударство, за счёт ухудшения инвестиционного климата и делового климата в целом.  И такая «трудная» судьба зако-нопроекта, по большому счё-ту, связана с тем, что он не вы-годен ни бизнесу, ни государ-

ству. Выгоден он только недо-бросовестным заемщикам.
– Зачем же государство 

его готово принять?– Государству сам закон нужен «для имиджа», он по-казывает, что государство думает о заёмщиках, попав-ших в ситуацию с невыпла-той долга и вводит «циви-лизованные правила игры»: возможность для должника, попавшего в сложную ситуа-цию, получить законный вы-ход из этой ситуации.

Как раз длительность про-хождения законопроекта пока-зывает, что государство заин-тересовано в нём только фор-мально, демонстративно. А вот бизнес-лобби (прежде все-го банковское) реально не за-интересовано в принятии это-го закона. Показательно, что закона о банкротстве физиче-ских лиц до сих пор нет, и будет ли он в ближайшем обозримом будущем – неизвестно.
– А сейчас какие есть ме-

ханизмы «борьбы» с недо-

бросовестными заемщика-
ми? – Превентивный метод – распространение информа-ции о недобросовестном за-ёмщике через Бюро кредит-ных историй (БКИ). Если че-ловек не исполнил обязатель-ства, информация об этом пе-редаётся в БКИ, и при после-дующем обращении за креди-том в любой другой банк бан-киры это увидят. Ну а методы борьбы при уже допущенной просрочке – 

коллекторская работа с долж-ником, обращение в суд и да-лее – исполнительное произ-водство.
– Коллекторы останутся 

без работы?– Нет, потому что значи-тельная часть кредитов бе-рётся на сумму меньше поро-гового значения (в проекте 50 тысяч рублей), то есть, по кре-дитам на меньшую сумму для банкротства нет оснований, и долг будет взыскиваться в обычном порядке, в исполни-тельном производстве.
– Прибавится работы у 

юристов?– Работы заметно приба-вится у арбитражных управ-ляющих, поскольку при бан-кротстве физического ли-ца тоже привлекается внеш-ний управляющий, который и проводит под контролем су-да всю процедуру.У юристов объём работы особо не вырастет, просто из-менится её характер: до этого юристы работали с пристава-ми в исполнительном произ-водстве, а будут – с арбитраж-ным управляющим в бан-кротстве.

 кстати
Верховный суд РФ предлагает уточнить статью 159 

(мошенничество) УК РФ  и добавить в неё новые составы 
преступления: мошенничество в сфере кредитования, то 
есть «Хищение денежных средств заёмщиком путём пре-
доставления банку или иной кредитной организации за-
ведомо ложных или недостоверных сведений».

Руководителя Роспотребнадзора Геннадия Они-
щенко как раз беспокоит «опасная доступность кре-
дитов» на фоне отсутствия финансовой грамотно-
сти населения. Об этом он говорил накануне 15 мар-
та – Всемирного дня защиты прав потребителей, кото-
рый в этом году проходил под девизом «Наши деньги, 
наши права: Кампания за правильный выбор на рын-
ке финансовых услуг». Геннадий Онищенко считает, 
что «отсутствие финансовой грамотности потребите-
лей не позволяет им принимать адекватное решение 
и толкает на необоснованные финансовые риски. Ду-
мает: возьму кредит, а там видно будет, рассчитаюсь, 
никуда я не денусь. Такая бесшабашность со стороны 
граждан! Им подыгрывают и банки».

 сПРаВка «оГ»
Величина объёма кредитов физическим лицам в 

натуральном выражении за 2004-2011 годы значитель-
но выросла – номинальный объём выдаваемых креди-
тов с 1 января 2004 по 1 января 2012 года увеличился 
более чем в 20 раз, или на пять триллионов рублей.

После восстановления экономики от последствий 
кризиса и обретения банками уверенности в кредито-
способности населения объём кредитов вновь резко 
увеличился. Только в 2011 году он вырос на 34 про-
цента, или почти на 1,4 триллиона рублей.

Уменьшение доли просроченных кредитов проис-
ходит благодаря увеличению объёмов кредитования. 
Хуже всего обслуживаются небольшие кредиты.

Денис БаБУшкин, руководитель дирекции розничных продаж УБРиР:
–На мой взгляд, этот закон заставит людей относиться к процессу 

получения кредита более вдумчиво, тщательно взвешивать, способны 
ли они своевременно обслуживать кредит. 

Во-первых, если человека объявят банкротом, это существенно 
повлияет на его дальнейшую кредитную историю. Если просрочка по 
кредиту – это чёрное пятно на репутации, то статус «банкрот» – это 
уже окончательный вердикт. Человеку, который единожды стал бан-
кротом, вряд ли в будущем выдадут кредит. 

Во-вторых, важно понимать: признание человека банкротом не 
освобождает его от финансовых обязательств перед банком. Бан-
кротство вовсе не означает, что кредит можно больше не возвращать. 
В законе о банкротстве физических лиц должны быть чётко опреде-
лены критерии, по которым человек признаётся банкротом, а также 
определён срок погашения долга, при необходимости – срок ареста 
и реализации имущества должника. Но, на мой взгляд, страшна не 
столько реализация имущества, сколько тот факт, что человек не смо-
жет больше рассчитывать на заёмные средства.
Дмитрий ЖДанУХин, президент ассоциации корпоративного коллек-
торства, генеральный директор Центра развития коллекторства:

– Принятию закона, по моему мнению, мешает то, что кредитные 
организации опасаются использования возможности банкротства для 
уклонения от оплаты задолженности даже когда соответствующая 
возможность у человека есть. Ведь описание процедуры банкротства 

и её последствий (пять лет реализации плана реструктуризации, со-
ставленного самим должником и так далее) часто не пугает должни-
ков и кажется благоприятной возможностью расстаться с долговым 
бременем.

Когда законодательная основа для реального банкротства физи-
ческих лиц появится, для коллекторов будет очень важно: 

– психологически правильно, то есть красочно и образно, описы-
вать для должников не только очевидные юридические последствия 
банкротства, но и возможные сложности, не прописанные в законе. 
Например, информация о том, что гражданин был банкротом, может 
повлиять на его трудоустройство в будущем, карьеру и так далее.

– повысить эффективность сыскных мероприятий, для проверки, 
не скрывает ли возможный банкрот свое имущество с помощью соз-
дания видимости владения им родственниками и друзьями.

Запуск банкротства граждан заставит задуматься об обратном 
уменьшении размера долга, который позволяет запустить уголовное 
преследование по статье 177 УК РФ «Злостное уклонение от погаше-
ния кредиторской задолженности». Дело в том, что сейчас там указан 
минимум в 1,5 миллиона рублей, а это существенная сумма (для срав-
нения: банкротство может начаться с суммы свыше 50 тысяч рублей).

Вполне возможно, что с появлением банкротства физических лиц 
процесс взыскания долгов станет ещё дороже и многие агентства бу-
дут переходить к корпоративному коллекторству,  преимущественно 
внесудебному взысканию долгов с организаций.

 мнЕниЯ
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За неплательщиков 
возьмутся в мае
служба судебных приставов, коммуналь-
ные конторы и участковые инспекторы в мае 
проведут в Екатеринбурге месячник по взы-
сканию долгов с неплательщиков за услу-
ги ЖкХ.

По состоянию на 1 марта 2012 года в сто-
лице Среднего Урала задолженность по ком-
мунальным платежам со стороны потребите-
лей составляла свыше трёх миллиардов ру-
блей. При этом более миллиарда рублей – за-
долженность за  более чем шесть месяцев. 
При этом у 11 процентов должников по комму-
нальным платежам есть в наличии ещё одно 
жильё, а более 70 процентов собственников не 
платят по своим собственным соображениям.

Побудить должников расплатиться с ком-
мунальщиками должны совместные рейды 
судебных приставов и сотрудников органов 
внутренних дел. В борьбе с неплательщика-
ми планируется использовать такие меры, как 
ограничение оказания коммунальных услуг 
и возможность выезда за границу. Пошаго-
вая программа действий будет реализована в 
каждом из семи районов Екатеринбурга.

анатолий ЧЕРноВ

танки «Уралвагонзавода» 
могут выехать  
куда угодно
Более 415 образцов продукции военного на-
значения представят российские производи-
тели на международной азиатской выставке 
вооружения и военной техники «Дса-2012», 
которая вчера открылась в столице малай-
зии куала-Лумпуре.

«10 организаций представят информацию 
о востребованных в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе образцах продукции военного назна-
чения (415 экспонатов)», приводит «Интер-
факс» сообщение пресс-службы Федераль-
ной службы по военно-техническому сотруд-
ничеству (ФСВТС России). Российские про-
изводители вооружения и военной техники 
представят свою продукцию на площади 264 
квадратных метрах под эгидой государствен-
ной корпорации «Ростехнологии». В ходе вы-
ставки запланировано проведение встречи 
руководителя российской делегации замести-
теля директора ФСВТС России Михаила Пе-
тухова с секретарем министерства обороны 
Шри-Ланки, отмечается в сообщении.

Российские участники представят на вы-
ставке, в частности, информацию о много-
функциональных истребителях Су-35, Су- 
30МК, материалы по боевым самолетам се-
мейства «МиГ» — МиГ-29М, МиГ-29М2, мно-
гоцелевом патрульном вертолете Ил-114МП, 
учебно-боевом самолете Як-130. Широко бу-
дет представлена вертолетная техника раз-
личного назначения (Ми-171Ш, Ми-26, Ми-
28НЭ, Ми-35, Ка-52). По тематике ПВО бу-
дут представлены комплексы «Бук-М2Э», 
«Панцирь-С1», «Тунгуска-М1», «Игла-С», си-
стема «Тор-М2Э». По линии ВМС — кораб-
ли «Торнадо», «Гепард-3.9», катера «Мираж», 
«Мангуст», «Мурена-Э», подлодки проекта 
636, проекта 677Э «Амур-1650». По тематике 
Сухопутных войск — танк Т-90С, боевая ма-
шина поддержки танков БМПТ, боевая маши-
на пехоты БМП-3М, бронетранспортеры БТР-
80 и БТР-80А, комплексы «Хризантема-С», 
«Корнет-Э», «Краснополь-М2», реактивные 
пехотные огнеметы РПО-А, РПО-Д, РПО-3, 
РПО ПДМ-А «Шмель-М», тяжелая огнеметная 
система ТОС-1.

Всего в выставке «ДСА-2012» ожидается 
участие 841 компании из 43 стран, прибытие 
200 делегаций из 35 государств. Самые мас-
штабные экспозиции будут представлены Ма-
лайзией (54 компании), США (40), Великобри-
танией (30), Австралией (26), Германией (45), 
Турцией (23), Францией (30), Китаем (15), 
Италией (19), Республикой Корея (17). Пло-
щадь выставочной экспозиции — 40 000 ква-
дратных метров.

николай ПЛаВУноВ

«Cемёрка»  
своё отколесила
«автоВаЗ» решил окончательно прекратить 
производство классической модели «Лада-
2107», выпускаемой на заводе «ижавто». как 
сообщает «РБк», из-за низких продаж выпуск 
«классики» остановят уже на нынешней неделе. 

