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Главный враг соболя – это не харза, не голод и даже не иркут-
ские гербы . Главный враг соболя – человек. Мех соболя входит в 
тройку самых дорогих в мире, а с учётом того, что нигде, кроме на-
шей страны, этот зверёк не водится, закономерно, что его добыча 
стала одной из главных доходных статей царского народного хозяй-
ства. Соболя безжалостно уничтожали несколько столетий, и в на-
чале ХХ века он оказался на грани исчезновения. Только после это-
го власти спохватились. Был введён трёхлетний запрет на добы-
чу соболя, в Сибири организовали соболиные заповедники («Саян-
ский» в 1915 году и «Баргузинский» в 1916-м), а уже в советское 
время началось искусственное расселение соболя по таёжным ле-
сам. Теперь популяция соболя восстановлена.

В начале ХХ 
века цены 
на соболя 
доходили 
до абсурда: 
шуба стоила 
столько же, 
сколько дом 
в Москве

Виктор КОЧКИН
Уральское отделение РАН 
объявило прием заявок для 
участия в конкурсе проек-
тов ориентированных фун-
даментальных исследо-
ваний «Арктика» 2012 го-
да, финансируемых из соб-
ственных средств. С этой 
целью президиум УрО РАН 
принял решение – создать 
экспертный совет по про-
блемам Арктики. На эти исследования в 2012 году выделяется 20 миллионов, а в 2013 году – 30 миллионов рублей. –Освоение арктическо-го пространства – глобаль-ная задача на долгосрочный период, требующая к себе очень серьезного отноше-ния и комплексного подхо-да, – комментирует событие заместитель директора Ин-ститута экономики Ураль-ского отделения РАН, кан-дидат экономических наук Сергей Баженов. – И коллек-тив нашего института готов 

стать одним из участников этой стратегической про-граммы.По его словам, в рамках РГНФ  (Российский гумани-тарный научный фонд) в 2012 году также был выде-лен грант в объеме 10 мил-лионов рублей, рассчитан-ный на три года. На него сей-час претендуют не менее де-сятка академических инсти-тутов страны, включая Ин-ститут экономики УрО РАН, который решил подклю-читься к данной тематике с собственным проектом (в нем будут также отдельные подпроекты). В его работе уже принимают участие все отделы, центры и филиалы института.Этому предшествовала большая подготовка. К при-меру, в феврале в конференц-зале Института экономики УрО РАН состоялась продук-тивная встреча с доктором экономических наук, заведу-ющим Центром  социально-экономических и правовых проблем освоения нефтегазо-

вых ресурсов Института про-блем нефти и газа РАН Влади-миром Павленко – одним из самых сильных специалистов РФ по исследованию Аркти-ки и проблем российского Се-вера. Не случайно Владимир Павленко является председа-телем экономической секции Комитета по делам Севера Со-вета Федерации РФ и предсе-дателем РФ в Международ-ном арктическом научном ко-митете.Гость тогда подробно рассказал о программе осво-ения арктического шель-фа Арктики, ее международ-ных аспектах, о развитии прибрежных территорий, современных проблемах топливно-энергетического комплекса РФ, издержках сырьевой экономики стра-ны и необходимости ее ди-версификации, необходимо-сти более глубокого и ком-плексного изучения природ-ных недр.
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Дивиденды северного сиянияУрО РАН выделило деньги  на исследование экономического потенциала Арктики

Любишь кататься? 
В городах Свердловской области 
планируют повысить стоимость проезда 
в общественном транспорте.
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Победа обязывает
Делегаты XIII съезда «Единой России» 
утвердили новый партийный устав и 
избрали партийным лидером Дмитрия 
Медведева.
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Кто мы? Куда и откуда?
Как живется традиционной народной 
культуре в век инноваций и 
нанотехнологий? Одни считают ее 
пережитком прошлого, другие стараются 
найти связь с будущим. Вписывается 
ли народная культура в современное 
общество – об этом шел разговор на 
«круглом столе» в редакции.
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Стиляги Кальмана
Оперетта «Герцогиня из Чикаго» долгие 
годы была под негласным цензурным 
вето в бывшем СССР. Сегодня же в 
постановке приглашённой на Урал 
американской группы «Герцогиня...» 
оказалась на редкость актуальной.
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В 1918 году в Екатеринбурге был образован революционный штаб 
Уральской области. Это была реакция на мятеж Чехословацкого корпу-
са (так называемых «белочехов»), растянувшегося вдоль всей Транс-
сибирской железной дороги. Одновременно с образованием штаба во 
всех округах Уральской области была объявлена мобилизация.

«Товарищи крестьяне, рабочие и красноармейцы! –  говорилось 
в обращении штаба, в который вошли ответственные работники об-
ластного Совета, военного комиссариата, Екатеринбургского Сове-
та, штаба резерва Красной Армии. – Еще раз надлежит вам, героям 
и сынам революции, доказать свое революционное достоинство и 
преданность идеям революции...».

Деятельность этого штаба в Екатеринбурге длилась меньше 
двух месяцев: несмотря на воззвания и объявленную мобилизацию, 
органам советской власти не удалось собрать значительных воору-
женных сил, и в конце июля белочехи заняли Екатеринбург, сдав-
шийся практически без боя.

КСТАТИ.  Члены царской семьи были убиты в Екатеринбурге, 
когда стало ясно, что город не удержать. Через 8 дней сюда вступи-
ли передовые части Чехословацкого корпуса.

«Нам с вами предстоит...»Евгений Куйвашев завершил череду встреч с фракциями политических партий в Законодательном Собрании регионаАндрей ЯЛОВЕЦ
Вчера временно исполня-
ющий обязанности губер-
натора Свердловской обла-
сти провёл консультации с 
самой крупной фракцией 
в областном парламенте – 
«Единой Россией», которой 
принадлежит 29 из 50 де-
путатских мест.Вообще, с фракцией «Еди-ная Россия» в Заксобрании кандидат в губернаторы со-бирался встретиться ещё на прошлой неделе, но многие депутаты-партийцы к то-му времени уехали в Москву, где в преддверии XIII съез-да «Единой России» прохо-дили многочисленные за-седания, на которых обсуж-дались вопросы партийно-

го строительства. Поэтому 24 мая Евгений Куйвашев первую встречу после вне-сения Президентом России его кандидатуры в Законо-дательное Собрание регио-на провел с «единороссами» в более узком формате, по-общавшись с активом регио-нального отделения партии. А вчера этот разговор был продолжен.Ранее Евгений Куйвашев провёл встречи с членами фракций КПРФ, ЛДПР и «Спра-ведливая Россия» (о чём «ОГ» писала в номере за 26 мая). В ходе встреч народные из-бранники обсудили ключе-вые вопросы развития реги-она и высказали свои мнения и пожелания по самым акту-альным вопросам.–Я с большим внимани-

ем и уважением отношусь к работе нашего парламен-та, со многими депутатами знаком ещё по предыдущей работе на должности пол-номочного представителя Президента России в Ураль-ском федеральном округе, – пояснил свою позицию Ев-гений Куйвашев. – Сверд-ловская область всегда бы-ла центром принятия мно-гих политических решений, которые так или иначе отра-жались на ситуации во всём федеральном округе. И от того, как мы с вами выстро-им свою работу, зависит ка-чество жизни конкретных людей.Напомним, что консуль-тации с депутатскими фрак-циями начались после того, как Президент России Вла-