Производство «Лады-2107» началось в 
1982 году. «Семерка» еще недавно была са-
мой популярной моделью «АвтоВАЗа», во 
многом благодаря своей низкой цене — 206 
тысяч рублей. В прошлом году производство 
«Лады-2107» было полностью перенесено на 
завод «ИжАвто». 

— Все идет по плану. Спрос на «класси-
ку» сильно упал. Пора прощаться, — заявил 
директор по связям с общественностью «Ав-
тоВАЗа» Игорь Буренков. 

ольга УЧЁноВа

Ространснадзор закрыл 
аэропорт Уктус
с 14 апреля 2012 года гражданские авиапе-
ревозки на базе аэропорта полностью пре-
кращены.

Запрет связан с тем, что у ОАО «Второе 
Свердловское авиапредприятие» истек срок 
действия сертификата соответствия по авиа-
ционной безопасности.

«Осуществление деятельности без обяза-
тельного сертификата соответствия по авиа-
ционной безопасности является прямым на-
рушением законодательства РФ и ставит под 
угрозу жизнь и здоровье авиапассажиров, а 
также безопасность государства», – сообщает 
пресс-служба Ространснадзора.

Кроме Второго Свердловского авиапред-
приятия на базе аэропорта базировалась ЗАО 
«Авиакомпания «Уктус».

Воздушные суда обеих компаний будут 
переведены в аэропорт Кольцово.

Елена аБРамоВа

Хуже всего россияне рассчитываются по потребительским кредитам. Доля просрочки по ним составляет 10,3 процента.   
Просрочка по автокредитам — 7,8 процента, по ипотеке — 7 процентов
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Родовые  
сертификаты  
не отменят
Сегодня специалисты Свердловского реги-
онального отделения Фонда социального 
страхования комментируют ход реализа-
ции программы «Родовый сертификат».

– Каковы основные цели програм- 
мы? 

–Введение с 1 января 2006 года во всех 
регионах Российской Федерации родового 
сертификата ставило две главные задачи. 
Первое – чтобы  женщина с первого до по-
следнего дня беременности была окруже-
на вниманием специалистов и родила здо-
рового малыша. Регулярные посещения 
врача акушера-гинеколога помогают жен-
щине не только избежать многих осложне-
ний во время беременности, но и предот-
вратить ряд заболеваний ребенка, полу-
чить практические рекомендации по про-
филактике наиболее часто встречающихся 
заболеваний во время беременности, пра-
вильному питанию и поведению во время 
родов, грудному вскармливанию ребенка. 
Второе –  повышение материальной заин-
тересованности медицинских учреждений 
в предоставлении качественной медицин-
ской помощи.

–Кто имеет право на получение родо-
вого сертификата? выдаются ли родовые 
сертификаты иностранным гражданам?

–Право  имеют гражданки Российской 
Федерации, а также иностранные граждан-
ки и лица без гражданства, законно про-
живающие на территории России, то есть 
те, кто имеет вид на жительство или разре-
шение на временное проживание. Бесплат-
ная медицинская помощь предоставляется 
иностранным гражданкам, имеющим стра-
ховой медицинский полис обязательно-
го медицинского страхования. Таким обра-
зом, женщинам, являющимся иностранны-
ми гражданами, которым оказывается бес-
платная медицинская помощь на основа-
нии страхового полиса обязательного ме-
дицинского страхования, должен выдавать-
ся и родовый сертификат.

–По закону, женщина, имея родовый 
сертификат, может выбирать роддом, где 
ей предстоит рожать, но на деле далеко не 
у всех получается попасть туда, куда хоте-
лось бы. выходит, закон нарушается?

–Право выбора лечебно-
профилактического учреждения было и 
есть у женщины независимо от получения 
ею родового сертификата. Родовый сер-
тификат позволяет оказать учреждениям 
здравоохранения дополнительную финан-
совую поддержку, простимулировав их на 
оказание более качественных услуг по ме-
дицинской помощи, чем способствует жен-
щинам в большей мере реализовать их 
права. 

Вместе с тем необходимо обратить вни-
мание на целесообразность соблюдения 
принципов территориальности, профиль-
ности учреждений здравоохранения и пре-
емственности врачей, закрепленных Поло-
жением об организации деятельности жен-
ской консультации, то есть при наличии 
определенных патологий течения беремен-
ности или иных медицинских показаний 
вопрос о выборе родильного дома, безу-
словно, должен рассматриваться с учетом 
этих факторов. Что касается случаев экс-
тренной госпитализации женщины по «ско-
рой медицинской помощи», то в этих слу-
чаях вопросы госпитализации женщины в 
определенное медицинское учреждение бу-
дет решать врач скорой помощи, с учетом 
всех факторов, от которых зависит сохра-
нение жизни и здоровья матери и ребенка.

 –на что конкретно расходуются меди-
цинскими учреждениями средства, полу-
ченные по талонам родового сертификата?

–В соответствии с приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 25.01.2012 № 51н 
«О порядке расходования средств, пере-
численных медицинским организациям на 
оплату услуг по медицинской помощи, ока-
занной женщинам в период беременности, 
и медицинской помощи, оказанной женщи-
нам и новорожденным в период родов и в 
послеродовой период, а также диспансер-
ному (профилактическому) наблюдению 
ребенка в течение первого года жизни» 
средства по талону № 1 направляются на:

а) оплату труда врачей-специалистов и 
среднего медицинского персонала в разме-
ре 35 - 45 процентов от суммы перечислен-
ных средств;

б) обеспечение медикаментами жен-
щин в период беременности в размере 20 
- 33 процентов от суммы перечисленных 
средств;

в) оснащение медицинским оборудо-
ванием, инструментарием, мягким инвен-
тарем и изделиями медицинского назна-
чения.

Средства по талону № 2 направляют-
ся на:

а) оплату труда врачей-специалистов, 
среднего и младшего медицинского персо-
нала в размере 40 - 55 процентов от суммы 
перечисленных средств;

б) оснащение медицинским оборудо-
ванием, инструментарием, изделиями ме-
дицинского назначения, мягким инвента-
рем, приобретение медикаментов и допол-
нительного питания для беременных и кор-
мящих женщин.

Средства по талонам №№ 3-1 и 3-2 на-
правляются на:

а) оплату труда врачей-специалистов 
и среднего медицинского персонала, уча-
ствовавших в диспансерном (профилакти-
ческом) наблюдении детей;

б) оплату труда медицинских работни-
ков медицинских организаций, привлекае-
мых для проведения диспансерного (про-
филактического) наблюдения детей, в со-
ответствии с договорами, заключаемыми 
медицинскими организациями, осущест-
вляющими диспансерное (профилактиче-
ское) наблюдение детей, с медицински-
ми организациями, имеющими лицензию 
на осуществление недостающих видов ра-
бот (услуг).

маргарита ИЛЮШИна

Из всех программ социаль-
ной направленности, а их 
на предприятии несколько, 
первостепенное значение 
уделяется молодёжным. 
И это не случайно. Завод, 
который в этом году отме-
тит солидную дату – 68 лет, 
молод. Средний возраст 
работников – 37 лет. 

Поэтому и нацелены мно-
гие программы на интересы 
этой категории людей. А 
чтобы знать, чего хотят ра-
ботники предприятия, по 
инициативе генерального 
директора Александра Ру-
дольфовича Фрибуса был 
создан молодёжный совет, 
возглавил который Николай 
Гродский.

Разумеется, совет не обхо-
дит стороной производствен-
ных вопросов, но главная цель 
его деятельности – помочь 
молодым быть востребован-
ными в управлении завода, 
продолжать традиции, зало-
женные ветеранами, и, как го-
ворится, держать марку. Такая 
задача под силу только людям 
грамотным и успешным – со-
вет с помощью профсоюзной 
организации и администрации 
предприятия и реализует 
молодёжные программы, по-
могающие молодым твердо 
стоять на ногах.

В советские времена был 
популярен лозунг – «Кадры 
решают всё». 

«А он не утратил своей 
актуальности, – говорит пред-
седатель профкома Виктор 
Николаевич Стасив. – Поэто-
му БЗСК сам растит себе 
кадры. Ежегодно в вузах и 
техникумах за счёт пред-
приятия обучаются наши  
работники – на сегодня  их 
13 человек. Часть молодых 
работников, поступающих 
на завод, обучается непо-
средственно на производстве, 
часть направляется в учебный 
комбинат, где они получают 
профессии слесарей по об-
служиванию грузоподъёмных 
механизмов, стропальщиков, 
крановщиков.

Ежегодно у нас проходят 
практику учащиеся Берёзов-
ского техникума «Профи». К 
таким ребятам мы вниматель-
но присматриваемся и, если 
видим, что есть в человеке ра-

бочая косточка – приглашаем 
на завод».

Но как говорится, не еди-
ной работой жив человек. 
Большая проблема для мо-
лодых семей – жильё.  На 
заводе действует жилищная 
программа, утвержденная 
коллективным договором. 
Эта программа позволяет мо-
лодым приобретать жилье на 
более льготных условиях.

Не забывают на предпри-
ятии и о подрастающем по-
колении, тех, кто вполне воз-
можно через несколько лет 
переступит порог заводской 
проходной.

Родители, работающие на 
БЗСК, получают  компенсацию 
стоимости содержания ребён-
ка в детском саду. Если оба 
супруга трудятся на заводе – 
садик для их чада становится 
бесплатным. Компенсацию 
предоставляет предприятие и 
за путёвки в детские оздоро-
вительные лагеря. Некоторые 
ребятишки заводчан по путёв-
кам со скидкой успевают от-

дохнуть в лагере за городом, 
в пришкольном и в санатории. 
Учитывая, что часть путёвки 
оплачивается из местного или 
областного бюджетов, роди-
телям она обходится всего в 
10 процентов от стоимости.

«Мы растим продолжате-
лей династий», – шутят завод-
чане. И в этой шутке надежда, 
что дети продолжат дело от-
цов. Тем более, что на БЗСК 
много трудовых династий. 
Почётом пользуются династии 
Кульковых, Бочкиных... Да и 
у генерального директора – 
два сына и сноха работают на 
заводе.

Правильно говорится: но-
вое – это хорошо забытое 
старое. В прошлом году по 
инициативе Молодёжного 
совета, при поддержке ад-
министрации завода и совета 
ветеранов решили возродить 
традицию стимулирования 
рабочих за их профессиональ-
ное мастерство. И впервые за 
два минувших десятилетия 
на ЗАО «БЗСК» проведено 

соревнование «Лучшего по 
профессии». На сегодняшний 
день уже 34 заводчанина стали 
победителями соревнования.

В очередной раз в марте  
чествовали работников, кото-
рые доказали, что они лучшие 
в своем деле. Это событие 
стало значимым не только 
для завода, но и для всего  
Березовского. Свидетель-
ства и премии победителям 
вручали глава Березовского 
городского округа Евгений 
Писцов, председатель Думы 
БГО Евгений  Говоруха и 
генеральный директор ЗАО 
«БЗСК» Александр  Фрибус. 
Особого поощрения удостои-
лись крановщица Екатерина 
Романова –  ей было вручено 
Благодарственное письмо 
администрации городского 
округа, а электромонтеру 
Сергею Свирину– Благодар-
ственное письмо Думы БГО. 