димир Путин внёс на рассмо-трение Законодательного Собрания Свердловской об-ласти кандидатуру Евгения Куйвашева для наделения его полномочиями губерна-тора. И уже сегодня состо-ится заседание областного парламента, в повестку ко-торого включен именно этот вопрос.Что касается вчераш-ней встречи с депутатами-«единороссами», то на ней Ев-гений Куйвашев кратко сфор-мулировал несколько ключе-вых вопросов, для эффектив-ного решения которых не-обходима совместная работа исполнительной и законода-тельной власти.
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Над Турой – колокольный звонМолитвенное пение, обращённое к Верхотурскому чудотворцу, колокольные звоны, народные мелодии пять дней звучали в старинном уральском городеРимма ПЕЧУРКИНА
Широко, торжественно от-
мечали здесь второе об-
ретение мощей Симео-
на Верхотурского (их воз-
вращение в лоно право-
славной церкви), а также 
праздник в честь святых 
равноапостольных бра-
тьев Кирилла и Мефодия, 
родоначальников славян-
ской письменности.Как гласит народная молва, при жизни Симе-он был чрезвычайно скро-мен, неприхотлив и беско-рыстен. Молитвами, отре-шением от земных благ он достиг такого духовного со-вершенства, что за предела-ми земной жизни стал уте-шителем, спасителем и под-держкой для многих людей, а нетленные чудотворные мощи его – источником ис-целения болей, душевных и телесных.Мог ли он представить, что имя его соберёт на Вер-хотурской земле сотни лю-дей, которые с благогове-нием будут припадать к его мощам под сводами одного из самых грандиозных хра-мов России – Крестовозд-виженского собора в Верхо-турском мужском монасты-ре. После праздничного ар-хиерейского богослужения крестным ходом вокруг со-бора за походным ковчеж-цем с мощами шли вместе с паломниками митрополит Екатеринбургский и Верхо-турский Кирилл, замести-тель полномочного пред-ставителя Президента Рос-сии в Уральском федераль-ном округе Сергей Смета-нюк, атаман Оренбургского казачьего войска Владимир Романов, генеральный ди-ректор акционерного обще-ства «Ренова – СтройГруп-

Академическое», член по-печительского совета про-граммы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Ура-ла» Алексей Воробьёв, глава Верхотурского городского округа Алексей Лиханов.Паломников в эти дни в Верхотурье было не счесть. Как говорится, гостей – со всех волостей. Рюкзаки, тес-но примкнутые один к дру-гому под скамейками, сто-ящими вдоль стен собора, красноречиво говорили об этом. Спросишь: откуда? От-вечают: Казань, Сухой Лог, Курган, Пенза и так далее. Конечно, не пешком, в лапо-точках и с посохом они сюда добирались. Но в наш стре-мительный век потратить не день и не два на палом-ничество...Что сказал бы на это скромный праведник Симе-он? Избегая внимания к соб-ственной персоне, он навер-няка был бы рад единению людей в общей молитве, в богомыслии, в стремлении к духовным высотам.А разве не порадуется православная душа тому, как преобразилось Верхотурье, как засверкали в послед-ние годы его храмы! Суще-ствует версия, что именно Симеон добился строитель-ства в Меркушино Михайло-Архангельского храма. И был этот храм скромным, деревянным. А сегодня в Крестовоздвиженском со-боре – фаянсовые иконоста-сы и каменная мозаика по-лов. Звонница стоящего ря-дом Преображенского хра-ма, откуда ныне несётся ли-кующая песнь колоколов, на протяжении нескольких десятилетий отсутствовала вообще. 
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Присутствовавший 
на встрече 
с депутатами член 
Общественной 
палаты 
Свердловской 
области, начальник 
областного 
штаба поддержки 
Владимира Путина 
на президентских 
выборах Семен 
Спектор сказал: 
«Возраст Евгения 
Владимировича, 
его подготовка 
к ведению 
сложнейшего 
хозяйства сделают 
так, что Президент 
нашей страны 
будет горд тем, что 
остановил свой 
выбор 
на кандидатуре 
Куйвашева»

«Областная газета» – 
снова победительница
«Областная газета» в восьмой раз, 
по данным Национальной  тиражной 
службы, стала победителем 
общероссийского конкурса «Тираж 
– рекорд года» в номинации 
«Региональная ежедневная газета». 
Среди детских изданий самый большой 
тираж в 2011 году вновь был у 
спецвыпуска «ОГ» «Новая Эра».

Когда заполняешь бланк, важны не только знания, но и чтобы рука не дрогнулаВолнение в каждой клеточкеВчера в школах области началась итоговая аттестация
Утром перед экзаменами мы решили зай-
ти в екатеринбургскую гимназию №5, что-
бы понаблюдать за подготовкой и началом 
ЕГЭ. Как и в других пунктах проведения эк-
замена, весь процесс там до предела фор-
мализован и охвачен секретностью – пол-

ная противоположность тем выпускным 
экзаменам, которые проходили в россий-
ских школах до введения ЕГЭ.
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Ирина БЕЛОЗЁРОВА
Новый лидер появился на 
медиарынке. В апреле 2012 
года, по подсчётам анали-
тической компании TNS, 
«Яндекс» посещали 19,1 
миллиона пользователей 
в день, а «главную кнопку 
страны» – «Первый канал» 
–  ежедневно смотрели 18,2 
миллиона зрителей. 