- На днях в администрации 
города состоялось заседание 
«круглого стола» с научным со-
обществом города, - сказал на 

встрече Евгений Писцов. - Речь 
там шла, в частности, об эконо-
мическом потенциале терри-
торий, который невозможно 
реализовать без повышения 
социального статуса человека 
труда. БЗСК первым выступил 
за возрождение старой доброй 
традиции, Березовский под-
держит движение. Так, у нас 
появится городская Доска по-
чёта, на которой обязательно 
будут отмечены победители 
конкурсов профессионального 
мастерства.

А ещё на предприятии 
заботятся о семье в целом. 
Когда есть достойная работа, 
хорошее жильё и дети при-
строены, хочется чем-то и 
душу занять. И это на БЗСК 
учли. Есть на предприятии 
человек, который так и ис-
крит идеями. Это директор 
по связям с общественно-
стью Ирина Александровна 
Свяжина. Когда члены Моло-
дёжного совета и профкома 
собираются вместе – ждите 
сюрприза. А на хорошее дело 

генеральный директор всегда 
даст «добро».

Досуговые мероприятия 
здесь проводятся семейно. 
День рыбака, значит, семья 
готовит удочки, КВН – стало 
быть, либо в команде, либо 
в числе болельщиков дети 
– жёны – мужья – бабушки 
– дедушки. Есть на предприя-
тии замечательная традиция: 
проводить ко дню рождения 
завода спортивные праздни-
ки, спартакиады по футболу, 
шахматам, бегу, волейболу, 
настольному теннису. А уча-
стие в городских спартакиа-
дах всегда приносит команде 
БЗСК призовые места.

Для ребятишек был про-
веден  конкурс рисунков, 
который надолго запомнится 
и детям, и родителям. Каждый 
юный художник из рук само-
го генерального директора 
Александра Фрибуса получил 
грамоту и подарок.

А на ежегодные праздни-
ки «Осенний блюз БЗСК» и 
«Звездопад БЗСК» обычно 
собирается больше ста чело-
век. Артистов, как правило, 
не приглашают – на заводе 
есть свои талантливые  певцы, 
чтецы и танцоры.

Молодое поколение береж-
но и почтительно относится к 
ветеранам, активно участвует 
в подготовке и проведении 
вечеров встреч ветеранов. 
Предприятие также не за-
бывает бывших сотрудников, 
оказывает им  материальную 
помощь. Завод активно уча-
ствует в программе  админи-
страции БГО «Цветущий го-
род». Нарядные клумбы еже-
годно появляются не только у 
здания заводоуправления, но 
и непосредственно на террито-
рии ЗАО «БЗСК». Каждый цех 
стремится украсить свою при-
цеховую территорию особо,  
у одного из подразделений 
появился даже настоящий 
фонтан, сделанный руками 
умельцев в свободное время.

Понятно теперь, почему 
стремится на завод  молодежь, 
хотя производство лёгким не 
назовёшь: на ЗАО «БСЗК»  вы-
соко подняли статус человека 
труда – он на предприятии в 
большом почёте.

Маргарита  
ЛИТВИНЕНКО

Молодым – дорога, старикам – почёт
Берёзовский завод строительных конструкций славен не только своей продукцией,  
но и социальными программами
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Кто хорошо отдыхает, тот хорошо и работает – считают на БЗСК
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Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Ольга МАКСИМОВА
Уральский федеральный 
университет подвел итоги 
первого конкурса на луч-
шую идею в области со-
циальных инноваций. Бо-
лее 120 работ представи-
ли студенты. Это были са-
мые разнообразные проек-
ты, но всех объединяло од-
но — они создавались для 
того, чтобы улучшить, сде-
лать более комфортной 
жизнь людей, в частности 
— инвалидов. Оценить ре-
зультаты труда студентов 
мы попросили нескольких 
экспертов.

Уши вместо глазКонкурс проводился по трем номинациям: «Удобный город» (повышение уровня комфорта в городской сре-де), «Отмена ограничений» (социализация людей с огра-ниченными возможностя-ми) и «Программа будуще-го» (организация удобного и функционального интернет-пространства). Студент математико-механического факультета Николай Сергеев стал финалистом во второй номинации. Он придумал устройство, которое условно можно назвать «универсаль-ный поводырь». Приспосо-бление встраивается в обык-новенный сотовый телефон, с его помощью, как утверж-дает Николай, слепой чело-век в режиме онлайн смо-жет прокладывать марш-рут, определять расстояние до объектов, получать зву-ковую информацию о досто-примечательностях. – Идея дать «глаза» ин-валиду мне очень понрави-лась, – говорит Ирина Ново-селова, начальник отдела по 

делам инвалидов министер-ства социальной защиты на-селения Свердловской обла-сти. – Считаю, что нужно ид-ти дальше — придумывать приборы для ориентации не только снаружи, но и внутри помещения.– Такой приборчик на са-мом деле уже есть, – сообщи-ла Мавзиля Юдина, предста-витель президента Всерос-сийского общества слепых по Уральскому федерально-му округу. – GPS-навигатор называется. Но у существу-ющей модели есть большой недостаток — он не спосо-бен «увидеть» яму, которую вчера выкопали коммуналь-щики. – У всех инвалидов по зрению основным инстру-ментом по-прежнему оста-ется трость, – заявил Марат Курбанов, генеральный ди-ректор екатеринбургско-го производственного пред-приятия Всероссийского об-щества слепых «Эпос». – И дело тут скорее не в том, что в мире не придумано новых средств реабилитации, а в том, что они недоступны на-шим инвалидам. Судите са-ми: из 7075 инвалидов по зрению, которые прожива-ют на территории Свердлов-ской области, только 2600 трудоустроено. Основной до-ход инвалида — пенсия, ко-торая составляет от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от группы инвалидности. На какие средства он будет при-обретать дорогостоящие устройства?
Путь начинается  
с первого шагаСтудентка Института высшей школы экономики и менеджмента Анна Смир-нова предложила идею орга-

низации сети пунктов арен-ды велосипедов. Такие пун-кты, по ее замыслу, должны быть открыты во всех круп-ных торговых центрах Ека-теринбурга. – Человек идет в пункт проката, например, на авто-вокзале, берет велосипед и едет по своим делам в дру-гой конец города. Там нахо-дит такой же пункт и сдает велосипед. Каждый велоси-пед должен быть снабжен кодовым замком, который можно открыть с помощью Е-карты. Плата за аренду снимается со счета на этой карте. – Воплотить идею Анны в жизнь сегодня довольно про-блематично, ведь пока в Ека-теринбурге не существует ни велосипедных дорожек, ни специальных парковок, – считает Мавзиля Юдина. – Велосипедное движение хорошо, но, на мой взгляд, было бы правильным в пер-вую очередь решить пробле-му доступности среды для маломобильных групп насе-ления, – говорит Леонид Со-фьин, председатель Сверд-ловской областной органи-зации Всероссийского обще-ства инвалидов. – Ведь речь идет не только об инвали-дах, но и о мамах с детишка-ми, о пожилых людях! – Год назад министер-ство задалось вопросом — а сколько низкопольных авто-бусов ходит по дорогам му-ниципалитетов Свердлов-ской области? Оказалось, всего несколько штук, мень-ше одного процента. В то время как в Москве почти 80 процентов транспорта име-ет приспособления для об-легчения входа маломобиль-ным людям.  – Для того, чтобы инно-вационные идеи смогли шаг-

нуть в жизнь, нужны усилия не одного энтузиаста, а це-лой группы людей, – резю-мировал Марат Курбанов. – Дальнейшим этапом для студентов-изобретателей должен стать поиск источни-ков финансирования и про-изводственников, желающих взяться за реализацию. В це-лом, все, что предложено ре-бятами, достойно внимания. И самое главное – очень ра-дует, что молодое поколение готово думать о проблемах особенных людей. 

Инновации для навигацииИзобретатели нового поколения ищут способы сделать жизнь людей комфортнее,  но пока их проекты имеют мало шансов на реализацию

Сегодня в Свердловской области прожи-
вает 339 тысяч инвалидов. Из них инвали-
дов I группы 53 тысячи человек, II группы — 
164 тысячи. 

В 2011 году по линии Фонда социального 
страхования было выдано средств технической 
реабилитации (включая ортопедическую обувь,  
протезы и памперсы) на сумму 409 миллио-
нов 812 тысяч рублей. Среди самых востребо-
ванных приспособлений — трости (в 2011 году 
их выдано почти восемь тысяч). Следующие по 
востребованности – костыли, опоры и поруч-
ни (выдано чуть больше пяти тысяч), а также 
кресла-коляски разных видов и модификаций 
(чуть меньше пяти тысяч). 

Средства реабилитации закупаются Фон-
дом соцстраха посредством торгов. Чаще все-
го приобретается продукция отечественных 
производителей. Стоимость приспособлений 
варьируется в зависимости от уровня испол-
нения и качества материалов: например, про-
стая опорная трость стоит 165 рублей, а так-
тильная цельная 450, кресло-коляска активно-
го типа (для тех, кто может руками крутить ко-
леса) продается за 17 тысяч рублей, а кресло-
коляска с электроприводом — за 120 тысяч. 

В 2011 году, по информации областно-
го Фонда соцстраха, уровень обеспеченно-
сти инвалидов средствами реабилитации со-
ставил 90 процентов.

С помощью этого устройства, 
как утверждает разработчик,  
слепые могут «видеть» объекты 
на расстоянии до 100 метров

До того, как заняться социальными инновациями, николай Сергеев общался только  
с одним знакомым инвалидом. После разговора с экспертами «оГ» он понял, 
что для такого рода разработок требуются не только математические,  
но и некоторые социальные знания
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Утерянное удостоверение «Ветеран боевых действий» РМ п. 778790, 
выданное 20.12.2004 г. на имя  Яковлева Алексея Борисовича, считать 
недействительным.

Извещение 
о необходимости согласования проекта межевания

Я, Русаков Владимир Игоревич, представляющий по дове-
ренности 66 АА 0746056 интересы граждан Вепревой Елены Пе-
тровны, паспорт гр РФ 6504751575 и Вепрева Андрея Петровича, 
паспорт гр. РФ 6503454961, сообщаю участникам общей долевой 
собственности (свидетельство на право долевой собственно-
сти на землю 66 АЕ № 072391, дата выдачи 31.10.2011, 66 АЕ 
№ 072392, дата выдачи  31.10.2011) о намерении выделить 
земельный участок в счёт принадлежащих земельных долей 
площадью 2,3 га.

Земельные участки оформлены из состава единого землеполь-
зования с кадастровым  номером 66:41:0000000:16.

Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Ак.Бардина, д. 47, кв. 15.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 апреля 2012 года     № 91

О создании комиссии по отбору инвестиционных проектов 
по строительству (реконструкции) объектов газификации  

муниципальной собственности муниципальных образований  
в Свердловской области, которым планируется 

предоставление субсидий из областного бюджета 
на осуществление мероприятий по развитию газификации 

в сельской местности

Руководствуясь п. 6 Приложения № 8 «Порядок и условия предо-
ставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на осуществле-
ние мероприятий по развитию газификации в сельской местности» к 
постановлению Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1453-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012-2015 годы», 
(далее – Программа) («Областная газета», 2011, 16 ноября, № 423-425) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 23.12.2011 г. № 1779-ПП и от 21.03.2012 г. № 288-ПП, в 
целях осуществления отбора инвестиционных проектов по строительству 
(реконструкции) объектов газификации муниципальной собственности 
муниципальных образований в Свердловской области, которым планиру-
ется предоставление субсидий из областного бюджета на осуществление 
мероприятий по развитию газификации в сельской местности 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по отбору инвестиционных проектов по 

строительству (реконструкции) объектов газификации муниципальной 
собственности муниципальных образований в Свердловской области, 
которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета 
на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской 
местности, в следующем составе:

1. Бондарев Илья Эдуардович
- заместитель Председателя Правительства Свердловской области – 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
председатель комиссии.

2. Дегтярев Дмитрий Сергеевич
- заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области, заместитель председателя комиссии.
3. Заплеталова Татьяна Викторовна
- главный специалист отдела по программам развития Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Азанов Владимир Иванович
- начальник отдела по программам развития Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области.
5. Есиков Сергей Селивестрович
- ведущий специалист отдела по программам развития Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.
6. Мустафина Анися Мавлявеевна
- начальник отдела финансирования Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Свердловской области.
7. Рогожникова Ирина Викторовна
- заместитель начальника отдела топливно-энергетического ком-

плекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

2. Утвердить Положение о комиссии по отбору инвестиционных 
проектов по строительству (реконструкции) объектов газификации муни-
ципальной собственности муниципальных образований в Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета на осуществление мероприятий по развитию газификации в 
сельской местности (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Д.С.Дегтярева.

Министр     И.Э.Бондарев.

Утверждено

Приказом Министра сельского

хозяйства и продовольствия 

Свердловской области

от 5 апреля 2012 г. № 91

Положение о комиссии по отбору инвестиционных проектов 
по строительству (реконструкции) объектов газификации  

муниципальной собственности муниципальных образований  
в Свердловской области, которым планируется 

предоставление субсидий из областного бюджета 
на осуществление мероприятий по развитию газификации 

в сельской местности 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет правовую основу деятель-

ности Комиссии по отбору инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции) объектов газификации муниципальной собственности 

муниципальных образований в Свердловской области, которым плани-
руется предоставление субсидий из областного бюджета на осущест-
вление мероприятий по развитию газификации в сельской местности 
(далее - Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, а 
также настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Задачами Комиссии являются:
- отбор инвестиционных проектов по строительству (рекон-

струкции) объектов газификации муниципальной собственно-
сти по заявкам муниципальных образований в Свердловской 
области;

- подготовка Перечня инвестиционных проектов по строи-

тельству (реконструкции) объектов газификации муниципальной 

собственности муниципальных образований в Свердловской 

области, которым планируется предоставление субсидий из об-

ластного бюджета на осуществление мероприятий по развитию 

газификации в сельской местности в текущем финансовом году 

(далее – Перечень), для утверждения правовым актом Правитель-

ства Свердловской области.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

3.1. Организация работы и подготовка материалов к заседаниям 

Комиссии осуществляется секретарем Комиссии и возглавляется пред-

седателем Комиссии.

3.2. Проведению заседаний Комиссии предшествует подготовка и 

изучение членами Комиссии документов, представленных муниципаль-

ными образованиями в Свердловской области, подавших заявки для 

предоставления субсидии.

3.3. Председатель Комиссии:

- возглавляет работу Комиссии;

- руководит деятельностью Комиссии;

- утверждает повестку заседания Комиссии;

- назначает дату, место и время заседания Комиссии;

- подписывает протоколы заседания Комиссии;

- организует контроль исполнения решений Комиссии.

3.4. При отсутствии председателя Комиссии его функции выполняет 

заместитель председателя Комиссии.

3.5. Секретарь Комиссии:

- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;

- оповещает членов Комиссии о проведении заседания Комиссии не 

позднее двух дней до начала заседания;

- доводит до членов Комиссии материалы, представленные муници-

пальными образованиями для предоставления субсидии, в течение 30 

дней с момента их поступления.

- ведет протоколы заседания комиссии;

- осуществляет учет и хранение материалов, образующихся в ходе 

деятельности комиссии;

- осуществляет иные действия организационно-технического харак-

тера, необходимые для работы комиссии.

3.6. Члены Комиссии:

- до заседания Комиссии изучают представленные материалы;

- оценивают заявки муниципальных образований и инвестиционные 

проекты по строительству (реконструкции, модернизации) объектов 

газификации муниципальной собственности;

- выносят предложения о необходимости предоставления субси-

дий.

3.7. При рассмотрении инвестиционных проектов по строи-

тельству (реконструкции) объектов газификации муниципальной 
собственности Комиссия руководствуется сроками и критериями 
отбора, приведенными в Приложении № 8 «Порядок и условия 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам муниципальных образований в Свердловской области на 
осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской 
местности» к Программе.

3.8. Рассмотрение инвестиционных проектов осуществляется с 
применением системы подсчета баллов, при соответствии инвести-
ционного проекта каждому из критериев отбора – присваивается 
один балл, результаты рассмотрения инвестиционных проектов от-
ражаются в табличной форме с подсчетом общего количества баллов 
по каждому проекту. 

Инвестиционные проекты, набравшие наибольшее количество бал-

лов, считаются прошедшими отбор.

Размер предоставляемой субсидии по каждому инвестиционному 

проекту определяется исходя из совокупных расходов на предо-

ставление субсидии, в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, с учетом возможности повышения уровня газификации 

в Свердловской области при минимальных затратах на реализацию 

проекта.

3.9. На основании рассмотрения заявок и проектов комиссия при-

нимает одно из следующих решений:

- о предоставлении субсидии и о размере предоставляемой субси-

дии;

- об отказе в предоставлении субсидии.

3.10. Решение Комиссии принимается простым большинством голо-

сов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Комиссии.

3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который под-

писывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании 

комиссии.

3.12. На основании решения комиссии формируется Перечень ин-

вестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов 

газификации муниципальной собственности муниципальных образо-

ваний в Свердловской области, которым планируется предоставление 

субсидий из областного бюджета на осуществление мероприятий по 

развитию газификации в сельской местности в текущем финансовом 

году , в котором указываются:
1) наименование муниципального образования в Свердловской 

области,
2) наименование объекта газификации муниципальной собствен-

ности,
3) размер субсидии, предоставление которой планируется муници-

пальному образованию.
3.13. Перечень утверждается нормативным актом Правительства 

Свердловской области.
3.14. Муниципальные образования извещаются об итогах от-

бора в течение 10 дней с момента вступления в силу норматив-
ного акта Правительства Свердловской области об утверждении 

Перечня.

Сообщение о проведении годового общего собрания
Открытого акционерного общества «Уралэнергочермет»

Наименование общества: Открытое Акционерное Общество 
«Уралэнергочермет»

Место нахождения общества: 620137, Российская Федерация, 
г. Екатеринбург ул. Александровская, 3а.

Годовое собрание акционеров проводится путем совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голо-
сования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 18 мая 2012 года в 15.00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Алексан-

дровская, 3а.
Время начала регистрации участников общего собрания 14 

час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров – 04.05.2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Поручить функции счетной комиссии ОАО «Регистратор-

Капитал».
2) Утвердить годовой отчет ОАО «Уралэнергочермет» за 2011 

год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о при-
былях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, прибыль 
по результатам 2011 года не распределять, направить прибыль 
на развитие общества.

3) Избрать Совет директоров ОАО «Уралэнергочермет».
4) Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уралэнергочер-

мет».
5) Утвердить аудитора общества.
6) Одобрить совершение ОАО «Уралэнергочермет» крупных 

сделок, заключаемых по результатам открытых аукционов в 
электронной форме на электронной торговой площадке.

7) Одобрить совершение ОАО «Уралэнергочермет» крупной 
сделки – заключение Кредитного договора.

8). Одобрить предоставление Генеральному директору ОАО 
«Уралэнергочермет» Корлякову Дмитрию Борисовичу полно-
мочий на подписание Кредитного договора и других документов, 
связанных с совершением указанных сделок.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению годового общего собра-
ния акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до проведения 
собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Александровская, 3а в 
рабочее время.

Участнику годового общего собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера – также доверенность 
на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области

объявляет о вакансиях судей:
-Свердловского областного суда (пятнадцать вакансий);
-Полевского городского суда (одна вакансия);
-Кушвинского городского суда (одна вакансия);
-Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 

вакансия);
-Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна ва-

кансия);
-Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия)
-Ревдинского городского суда (одна вакансия);
-Тугулымского районного суда (одна вакансия);
-Красноуральского городского суда (одна вакансия).
объявляет  также о вакансиях мировых судей:
-судебного участка № 7 Верх-Исетского района г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 4 Железнодорожного района г. Екатеринбур-

га;
-судебного участка № 5 Кировского района г. Екатеринбурга;

-судебного участка № 5 Октябрьского района г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 5 Орджоникидзевского района г. Екатерин-

бурга; 
-судебного участка № 1 Ленинского района г. Нижнего Тагила;
-судебного участка № 5 Тагилстроевского района г. Нижнего Таги-

ла;
-судебного участка № 5 г. Серова;
-судебного участка № 2 Артинского района;
-судебного участка № 2 Каменского района;
-судебного участка № 1 Сысертского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 18 мая 2012 года с 10 до 16 

часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург ул. Московская, 120, каб. 

120«б».

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 июня 2012 
года с 9.30 часов по  адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
120«б».

Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

Сообщение
о проведении годового общего 

собрания акционеров ЗАО «УралИнфоСеть»
Уважаемый акционер!

Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руководствуясь Феде-
ральным законом РФ «Об акционерных обществах», принял решение 
о созыве годового общего собрания акционеров (Протокол № 1\2012 
от 06.04.2012 г.).

Полное фирменное наименование и место нахождения обще-
ства: Закрытое акционерное общества «УралИнфоСеть», 620137,  
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 227.

Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма  проведения общего собрания акционеров: собрание 

(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Дата и время начала проведения общего собрания акционе-
ров:  14 мая 2011 года, 11 часов 00 минут местного времени.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Екатерин-
бург, ул. Блюхера, д. 50, зал переговоров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут местного вре-
мени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 6 апреля 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества 
по результатам 2011 финансового года.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 
2011 финансового года.

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Обще-
ства.

5. Определение количественного состава Совета директоров 
Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
С информацией (материалами) к общему собранию акционеров вы 

можете ознакомиться в помещении единоличного исполнительного 
органа Общества по адресу: 630137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
д. 50, оф. 227, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10 до 17 
часов местного времени.

Для ознакомления с информацией (материалами) к общему собра-
нию акционеров и участия в общем собрании акционеров акционеру 
– физическому лицу - необходимо иметь при себе паспорт, пред-
ставителю акционера – юридического лица – паспорт и документ, 
подтверждающий полномочия.