Таким образом, интернет-ресурс впервые обогнал по по-пулярности телевизионный канал. Кроме того,«Яндекс» и Mail.ru почти догнали телека-нал по недельной аудитории (до результата канала в апре-ле им не хватило 0,7 миллио-на и 1,2 миллиона человек со-ответственно). Однако месяч-ная аудитория «Первого» бы-ла на 8,2 миллиона человек больше, чем пользователей 

у Mail.ru, и на 8,7 миллиона больше, чем у «Яндекса». По данным TNS, стреми-тельно сокращается разница между аудиторией всех теле-каналов и всего Рунета. Так, в апреле Интернетом ежеднев-но пользовались 30,5 мил-лиона россиян, а телевизор смотрели на миллион мень-ше. Отметим, что при подсчё-тах компания TNS учитыва-ла аудиторию 12-54 лет в го-

родах с населением более 100 тысяч человек. Однако россияне всё ещё больше доверяют те-левидению. Согласно ито-гам апрельского опроса «Левада-центра», только 14 процентов жителей страны узнают новости из интерне-та, 72 процента смотрят те-левизионные новостные вы-пуски. 

Телевизор поймали в Сети Впервые в России аудитория интернет-медиа превысила число зрителей телевизионного канала

«Кровавому» художнику 
из Каменска-Уральского 
запретили 
участвовать 
в выставке В Каменске-Уральском отменили по-каз работ художника Николая Устьян-цева, который пишет картины соб-ственной кровью, сообщает портал ku66.ru. Еще в сентябре прошлого го-да в городе проходила персональная выставка молодого человека, правда, тогда он рисовал карандашом, и его графика пользовалась в галерее боль-шим успехом. Сейчас искусствоведы отказываются поддержать Николая. Николай Устьянцев уже десять лет профессионально занимается живопи-сью. До недавнего времени он исполь-зовал совершенно обычные каранда-ши и краски. Однако со временем на-чал понимать, что в работах чего-то не хватает, и стал творить собствен-ной кровью. По его словам, в резуль-тате картины получаются очень объ-емными, а самое главное — живыми. Брать «краску» из вены художнику помогает соседка, работающая медсе-строй. На один большой холст уходит примерно полтора стакана крови. 
В Верхней Пышме 
состоялся 
фольклорный праздник 

В парке культуры и отдыха прошел фестиваль «Береста», посвященный дню славянской письменности и куль-туры, сообщает официальный сайт Верхней Пышмы.В праздничной программе при-няли участие творческие коллекти-вы: фольклорный ансамбль «Заба-ва» детской школы искусств, вокаль-ная группа «Любава» Красненского сельского клуба-библиотеки, ансамб-ли «Задоринка» и «Сюрприз» объеди-нения сельских клубов «Луч» посёл-ка Исеть, театральная студия «Голос» парка культуры и отдыха. Во время гуляний ребята посмотрели театра-лизованное представление о возник-новении церковно-славянского языка и приняли участие в народных играх. По славянской традиции была орга-низована ярмарка, где продавались изделия из бересты и дерева. Для всех желающих специалисты парка прове-ли мастер-класс по изготовлению об-рядовой куклы-оберега. 
В поликлинике 
Серова прошёл 
фотоконкурс Всю весну участковые врачи серов-ской детской поликлиники собирали фотографии на традиционный кон-курс «Дружная семьЯ», посвященный пропаганде грудного вскармливания. Сейчас лучшие снимки, представлен-ные на конкурс, вывешены в актовом зале больницы. В этом году в акции приняла уча-стие 21 семья, пишет газета «Гло-бус». Участники с помощью фото-графий рассказали о своих семьях, поделились радостью рождения ре-бенка, отпускными приключения-ми, забавными случаями из семей-ной жизни. Выбрать победителя предстоит жюри из числа медработ-ников учреждения, награждение со-стоится 1 июня. Предпочтение бу-дет отдано событийным, репортаж-ным фотографиям, хотя на выставке представлены и красивые портрет-ные снимки.

Лихо и Леший 
вышли из леса, 
чтобы поиграть 

с детьми
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Алевтина ТРЫНОВА
В региональную энергети-
ческую комиссию Сверд-
ловской области поступи-
ли документы от ряда му-
ниципалитетов на повыше-
ние транспортных тарифов, 
сообщили «ОГ» в пресс-
службе ведомства.Если бумаги пройдут не-обходимую экспертизу, то проезд в общественном транспорте Ивделя, Верхней Пышмы и Екатеринбурга по-дорожает. Примерные сро-ки экспертизы, а также сум-му, на которую увеличат та-рифы, специалисты РЭК пока не уточняют. По словам глав-ного инженера МУП «Ивдель-ское пассажирское автотран-

спортное предприятие» Ива-на Брауна, в Ивделе, где би-лет на городской транспорт стоит пока 14 рублей, ожида-ют повышения до 17 рублей. «У нас тарифы не обновля-лись давно, а необходимость, между тем, назрела – цены на горючее растут, – отмечает И. Браун. – Мы полагаем, что больше, чем на три рубля, би-леты не подорожают».О необходимости поднять тарифы на общественный транспорт сегодня говорят и в других регионах. Так, в че-лябинскую Гордуму на днях внесли соответствующие предложения. Цены на проезд у наших соседей пока состав-ляют от 8 до 10 рублей (та-рифы на электротранспорт и автобусы там не унифициро-

ваны, в отличие от столицы Урала). Повысить стоимость билетов в Челябинске плани-руют до экономически обо-снованных 17 рублей, правда, не сразу, а с течением некото-рого времени. В Барнауле несколько дней назад руководители крупных автотранспортных предприятий потребовали от чиновников повысить цены с 12 до 14 рублей, чтобы по-крыть затраты на топливо. Поднять тарифы с 10 до 12 рублей также намерены в Са-ратовской области, причём, учитывая интересы граждан, там планируют провести пу-бличные слушания по этому вопросу. В Санкт-Петербурге уже с 1 июня проезд в назем-ном транспорте будет повы-

шен до 23 рублей, в метро – до 27 рублей. Тарифные из-менения ожидаются также в Ульяновске, Пензе, Волгогра-де, Самаре и других городах. В Екатеринбурге, напом-ним, билет в общественном транспорте пока стоит 18 ру-блей. По неофициальной ин-формации, цену поднимут только на один рубль. Как отмечает заместитель гене-рального директора ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Александр Сере-бренников, проезд подорожа-ет в связи с повышением его себестоимости. Добавим, что в последний раз транспорт-ные тарифы в Екатеринбур-ге поднимали в октябре 2010 года.

Любишь кататься?В городах Свердловской области планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте
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Над Турой — колокольный звон
Её восстановили только в наши дни. Через небольшой ложок сияет крестами самый старый в Верхотурье Свято-Троицкий собор. ...Симеоновы дни были от-даны не только молитве. К ним приурочили несколько просве-тительских и развлекатель-ных программ. Дням славян-ской письменности и культу-ры были посвящены выстав-ка «Всё начиналось с таблич-ки, свитка, бересты», книжная экспозиция из фондов Свято-Николаевского мужского мона-стыря, игровая программа «По следам Кирилла и Мефодия».Монастыри широко пока-зали, чем они богаты: прове-ли мастер-класс по иконопи-си, приготовлению блюд мона-стырской кухни, пошиву цер-ковной одежды.И местные мастера не уда-рили в грязь лицом, вспомни-ли давние умения: гончарное, камнерезное, бисероплетение. Более тысячи учеников прош-