Извещение о проведении открытого аукциона
ГУП СО «Монетный щебеночный завод»

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

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

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

Начало приёма заявок: 13 апреля 2012 г. с 9.00 (время местное).
Окончание приема заявок: 14 мая 2012 г. до 17.00 (время мест-

ное).
Определение участников аукциона: 21 мая 2012 г. в 10.00 (время 

местное).
Дата проведения аукциона:  23 мая 2012 г. в 11.00 (время местное), 

по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 
10, каб. 1, 1-й этаж.

Подведение итогов аукциона: 23 мая 2012 г.
Основание продажи: п. 25 Устава Государственного унитарного 

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

Предмет аукциона – право заключения договора купли-продажи 
движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за ГУП СО «Монетный щебеночный завод».

Описание лотов смотреть на сайте Продавца: www.gupmonetka.
ru и на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Целевое назначение: специализированная дорожная техни-
ка.

Форма проведения торгов – аукцион. 
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в со-

ответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной (минималь-
ной) цены договора.

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

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену договора.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Оплата по договору купли-продажи: в течение 3 (трех) дней с даты 
заключения договора купли-продажи.

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

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

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересованными 
лицами по  предварительному согласованию с представителем Про-
давца.

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

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

Администрация Березовского 
городского округа  

объявляет конкурсный отбор на замещение 
вакантной должности  

начальника управления образования  
Березовского городского округа  

12.04.2012 по 27.04.2012.

Дата проведения конкурса: 27.04.2012 года.
Место проведения конкурса: администрация Березовского 

городского округа, каб. 301.
Время проведения конкурса: 11.00.
Требования, предъявляемые к претендентам:
– высшее профессиональное образование и стаж муници-

пальной службы и (или) государственной службы не менее шести 
лет либо стаж работы по специальности не менее семи лет, опыт 
управленческой деятельности в сфере образования.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, пред-
ставляет в администрацию Березовского городского округа (ул. 
Театральная, 9, каб. 401) следующие документы:

– личное заявление и собственноручно заполненную и под-
писанную анкету (бланки указанных выше документов необхо-
димо взять в каб. 401 администрации Березовского городского 
округа);

– копию паспорта; копию трудовой книжки;
– фотографию 3 х 4; копию документов об образовании;
– документ медицинского учреждения об отсутствии заболева-

ния,  препятствующего поступлению на муниципальную службу;
– концепцию развития муниципальной системы образо-

вания Березовского городского округа.

Прием документов заканчивается 26.04.2012 г.
Дополнительная информация по телефонам: 

4-33-57; 4-33-07.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  

(РОСНЕДРА)
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

Об итогах аукциона на право пользования участ-
ком недр с целью:

1) разведки и добычи формовочных песков 

Центральной и Западной залежей Басьяновского 

месторождения в Свердловской области. Аукцион 

признан несостоявшимся в связи с тем, что к участию 

в аукционе не допущены все заявители.

Отдел  
рекламы  

«ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000,  

2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-

левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 

о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка, образованного в счет земельной доли 

(земельных долей). Предметом согласования являются раз-

мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 

доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Чудаева Галина Николаевна, проживаю-

щая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 

д. Гилева, ул. Пушкина, д. 1 «А», кв. 1. Контактный телефон: 

8 (34377)2-12-09. Проект межевания земельного  участка под-

готовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 

Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 

Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. 

Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контакт-

ный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 

66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 

область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 

р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ земельного участка принимаются 

в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-

ного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-

ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 

«Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 

общей долевой собственности на земельный участок 

66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления с про-

ектом межевания земельного участка, образованного в 

счет земельной доли (земельных долей). Предметом со-

гласования являются размер и местоположение границ 

выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 

земельного участка.

Заказчик работ: Елизарова Алевтина Федотовна, про-

живающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 

район, д. Златогорова, ул. Школьная, д. 14. Контактный 

телефон: 8 (34377)2-12-09. Проект межевания земельного 

участка подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной 

Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердлов-

ская область, Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица 

Милицейская, 3. Адрес электронной почты: ooomasshtab@

mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 

66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердлов-

ская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Свердловская область. Бело-

ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 

«Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ земельного участка принимают-

ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 

данного извещения по адресу: Свердловская область. 

Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3  

(ООО «Масштаб»).
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совет от афанасьева: носить пистолет или ре-

вольвер следует за широким кожаным ремнем сзади 
справа, если вы правша. В плечевых кобурах оружие 
носят в основном крутые парни из боевиков. Есть и 
недостатки – предохранителем пистолета продыряви-
те не одну футболку или рубашку.

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

Владимир КОРОТАЕВ
Мы уже рассказывали о ве-
теране следствия Влади-
мире Коротаеве (см. «ОГ» 
за 31 марта с.г.). А 6 апре-
ля на странице «Право/
безопасность» опублико-
вали первую из коротаев-
ских историй. Предлага-
ем вторую. Хотя с ее начала 
прошло почти полвека, но 
в свете вспыхнувшей в об-
ществе дискуссии о смерт-
ной казни она оказалась 
весьма актуальной.Своих подследственных- убийц я помню всех и каждо-го. По мере сил стараюсь от-слеживать их судьбу. Многих расстреляли. Другие, бла-годаря мораторию на выс-шую меру, и по сей день топ-чут землю. И бывает, не толь-ко её.11 декабря 1964 года в дегтярском городском Двор-це культуры состоялся мо-лодежный бал. Галя Вороно-ва, 18-летняя красавица, бы-ла на нем не столько по жела-нию, сколько по обществен-ной нагрузке — как комсо-мольский секретарь. А вооб-ще она ждала из армии же-ниха и на других парней не заглядывалась, гулянья ста-ралась не посещать. И в тот вечер ушла пораньше: пар-ни учиняли драки, пытались приставать…Тело девушки обнаружи-ли у порога собственного до-ма. Она была убита, а глаза — вырублены топором.Выходит, убийца верил мифу, будто в глазах жертвы остается отпечаток того, кто напал. Вот отсюда и потяну-лась ниточка. Потом один из свидетелей вспомнил, что на месте происшествия — а ту-да собрался,  весь город — ему показалось странным поведение Николая Михеен-

кова, который про себя, под нос, мурлыкал веселый мо-тивчик.На допросе весельчак по-казал, что убитую не знал и ушел из дворца чуть ли не последним, намного позже девушки. Свидетели и даже вахтер подтвердили его али-би…Вызываю на второй до-прос — а Михеенков в кори-доре, ну как бы помягче ска-зать, делает под себя. Поеха-ли на обыск и нашли в его квартире окровавленную ру-башку и топор с рыжими пят-нами крови.Оказалось, девушка от-казалась с ним танцевать, и он, распаленный обидой, вы-бежал следом, но через слу-жебный ход. Прихватил то-пор, убил, сменил рубашку, через черный ход вернулся во дворец и… продолжал тан-цевать.По приговору суда Михе-енков получил десять лет. Отбывая наказание в одной из сосьвинских колоний, без-мотивно отрубил голову дру-гому заключенному. Получил дополнительный срок.В общем, снова я увидел Михеенкова через тридцать лет. Причем в Орджоникид-зевском ОВД среди задер-жанных. Спросил дежурного, за что мой «крестник» здесь.- Освободился после от-сидки, явился к сестре, по-слал за водкой, та не пошла — и он отрубил ей голову.Мне Михеенков прямо за-явил: «Если не расстреляют, еще кого-нибудь убью. Хоро-шо бы — тебя». Буду ждать.После трех убийств он жив и кормится за счет всех нас, в том числе родных и близких своих жертв. Ну и как вы думаете, я за или про-тив смертной казни?

Чёрный ход танцора с топоромИз записок следователя
раскрыто убийство, 
связанное  
с делом контеева
в ходе расследования уголовного дела в от-
ношении вице-мэра екатеринбурга викто-
ра контеева раскрыто убийство двух чело-
век, совершённое организованной преступной 
группой 10 лет назад.

Сотрудники окружного полицейско-
го главка и управления ФСБ по Свердлов-
ской области раскрыли убийство двух чело-
век, трупы которых были обнаружены опера-
тивниками в конце марта 2012 года в лесном 
массиве в районе Невьянска. 

Пресс-служба Гу МВД России по урФО 
сообщает, что это преступление организо-
вано более десяти лет назад лицом, на се-
годняшний день входящим в близкое окру-
жение чиновника и имеющим высокое ие-
рархическое положение в преступной сре-
де уральского федерального округа. Имя 
подозреваемого не разглашается в интере-
сах следствия. Сообщается лишь, что убий-
ство было спланировано и организовано с 
особой тщательностью. Со стороны заказчи-
ка и исполнителей было приложено немало 
усилий, чтобы это преступление никогда не 
было раскрыто. 

По факту обнаружения трупов следствен-
ным управлением по урФО возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 105 уК РФ 
(убийство двух и более лиц). Расследование 
продолжается.

Юристы приглашают 
на бесплатную 
консультацию
завтра, 18 апреля, совет молодых юристов 
при ассоциации юристов россии проведёт 
очередной день бесплатных консультаций. но 
на сей раз они будут тематическими, то есть 
касаться процедуры медиации (примирения в 
гражданско-правовых спорах).

Любой желающий сможет пообщаться 
с квалифицированными медиаторами Цен-
тра правовых технологий и примирительных 
процедур уральской юракадемии.  
Консультации будут проводиться в среду 
с 14-00 до 17-00 в нотариальных конторах 
Екатеринбурга по следующим адресам: ули-
ца 8 Марта, 7 – нотариусы Елена Михайлов-
на Пунигова, Светлана Анатольевна Зацепи-
на, Ольга Владимировна Филиппова; улица 
Московская, 195 (бизнес-центр МАН) – нота-
риус Марина Петровна Фалькова; улица Бе-
лореченская, 8 – нотариус Людмила Алек-
сандровна Минина.

прокуратура  
возьмётся  
за дороги
после вала информации от сми и обращений 
граждан об отвратительном состоянии дорог 
в екатеринбурге прокуратура области органи-
зовала проверку соблюдения органами мест-
ного самоуправления требований законода-
тельства об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности.

В ходе этой проверки специалисты оце-
нят, насколько  городские власти контроли-
руют процесс сохранности дорожного покры-
тия и разрабатывают инвестиционные проек-
ты по развитию автомобильных дорог мест-
ного значения – ведь эти полномочия возло-
жены на них федеральным законом. А так-
же проверят, насколько процедура размеще-
ния заказов на ремонт и содержание муни-
ципальной дорожной сети соответствует дей-
ствующему законодательству. Кроме того, 
под проверку попадут и органы ГИБДД – со-
трудники прокуратуры проанализируют, сво-
евременно ли они вносят предписания об 
устранении нарушений и контролируют ли их 
исполнение.

криминальные риелторы  
не забалуют
изменения в Гражданском кодексе должны 
помочь  навести порядок в процедуре оформ-
ления сделок с недвижимостью.

Как известно, второй по значимости го-
сударственный документ не менялся уже 15 
лет. Поэтому в январе прошлого года Пре-
зидент России Дмитрий Медведев поручил 
правительству обсудить проект по совер-
шенствованию законодательства. А всем ре-
гионам рекомендовано внести предложе-
ния в рамках данной президентской иници-
ативы.