ли через мастер-классы «Ремес-ленного подворья». Многие из них убедились: не боги горш-ки обжигают. Может быть, вы-зреют в молодых душах зёрна любви к народному искусству, которые, в свою очередь, дадут толчок развитию в Верхотурье сувенирного производства, так необходимого городу, который мечтает стать не только духов-ным центром, но и туристской меккой России.Неожиданной для многих оказалась выставка «Невьян-ская икона». Образы, испол-ненные молодыми мастерица-ми старинного города в тради-ционной манере невьянской иконописи, и объёмные рабо-ты, сотворённые с использова-нием современных технологий обработки дерева.Московская художница Ма-рия Вишняк привезла свои жи-вописные полотна. Разгляды-вая их, будто путешествуешь по святым местам России и за-рубежья. Выразительные пей-зажи, насыщенные деталями, наполненные то восторгом, то тихой грустью. Радуешься то-

му, что есть ещё живописцы, исповедующие традиции клас-сиков, владеющие филигран-ной техникой письма.Многоголосо прозвучал над Турой музыкальный фестиваль «Верхотурский перезвон». Яр-ким открытием его програм-мы был выход на сцену Верхо-турского кремля архиерейской певческой капеллы «Октоих», Уральского народного хора, ор-кестра народных инструмен-тов «Звёзды Урала». Звёздны-ми были и солисты – исполни-тельница русских народных пе-сен из Воронежа Ольга Чирко-ва, наш уральский певец, он же батюшка отец Гермоген.На следующий день празд-ником для всех собравшихся в кремле была популярная груп-па «Пелагея». Зрители подпе-вали хором.А ещё в «Верхотурском пе-резвоне» участвовало двенад-цать самодеятельных коллек-тивов. Екатеринбуржцы при-везли песни славянского брат-ства – русские, украинские, бе-лорусские. Гости из Серова по-казали казачьи забавы. И хо-

зяева не оплошали: ансамбль «Звёздочки», «Гномы», «Родни-ки», «Калинушка» – эти детские и взрослые коллективы успеш-но работают в Верхотурье. Впрочем, всего не перечис-лишь. События в городе на Туре продемонстрировали и его при-тягательность для туристов и паломников, и его богатый вну-тренний потенциал. Вот что сказал, обращаясь к собрав-шимся в Верхотурском кремле, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл:–У нас общая история, об-щее будущее. Земля, на которой мы сегодня стоим, полита потом и кровью наших предков. Она святая, потому что даёт миру та-ких людей, как Симеон Верхо-турский. Очень хочется, чтобы мы всегда помнили: мы – рус-ские люди, наша вера – право-славная вера. Наше дело – найти себя в этом городе, на этой зем-ле. Пусть Симеон Верхотурский вдохновляет нас на благое де-ло возрождения национальных традиций. Радости, силы вам, благословения Божия!

Волнение в каждой клеточке
Дарья БАЗУЕВАНа экзаменах усилен кон-троль – согласно правилам это-го года в каждом классе долж-но быть по одному обществен-ному наблюдателю. В связи с этим их число в Свердловской области выросло до двух тысяч человек. Функция наблюдате-лей – следить за ходом экзаме-на и фиксировать нарушения. Под всеобщим надзором не только школьники, сдающие ЕГЭ, но и учителя – в этот раз комиссия, проверяющая часть «С», будет работать под видео-наблюдением.Ребята сдают экзамены в чужих школах. Пунктами про-ведения каждый год становят-ся разные учебные заведения. В гимназии №5 сдают экзаме-ны два одиннадцатых класса из школ №10 и №173. Здесь же они будут сдавать экзамены и по остальным предметам.Выпускники отмечают, что самое важное –  утром перед экзаменом не забыть взять па-спорт и забыть мобильный те-лефон. Как без первого, так и со вторым на экзамен не пустят. И действительно, на посту охра-ны в 5-й гимназии выстраи-вается очередь, каждого уче-ника пофамильно сверяют со списком, смотрят документы, напоминают о запрете на мо-бильники – он с каждым годом все строже, теперь за пользова-ние телефоном выгоняют с эк-замена без возможности пере-сдачи в текущем году.До лестницы ребят про-вожают учителя из их родной 

школы, затем педагоги удаля-ются в другую часть здания – ждать конца экзамена. Присут-ствовать на тесте с ребятами будут незнакомые им учителя. В последние десять минут до начала ЕГЭ одиннадцатикласс-ники не тратят время на разго-воры: кто-то утыкается в учеб-ник с тестами, другие просто стоят молча, от волнения ку-сая губы.Тем временем уполномо-ченный Государственной экза-менационной комиссии в гим-назии №5 достаёт из сейфа за-пакованные пакеты с задания-ми – двумя часами раньше она забрала их из Регионального центра обработки информа-ции областного минобраза. До того, как ребята откро-ют конверты, они должны пройти инструктаж – учителя рассказывают о правилах пове-дения на экзамене, порядке по-даче апелляции. Видя напряже-ние на лицах школьников, они говорят исключительно мягко, при этом советуют: переложи-те из пиджаков ключи, чтобы ничего не нарушало тишину, откройте воду с газом заранее, чтобы потом не залить экзаме-национный лист. В коридоре за столом сидят дежурные – они должны не допустить списы-вания, если ребёнок вдруг по-просит разрешения выйти из класса.Результаты сегодняшнего экзамена школьники узнают до 9 июня. Следующий экзамен одиннадцатиклассники будут сдавать 31 мая, и это будет уже обязательный ЕГЭ по русскому языку.

В прошедшую субботу в Екатеринбурге прошла очередная 
тусовка «сбежавших» невест. Гламурное шоу, которое 
устраивает один из известных женских журналов, обычно 
вызывает особый интерес у публики. Действительно, где 
еще можно увидеть сразу несколько десятков девушек, 
одетых в подвенечные наряды и бегущих, что есть мочи, 
неизвестно куда и неизвестно зачем?

Владимир АНДРЕЕВ
Вчера в школе №81 чество-
вали семиклассников Ро-
му Якоба и Диму Кирилло-
ва, спасших парк Победы и 
соседний лес от пожара (см. 
«Областную газету» за 18 
мая). Поступок мальчишек 
так бы и канул в Лету, если 
бы не случайность — взрос-
лый, оказавшийся поблизо-
сти от места ЧП, рассказал 
об этом депутату, а тот вы-
ложил в Интернет. В школе состоялась тор-жественная линейка. Обо-им парням представители ГУ МЧС по Свердловской обла-сти прикрепили на рубашки медали «За отличие в ликви-дации пожаров», вручили гра-моты и подарили… по игру-шечной пожарной машинке. Сразу после награждения (и после уроков, конечно) Рома отправился на тренировку в любимую секцию пожарно-

прикладного спорта – совер-шенствовать мастерство. Кстати сказать, природ-ное любопытство нередко толкает мальчишек на не-детские подвиги. Так, в марте 2010 года в поселке Ясашная Алапаевского района шесте-ро мальчишек, возвращаясь из школы, заметили огонь в частном жилом доме. Не заду-мываясь, они проникли в го-рящее помещение и начали спасать из огня вещи. Один из парней, Иван Двоеглазов, на-шел пожилого хозяина в бес-помощном состоянии и вы-толкнул его через окно. Все школьники получили медали добровольного пожарного об-щества «За доблесть и отвагу на пожаре» и «За содействие в борьбе с пожарами». Кро-ме этих наград, Иван Двое-глазов через несколько ме-сяцев получил еще и медаль МЧС России «За отвагу на по-жаре».

Медали за спасениеНаграждены школьники из Екатеринбурга, которые предотвратили лесной пожар

«Радуйся, Симеоне, 
чудотворче 
предивный!» — 
эта песнь как 
будто звучит в 
торжественном 
звоне верхотурских 
колоколов
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 комментарии

 важно
евгений кУЙваШев, исполняющий обязанности губернатора 

свердловской области:
- Партии «Единая Россия» необходимы изменения, а нынеш-

ний съезд показал, что она готова к изменениям. Например, в Ека-
теринбурге партия проиграла выборы, уступив первенство «Спра-
ведливой России». Из этого проигрыша городским партийцам сле-
дует сделать выводы. Видимо, есть необходимость создать объе-
динённое отделение партии «Единая Россия» в Екатеринбурге, а 
нынешним районным отделениям придать статус первичных орга-
низаций. Согласно новому уставу партии и секретари первичек, и 
секретарь городского отделения будут избираться и не будут по-
дотчётны городской администрации.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

игорь Холманских 
включен в состав  
совбеза рФ
владимир путин подписал Указ «об утверж-
дении состава совета Безопасности россий-
ской Федерации», сообщает пресс-служба 
президента.