Основная дискуссия свердловского юри-
дического сообщества развернулась во-
круг изменений в сфере сделок с недвижи-
мостью. С конца 90-х годов для проведе-
ния купли-продажи квартиры можно было 
использовать простую письменную форму 
сделки. После этого покупатель и продавец 
обращались в регистрирующий орган и там 
получали документ, подтверждающий право 
собственности. Изменения в кодексе пред-
полагают введение нотариального порядка 
оформления сделок. Предполагается, что по-
купатель и продавец будут приходить к но-
тариусу, который самостоятельно проверит 
подлинность документов, соблюдение требо-
ваний к продаже, и, самое главное – являет-
ся ли желание граждан продать квартиру до-
бровольным. То есть такой порядок, в пер-
вую очередь, поможет в борьбе с «чёрными 
риелторами». Кроме того, меньше будет на-
рушений прав детей, чьи социально неблаго-
получные родители по дешёвке продают жи-
льё и фактически оставляют их без крыши 
над головой.

В ближайшие дни эти предложения 
свердловских правоведов будут направлены 
для рассмотрения на соответствующем коми-
тете Госдумы. 

подборку подготовили сергей авдеев 
и ирина оШУркова

1 Охотничью бригаду до-ставили в райотдел полиции. Мясо, вещдоки изьяли. В настоящее время ведёт-ся следствие. Заместитель на-чальника Талицкой полиции по охране общественной бе- зопасности Эдуард Пряхин сообщил, что с помощью еге-рей Буткинского охотхозяй-ства удалось найти место забоек косуль. Правда, по-ка не всех четырёх, а только двух. Как оказалось, добыты они были уже за пределами Свердловской области – на территории соседнего Дол-матовского района Курган-ской области. В связи с этим дело придётся передать ту-да. Полицейские из Долмато-

Из леса, как из мясной лавки

Сергей ПЛОТНИКОВ
О высшей мере много спо-
рят. Обычно, когда вопрос 
дискуссионный, журнали-
сты стараются — во всяком 
случае должны — предста-
вить на ваш суд разные точ-
ки зрения. Для этого ищут, 
как правило, разных людей. 
А вот по данной пробле-
ме спорить с автором запи-
сок следователя будет… он 
сам. Вот еще одна история 
из архива Коротаева. Он до-
верил мне пересказать её. 
Что вы подумаете о возвра-
те высшей меры после про-
чтения?В застойные 1970-е, ког-да нападение на сотрудника правоохранительных орга-нов было еще редкостью, на улице Черняховского в Екате-ринбурге был убит старшина милиции Аким Юдин.Прямо на месте престу-пления были задержаны не-кие Левашов, Лутошин и Ко-ровин. Дружинники заста-ли их, когда они пинали стар-шину. Тот пытался задержать троицу после дебоша в ресто-ране «Уктусские горы».Все трое признали ви-ну. А Лутошин уточнил, что он ударил страшину по голо-ве железной трубой. Судебно-медицинская экспертиза под-твердила: смерть милиционе-ра наступила именно от тако-го удара.В общем, дело казалось простым и понятным. Тогдаш-ний прокурор Свердловской области Николай Клинов на-правил его в суд и потребовал от прокурора-гособвинителя просить для всех нападавших смертной казни (тогда она еще не была запрещена). Это-го же требовала обществен-ность.Но судью, рассматривав-шего дело, насторожили по-казания одного из свидете-лей. Он будто бы видел с бал-кона, как с места преступле-ния убегал человек. Его лица он не видел, во что был одет, 

не запомнил. Зато запомнил, во что был обут — в сапоги.В миллионном городе не-мало народу носят сапоги. Ис-кать среди них одного — все равно что иголку в стоге сена. Передавая мне дело, област-ной прокурор Клинов дал в помощь лишь одного челове-ка — следователя Александра Тихомирова. Милиция была уверена, что всё зря и, несмо-тря на то, что был убит их со-трудник, даже не дала участ-ковых.Тихомиров один, без пе-рерывов и выходных утюжил удицы Химмаша. И нашел! Од-на женщина видела, как ее со-сед Юрий Денисов сжигал во дворе кирзачи. Сносились — чини или выброси, а жечь- то зачем?Вызываю Денисова. Он входит в кабинет и с ходу… сознается в убийстве. Ког-да Юдин пытался задержать троицу, Денисов шел мимо. За кустами акации его не увидел никто — ни старшина, ни де-боширы. Он узнал одного из них и решил «помочь». Дер-нул из-под тополя железную трубу, ударил… и сбежал. А ху-лиганы, пьяные в дым, про-должали пинать уже безды-ханное тело. Когда протрезве-ли, Лутошин решил взять ви-ну на себя. У других дети, а он — холостой.Денисов хотел прийти с повинной. Особенно когда побывал на суде над «убий-цами». Отговорила жена, она была беременна. Год мучился от угрызений совести, вздра-гивал при каждом стуке в дверь. Пытался даже покон-чить с собой, но не смог. Как только узнал, что ищут кого-то в сапогах, сразу сжег кир-зачи…Трое с Химмаша были де-боширами. Но не убийцами. Получили срок, но не заслу-жили пули. И, наверное, так и не узнали, что жизнью обя-заны следователю Тихоми-рову.

Белой акации гроздья душистые...Искали свидетеля.  Нашли душегуба

во уже тоже подключились к расследованию. Эдуард Пряхин не скрыва-ет: доказать факт браконьер-

ства будет непросто. А всё по-тому, что охотники оказались без оружия. Тем не менее фак-ты говорят о том, что отстрел диких животных – именно их рук дело.По мнению Э. Пряхи-на, сценарий охоты был та-кой: сперва бригада выехала в лес с оружием и произвела отстрел косуль. После этого все пятеро вернулись домой, оставили карабины и ружья и с одними ножами отправи-лись за мясом. В последнее время такой способ браконьерства стано-вится типичным. А всё пото-му, что в законе Российской Федерации «Об охоте» есть брешь, которой и пользуют-ся «продвинутые» браконье-ры. 
возле  двух «забоек» косуль следователи обнаружили немало 
и других вещдоков, которые тоже косвенно доказывают вину 
нарушителей
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Сергей ПЛОТНИКОВ
В воскресный полдень 15 
апреля на площади Труда 
состоялся митинг с требо-
ванием возврата прав граж-
дан на приобретение и но-
шение короткоствольного 
нарезного огнестрельного 
оружия. Инициаторами ак-
ции выступили представи-
тели движений «Право на 
оружие» и «Общее дело».У памятника Татищеву и де Геннину собралось около сорока человек, преимуще-ственно молодых. Судя по ли-цам, одежде и поведению, лю-ди здоровые и трезвые. Не из тех, у кого руки чешутся по-стрелять — неважно, во что или кого. Но требовали они вернуть согражданам право на владение и ношение пи-столетов. И если ссылки на то, что до октябрьского пере-ворота революций 1917 года подданные Российской импе-рии такое право имели, и те-перь, дескать, его надо просто вернуть, можно отнести на счет модной нынче носталь-гии по «России, которую мы потеряли» (название одного из документальных фильмов Станислава Говорухина), то в резолюции митинга пропи-саны вещи несколько иные. Вполне себе конкретные.Давайте по порядку. Пре-доставим слово стороннику вооружения граждан, а затем — противнику, тем более, что оба они были среди, прямо скажем, немногочисленных участников. Почему их было мало, порассуждаем в другой раз, а пока — полемика.

Павел Васильев, коорди-
натор Свердловского отде-
ления движения «Право на 
оружие». 25 лет, в армии не служил, в мирной жизни ору-жие не применял, но разре-шение имеет. (По телефону)— Под резолюцией ека-теринбургского митинга со-брано 37 подписей. Митинги и пикеты состоялись в десят-ках других городах России.

— С чем связана, на ваш 
взгляд, немногочислен-
ность участников?— С малым вниманием СМИ и низкой активностью 

общественников. На прошлой неделе полемика по этой про-блеме прошла на одном из фе-деральных телеканалов. Сто-ронником вооружения граж-дан выступал Владимир Жи-риновский. Я к его выступле-нию отношусь критически: много эмоций и мало инфор-мации. Кстати, и его оппонен-ты выглядели не очень-то го-товыми к дискуссии.
— Один из тех, кто на-

блюдал за вашим митин-
гом и внимательно слушал 
выступления, обратил вни-
мание, что в одном из них 
прозвучал и такой мотив. 
Не присутствует ли в этой 
теме лоббистский интерес 
производителей оружия? В 
самом деле: рынок охотни-
чьего оружия более-менее 
насыщен, а если ввести «ко-
роткоствол» в гражданский 
оборот, то откроются новые 
возможности.— У каждого может быть свое мнение. Наша позиция — это волеизъявление граж-дан, которые хотят чувство-вать себя защищенными. И что не менее важно — защи-тить своих близких, семьи и детей.

Александр Афанасьев, более 20 лет по долгу службы носил оружие в гражданских, городских условиях— Никто не спорит: граж-дане России имеют право на свободное высказывание мнений и инициатив. Не на-до только забывать, куда ве-дет дорога, вымощенная бла-гими намерениями.Активное противодей-ствие преступности со сторо-ны отдельных граждан – это из области ненаучной фанта-стики, телесериалов о героях-одиночках и бульварного чти-ва. Стрелялки-убивалки хоро-ши в кино, да и то изрядно поднадоели. Прежде чем вы приобретете оружие, осно-вательно подумайте, сможе-те ли достать пистолет из-за пояса в критическую минуту, а если достали, то надо будет стрелять, иначе его у вас от-берут.Сможете ли вы правиль-но оценить сложившуюся си-туацию и необходимость при-менения оружия? Сможете ли 

Пока не спущен курокЧеловек в дырявой майке против вольных стрелков
резолюция участников гражданской 

кампании за возврат прав на коротко-
ствольное оружие

Мы требуем:
1. Возврат прав граждан на лицензируе-

мое владение короткоствольным нарезным 
огнестрельным оружием.

2. Пересмотра уголовного дела или по-
милования Александра Тарасова — семи-
десятилетнего пенсионера из Анвинского 
района острова Сахалин, убившего в своей 
квартире напавшего на него преступника.

3. Коренного пересмотра существую-
щей репрессивной правоприменительной 
практики в области самообороны и допо-
нительных гарантий со стороны государ-
ства на то, что самооборона в действитель-
ности не будет инкриминироваться как пре-
ступление. В частности, рассмотрение всех 
подобных дел должно осуществляться ис-
ключительно судом присяжных, а уже вы-
несенные судебные решения должны быть 
пересмотрены.

15.04.2012, екатеринбург

павел седых, участник телефонного 
опроса:

— «Бог создал людей разными, кольт 
уравнял их шансы». Примерно так уже не 
первое столетие звучит лозунг сторонни-
ков свободной продажи оружия на Западе. 
Однако и противников этого там не меньше. 
Так что с похвалой отзываться о свободной 
продаже оружия в государствах западной 
демократии по меньшей мере легкомыслен-
но. Более чем достаточно примеров дичай-

ших преступлений, связанных с применени-
ем огнестрельного оружия. Это стоило жиз-
ни сотням ни в чем не повинных людей, за-
частую детям.

Не помешает и лишний раз перечитать 
запрещенные в Соединенных Штатах «При-
ключения Геккльберри Финна». Может, 
история междоусобицы кланов Шепердсо-
нов и Грэнджерфордов, поубивавших друг 
друга от мала до велика, поможет взглянуть 
на проблему по-иному.

вы выстрелить в человека, как бы он вас не допек? В со-стоянии ли аргументирован-но объяснить свою правоту при разборках с правоохрани-телями, а они неизбежны?Готовы ли увидеть перед собой труп, кровь, слезы и го-ре родственников потерпев-шего?Сможете ли противосто-ять «наезду» со стороны со-общников застреленного, ес-ли они окажутся из крими-нальной среды?У вас и у ваших близких может быть масса весьма се-рьезных проблем. Ведь в ре-альной жизни все эти сим-патичные Дукалисы, Каза-новы, Васи Роговы и совсем несимпатичные мне Глуха-ри за свои проделки уже дав-но и надолго бы обоснова-лись на постоянное место жи-тельства в учреждение № 13 Нижнего Тагила, где отбыва-ют сроки бывшие сотрудники силовых структур.В своей многолетней практике ношения пистоле-та единственный раз я вы-тащил его в начале лихих 1990-х, чтобы поставить на место не в меру ретивых ор-

лов из «Уралмашспорта» (структура, недалекая от мрачно известного ОПС), по-сле чего немало перепортил себе крови, отбиваясь от ми-лиции и начальства.В заключение выскажу мнение о том, что с преступ-ностью должны бороться профессионалы – сотрудни-ки полиции, следственного комитета, прокуратуры, ФСБ и т.д., которые имеют необхо-димые для этого знания, на-выки, средства и крайне осто-рожны в применении оружия. А мирные граждане должны требовать с них выполнять свою работу как следует и в меру сил им в этом помогать. Жить по совести и по закону — вот лучшее оружие против лихих людей и времён.

«не хватайся за 
винчестер,  
а работай головой»АР

хИ
В
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6голы, очКи, 
сеКунды

 Комментарий
людмила лазарева, член жюри, профессор че-

лябинской академии культуры и искусства:
–Народная песня – явление традиционной культу-

ры, к которой все относятся по-разному. Многие счи-
тают, что крестьянство умерло, а вместе с ним и пес-
ня, что традиция — это делать как все и как всегда. Тра-
диция —  явление развивающееся, структурированное. 
В любой есть ядро, которое неизменно. Околоядровое 
сопровождение может отпадать, заменяться новым. Со-
храненное ядро — это и есть традиция, к которой умный 
человек относится как к живому явлению. Она может 
поменять облик, не всегда видна, но она есть. Бабуш-
ки раньше сидели за прялками и вдруг затягивали  пес-
ню, выпевали свою долю. И это сохраняется в авторской 
песне. Это фольклор, но другого уровня. Потребность 
жить в коллективе у нас – корневая, стремление к кол-
лективной песне неуничтожимо. Но нас отучили от это-
го. Главное пространство народной песни — праздник, 
который не требует ни полифонии, ни кантилены, народ 
с удовольствием поет, потому что долго молчал. Я ду-
маю, народная песня вернется. Она часто в нас в скрю-
ченном виде, ее надо развернуть, раскрутить, развить. 
Чем сильнее процессы глобализации, тем больше народ 
будет обращаться к своему собственному, непохожему.

скончалась  
бывшая волейболистка 
«уралочки»
в Каракасе скоропостижно скончалась напа-
дающая сборной венесуэлы вероника гомес. 
причиной смерти, по сообщениям венесуэль-
ских сми, стало пищевое отравление.

В сезоне 2008–2009 годов Гомес  игра-
ла за екатеринбургско-тагильскую «Уралоч-
ку- НТМК», в составе которой стала бронзо-
вым призёром чемпионата России (28 мат-
чей, 246 очков). На следующий год она была 
отдана в аренду румынскому «Галати» и за-
воевала с ним титул национального чемпио-
на, а в нынешнем сезоне помогла бакинско-
му «Локомотиву» выиграть европейский Ку-
бок вызова.

Спортсменке было всего 26 лет…
владимир васильев

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня у неё юбилей. Про-
сит не фотографировать: для 
крупных планов уже не тот 
возраст. По-девчоночьи ин-
стинктивно зажмуривает-
ся при вспышке: вне сцены, в 
жизни всегда старалась про-
скользнуть мимо обращён-
ных к ней взглядов. И только 
когда вновь увлекается рас-
сказом, её руки, договарива-
ющие то, что не под силу сло-
вам, становятся самым вы-
разительным «крупным пла-
ном»: вот – беззащитная Жи-
зель, вот – огненная Китри, 
вот – Ева из «Сотворения ми-
ра», первой исполнительни-
цей которой на сцене Екате-
ринбургского (Свердловско-
го) оперного она навсегда 
останется в истории.

«Я обречена 
была на партии 
амурчиков  
и кукол...»Именно в Еве она дольше всего мучилась с руками. В на-чале 70-х (счастливое время  отечественной хореографии!) Н. Касаткина и В. Василёв в «Со-творении мира» принесли в ба-летный театр абсолютно но-вую стилистику, современную танцевальную лексику. Всё да-валось непросто. И всё же те-ло, воспитанное на изяществе поз «Щелкунчика» или эфе-мерности линий «Сильфиды», физически готово было осваи-вать новый язык. Мышцы бы-ли готовы. А вот «освободить» руки не получалось. На подсо-знательном уровне они взле-тали в классическую позицию. Еве этого не нужно было. Балет «Сотворение мира», созданный по мотивам юмористических рисунков Ж. Эффеля, строился на другой лексике. Отнюдь не на академических plie, attitude, tour, arabesque...Но ей уже знакомо было, что значит «преодолевать». Особенно – себя. Невысокого роста Лилия Воробьёва при-шла в мир танца не с премьер-скими данными. Ей не хвата-ло удлинённости линий, необ-ходимой для исполнения глав-ных, сольных партий. А без это-го – какая же прима-балерина? Амурчики, нимфы, куклы – примерно такие образы могли её ожидать. Но мудрая Людми-ла Павловна Сахарова, леген-да Пермского хореографиче-ского училища, «вбила» в них, 
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Сотворение ЕвыБалерины уходят на заслуженный отдых в 30 с небольшим. Лилия Воробьёва в 46 лет ещё танцевала...

юных, не только главный пси-хологический постулат бале-рины: «Улыбайся! Как бы ни было больно...». Тяжёлая рука Л. Сахаровой заставляла чув-ствовать каждую мышцу. И уже тогда, на её уроках, они начина-ли понимать, как можно удли-нить свои руки, ноги, корпус. У настоящей балерины все мыш-цы устремлены и напряжены по максимуму. «За счёт этого сантиметров на 20 можно уве-личить на сцене свой рост», – говорит Лилия Воробьёва.И у неё получалось. В её Ки-три, Жизели, Катерине из «Ка-менного цветка» если кто из зрителей и обращал внимание на маленький рост, тут же го-ворил: «... зато какой шаг при большом прыжке! Какая энер-гия и стремительные враще-ния! Какая наполненность и эмоциональность!». Последняя оценка дорогого стоила. Быва-ют примы, которые, поражая объективно феноменальны-ми данными и техникой, оста-ются на сцене «маской», а соз-даваемый ими образ – набо-ром арабесков, прыжков, вра-щений. Л. Воробьёва понимала: даже для знаменитых 32 фуэте надо развивать не только силу ног, толчка. Да, Пушкин восхи-

щался тем, как балерина «бы-строй ножкой ножку бьёт», но символом жанра стали его же строки про «ДУШОЙ исполнен-ный полёт».
Станцевать... БахаОна до сих пор помнит того парня, что на сцене чилийско-го театра танцевал Баха. Хотя минул уже не один десяток лет. Балет Свердловского оперно-го театра стал тогда едва ли не первым коллективом, что по-ехал на гастроли в Чили после пиночетовского путча. Страны восстанавливали культурные связи.Возможно, кто-то из зрите-лей восхищался тогда и её тан-цем. А она – не в силах забыть танец на музыку Баха. Танцов-щик сам поставил его для се-бя, и «получилось так ёмко по мысли», – говорит Лилия Ана-тольевна.У неё никогда не было ам-биций – сочинять для себя та-нец (разве что в детстве, когда, увидев балет по телевидению, она брала ленту и импровизи-ровала, либо в школе, когда са-ма придумывала себе номер для концерта самодеятельно-сти). Хореография, сочинение 

балета, убеждена она, вообще под силу только мужчинам. Не случайно именно они – в плея-де великих хореографов: Пети-па, Григорович, Баланчин, Бе-жар...Однако и танцовщик, соз-давая образ по «написанному» хореографом, его языку и сти-листике, всё же – творец. Богат-ство образа зависит...–...даже от того, какие ты книги прочёл, – подхватывает Л. Воробьёва. – Поняла это по своим первым интервью на те-левидении: от страха, зажато-сти рот не могла открыть. Надо было опять преодолевать себя. И я, будучи уже солисткой ба-лета, проходила свои универ-ситеты...Она изучала историю древ-него мира, историю искусств, разных культур. Сама. Специ-ально ездила в  Москву – в Пуш-кинский музей, в Третьяков-ку. Заходила туда утром, а вы-ходила вечером. А до этого чи-тала всё, что удавалось достать тогда, о художниках. За первое место в конкурсе молодых тан-цовщиков её премировали по-ездкой на десять дней в столи-цу. И она опять: днём – по му-зеям, вечером в театр. Прин-цип был единственный, её соб-

ственный: «Если ты работа-ешь в храме искусств – соответ-ствуй!».Нимфы, амуры, сильфи-ды... Л. Воробьёва и их станце-вала немало. Но в её исполне-нии воздушные героини бале-та переставали быть бестелес-ными существами на одно ли-цо. Она знала, из чего склады-вается музыка их судьбы, зна-ла её этимологию. Это были не просто нимфы и сильфиды. Это были нимфы и сильфиды Ли-лии Воробьёвой. Молчаливая, казавшаяся необщительной в жизни («я вбирала, копила эмо-ции»), она становилась красно-речивой в танце.Улыбается: «Иногда, на-рушая законы сцены и суще-ствования в образе, я броса-ла взгляд в зал. Так хотелось, чтобы зал дышал общим ды-ханием со мной. Иногда полу-чалось».
«Мама,  
угадай, где я.  
В Гранд-опера!»Она могла танцевать и по-сле 46-ти. Силы были: её мы-шечный аппарат, нехрупкий от природы, вполне позволял. «Но возраст-то всё равно виден», – 

говорит она. И она сделала ещё один лёгкий, естественный прыжок. По жизни. Перестала танцевать сама. Начала учить молодых.–Идеальных танцовщи-ков не бывает. У каждого свои природные данные. Талант педагога-репетитора – при-нять и скрыть недостатки, но максимально раскрыть досто-инства. Правда, – оговарива-ется тут же, – сына я не смогла удержать в балете, хотя он всё детство провёл со мной в клас-се и даже поступил в Пермское хореографическое. Но – стал в конце концов бизнесменом. Звонит однажды: «Мама, уга-дай, где я. В Гранд-опера!». Зато какие у нас в театре молодые танцовщицы...Рассказывает – и «рисует» руками. У Лены Кабановой – феноменальный прыжок: лег-кий, с большим шагом. Ред-кость в балетном мире. Гля-дя на Кабанову, она обычно вспоминает своё наслаждение прыжком, неведомое «смерт-ным» ощущение полёта... Мар-гарита Рудина – невероятно пластична: поёт телом... Ле-на Сусанова – подобна коли-бри: мало кому подвластна та-кая динамика танца, быстрый-быстрый темп... Во время спектакля она смотрит на них не из-за кулис – из зала. «Наше искусство требу-ет дистанции». Так очевиднее не детали, но – образ в целом. Образ и его предназначение. В «Сотворении мира» Адам и Ева, познав любовь, покидали Рай и уходили на необжитую Землю во имя сотворения человече-ского мира. Но научить Еву лю-бить могла только она, Лилия Воробьёва.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В восьмой раз на академиче-
ской сцене зала Маклецкого 
звучала народная песня — 
протяжная и щеголеватая, 
частушечно-дерзкая и про-
зрачная как слеза. Конкурс, носящий имя основателя Уральского народ-ного хора, собирателя вокаль-ного фольклора горнозавод-ского края, прошел нынче в статусе Всероссийского. По-казать своё умение, замешан-ное  исключительно на любви к песенной архаике, приехали 127 солистов, ансамблей, дуэ-тов, хоров. Для юных и моло-дых, выходящих на сцену в са-рафанах и косоворотках, впле-тающих в косу ленту и под-хватывающих одежду поясом-оберегом, народная песня — такое же естество, как воздух и вода. А иначе в наше время нельзя: уж слишком мы, рус-ские, стыдимся и чураемся то-го, что отличает нас от других народов, что, в общем-то, и де-лает (делало?) нас единым на-родом. На культурной карте об-ласти самые поющие – Полев-ской, Лесной, Ревда, поселок Восточный, Екатеринбург. От-части потому, что там рабо-тают выпускники народно-хорового отделения музыкаль-ного училища им.Чайковского, которое во главе с Владими-ром Виноградовым – бессмен-ный и бескорыстный органи-затор конкурса. Уже почти 40 лет кропотливо, негромко и очень мягко (как того и требу-ет уральская народная песня в представлении Льва Христи-ансена) коллектив отделения 

Добавьте в песню серебраКонкурс имени Христиансена собрал тех, кто учится и умеет выпевать душу

собирает и пропагандирует местный песенный фольклор: находит талантливых ребят, издаёт уникальные сборники. Венец этого подвижничества – конкурс, его атмосфера, где мо-лодые и юные попадают в сре-ду столь же увлеченных, столь же чувствующих и понимаю-щих народную песню. Младшая группа ансамбля «Перезвоны» из Полевского (лауреаты первой степени) – порадовала не только ладно-стью исполнения, но и есте-ством. Дети настолько пре-красно чувствовали себя в ко-стюмах  прапрабабушек, на-столько органично существо-вали в пространстве совсем других ритмов и слов, что ка-залось, они  выходцы из дру-гого века. Любовь к народной песне (как и к танцу), навер-ное, из тех, что передается  по наследству, перетекает через гены. Неслучайно в конкурсе участвуют новые поколения известных в фольклорном ми-ре Урала фамилий: дуэт сестер Вольхиных, Кристина Мелен-тьева (все обладатели перво-

го лауреатского диплома). И это объяснимо: народная пес-ня, которой так сложно встро-иться в быт современного че-ловека, их сопровождала с ко-лыбели, была частью жизни, а не ее украшением. Совсем ещё юный Иван Гончаров выходил на публику под аккомпане-мент гуслей и барабана — пел по-мужицки бесхитростно, по-ражая неограненной какой-то нутряной природой голоса. А Ульяна Бродягина не пела – рассказывала песню, добавив в него того самого серебра, за ко-торое ратовал Лев Львович. Её песня-плач, ее песня-сказ, как истинная поэзия, не несет ин-формации, она омывает душу просветленными слезами.Несмотря на то, что боль-шее количество солистов и коллективов представляли Свердловскую область, Гран-при конкурса уехал всё-таки к соседям-челябинцам. Главный приз получил фольклорный ансамбль «Негрустинощка» из города Миньяр. Коллектив, су-ществующий уже не одно де-сятилетие, не похож ни на ко-

го: оригинальный репертуар, в основе которого песни съез-жих людей-переселенцев из средней полосы России, с Севе-ра, с Волги, самобытные голо-са,  патриархальные костюмы с подзорами из бабушкиных сун-дуков и неодолимое желание влюбить всех в народную пес-ню, в которой пропевается ду-ша. «Многие жители нашего го-рода уже стали забывать свои корни, свои песни, но когда мы выходим на сцену, они с таким наслаждением  подхватыва-ют и начинают вместе с нами петь», - говорит главная «не-грустинощка» Лидия Яшкина. Для того она и появилась на свет, народная песня, чтобы народ ее пел.
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она заболела балетом в шесть лет, увидев «лебединое озеро». но и предполагать не могла, что, станцевав золушку, Жизель, 
аврору, джульетту, будет осваивать в «сотворении мира» абсолютно новую лексику танца

завтра в 
екатеринбургском 
оперном – концерт 
в честь лилии 
воробьёвой. 
ученики будут 
танцевать то, 
в чём когда-то 
блистала она. но 
её руки и сегодня 
красноречиво 
дополняют всё, 
что неподвластно 
словам
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Андрей КАЩА
В двух выездных матчах про-
тив лидеров Футбольной на-
циональной лиги (ФНЛ) ека-
теринбургский «Урал» на-
брал четыре очка.Как уже сообщала «ОГ», глав-ный тренер «Урала» Александр  Побегалов был уволен 6 апре-ля после того, как его подопеч-ные смогли набрать лишь семь очков из 18 возможных. В по-жарном порядке к исполнению обязанностей главного тренера приступил Сергей Булатов, ра-ботавший до этого одним из по-мощников Побегалова.Времени на раскачку у но-вого наставника не было. За во-семь туров до окончания чем-пионата ФНЛ екатеринбуржцы плелись на шестом месте и в де-вяти очках отставания от чет-вертой строчки, которая гаран-тирует возможность борьбы за путевку в Премьер-лигу в пере-ходных матчах. Впереди же Бу-латова ждал непростой вояж по маршруту Владикавказ – Са-ранск, где «Урал» должен был сыграть против команд, борю-щихся за золото ФНЛ.В матче против «Алании» «Урал» выиграл не без помо-

щи везения. После провально-го первого тайма, когда в воро-та екатеринбуржцев залетел один мяч, гостям удалось пере-ломить ход игры и выиграть со счётом 2:1.Поединок же с «Мордови-ей» прошел по другому сцена-рию. В конце первого тайма за-щитник «Урала» Ревякин вы-вел свою команду вперед. Во второй половине матча зрите-ли увидели сразу три забитых мяча. Сначала после розыгры-ша углового защитник «Мордо-вии» Алексей Мулдаров срав-нял счёт. А затем в течение че-тырёх минут обе команды об-менялись ещё по одному заби-тому мячу. У «Урала» отличился полузащитник Александр Став-пец, а у «Мордовии» – нападаю-щий Руслан Мухаметшин.Теперь отставание от за-нимающего четвертое место «Шинника» составляет шесть баллов. Но в ближайшие пол-торы недели календарь пре-доставит «Уралу» прекрасную возможность ещё больше со-кратить этот очковый просвет. 19 апреля екатеринбуржцы на своём поле примут динамовцев из Брянска, а 25 апреля нанесут визит самому «Шиннику».

Шоковая терапияСмена тренера благотворно  сказалась на результатах «Урала»
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Болельщики «урала» в успехе своих любимцев не сомневаются

обладатели гран-при уверены, что в жизни всегда есть место 
для народной песни
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екатеринбурженки 
возвращаются  
в лигу чемпионов
согласно рейтингу европейской конфедера-
ции волейбола, в котором учитываются ре-
зультаты клубных команд в еврокубках на 
протяжении трех прошедших сезонов, в сле-
дующий розыгрыш лиги чемпионов россия 
сможет делегировать всех медалистов на-
ционального чемпионата. 

«Уралочка», напомним, заняла третье ме-
сто. Кроме нее за престижный трофей будут 
бороться казанское и московское «динамо». 

Стоит отметить, что по количеству по-
бед в Лиге чемпионов (до 2000 года он назы-
вался Кубок европейских чемпионов) екате-
ринбурженки идут на втором месте. Этот пре-
стижный турнир «Уралочка» выигрывала во-
семь раз (последний титул датируется сезо-
ном 1994-1995 годов). Чаще побеждало лишь 
московское «динамо» (11 раз). Но все эти 
успехи были достигнуты в период с 1961 по 
1977 год.

«синара» прервала 
череду поражений
после трёх поражений подряд на первом эта-
пе российской мини-футбольной суперлиги 
екатеринбургская «синара» одержала побе-
ду – на выезде над одним из аутсайдеров су-
перлиги московским «КпрФ» – 4:2. у «сина-
ры» точными ударами отличились алексей 
мохов, дмитрий прудников и дважды - ники-
та Фахрутдинов.

–Четвёртого подряд поражения нам никто 
бы не простил, – отметил после игры Ягода. – 
Сегодня был хороший настрой ребят, однако 
качество игры нашей команды мне понрави-
лось не очень. Были определенные ошибки в 
обороне, было беззубое позиционное нападе-
ние, не было глубины атаки.

За два тура до конца «регулярки» «Сина-
ра», набрав 35 очков, занимает четвёртую по-
зицию. Всего на один балл от уральцев отста-
ёт «Газпром-Югра» (Югорск), и на два – мо-
сковский ЦСКа. Тройку лидеров составляют 
«Сибиряк» (Новосибирск) – 47 очков, москов-
ское «динамо» – 46 и «Тюмень» – 38.

В следующем туре 21 апреля «Синара» 
принимает «динамо». 

нижний тагил 
впервые примет этап 
Континентального кубка 
по прыжкам с трамплина
15-17 марта 2013 года в нижнем тагиле на 
горе долгой впервые в истории пройдёт этап 
Континентального кубка по прыжкам на лы-
жах с трамплина.

Континентальный кубок – четвертое по 
статусу состязание в прыжках на лыжах с 
трамплина. По уровню он уступает толь-
ко Олимпийским играм, чемпионату и Куб-
ку мира. 

Решение о проведении этапа Континен-
тального кубка на строящемся комплексе 
трамплинов на горе долгой было принято в 
Цюрихе (Швейцария) на заседании комитета 
по прыжкам на лыжах с трамплина Междуна-
родной федерации лыжного спорта (FIS). 

Соревнования в рамках Континентально-
го кубка состоятся на одном из четырех (са-
мом мощном) трамплине нашего комплекса 
– К-120. Он уже практически готов к эксплуа-
тации. Строителем осталось лишь установить 
на трамплине искусственную лыжню. Это бу-
дет сделано в ближайшее время специалиста-
ми из Германии. 

подготовили андрей КаЩа  
и алексей Козлов