В соответствии с этим документом пред-
седателем Совета Безопасности стал Прези-
дент России Владимир Путин, секретарём пе-
реназначен Николай Патрушев, а его замести-
телем — экс-министр внутренних дел России 
Рашид Нургалиев. В состав Совета Безопас-
ности включен также полномочный предста-
витель Президента России в Уральском феде-
ральном округе Игорь Холманских.

среднеуральск  
возглавил миллионер
в воскресенье в среднеуральске состоялись 
досрочные выборы главы городского округа, 
сообщает местный избирком.

Уверенную победу одержал 60-летний само-
выдвиженец Борис Тарасов, за которого прого-
лосовали 37,53 процента избирателей. Он поч-
ти на тысячу голосов обошёл действующего за-
местителя главы городского округа Алексан-
дра Астахова, которого на выборах поддержа-
ли 23,59 процента средннеуральцев, пришедших 
на избирательные участки. Всего за кресло мэра 
небольшого города боролись шесть кандидатов.

Интересно, что теперь Среднеуральск бу-
дет возглавлять мэр-миллионер. По офици-
альным данным, опубликованным средне-
уральской территориальной избирательной 
комиссией, экс-директор СУГРЭС Борис Тара-
сов в прошлом году заработал чуть больше 
пяти миллионов рублей.

Напомним, бывший глава Среднеуральска 
Виктор Злодеев добровольно ушёл в отстав-
ку в конце января из-за разразившегося скан-
дала: его родственники оказались замешаны 
в наркоторговле.

Дефицит федерального 
бюджета уменьшается
Государственная Дума приняла закон о внесе-
нии изменений в бюджет россии на 2012 год.

Общий объём доходов федерального 
бюджета повышается до 12,7 триллиона ру-
блей с утверждённых ранее 11,8 триллио-
на. Расходов с 12,67 триллиона рублей – до 
12,74 триллиона. В результате дефицит бюд-
жета в 2012 году уменьшается более чем в 
двенадцать раз и составит не 876,6 миллиар-
да рублей, а 68,1 миллиарда.

Поправки подготовлены с учётом результа-
тов исполнения федерального бюджета за пер-
вый квартал текущего года, а также на основании 
ожидаемых итогов социально-экономического 
развития России в текущем году.

первый зарубежный 
визит президент сербии 
совершил в россию
первой страной, в которой побывал вновь из-
бранный президент сербии, стала россия. 
возглавивший эту балканскую страну всего 
неделю назад томислав николич, как и обе-
щал ранее, принял участие в XIII съезде пар-
тии «единая россия» в москве.

–Благодарю за поддержку, которую Россия 
оказала Сербии, особенно что касается сохра-
нения суверенитета Сербии в Косово и Метохии. 
Уверяю, что Сербия является партнёром Рос-
сии на Балканах, – обратился Томислав Нико-
лич к Президенту РФ Владимиру Путину. – Госу-
дарство и народы в принципе связываются эко-
номическими интересами, но Сербию и Россию 
связывает что-то значительно большее.

Президент России Владимир Путин по-
здравил Томислава Николича с избранием на 
пост Президента Сербии и выразил уверен-
ность, что отношения между нашими страна-
ми будут и впредь активно развиваться.

–Мы с нетерпением ждём формирования 
исполнительных органов власти в Сербии, и 
не сомневаюсь, что наладим эффективную 
совместную работу, – сказал Владимир Пу-
тин. – В позапрошлом году мы предоставили 
сербской стороне кредит в размере 200 мил-
лионов долларов и готовы сейчас выдать вто-
рой транш в размере 800 миллионов.

перемирие в сирии 
нарушено
страшная бойня произошла в минувшие вы-
ходные в сирийском городе Хула: погибли 
116 мирных жителей, около трёхсот получили 
ранения, сообщает риа «новости».

Нападения на жителей Хулы произошли 
25 и 26 мая, накануне визита в Дамаск спец-
посланника Генерального секретаря ООН Кофи 
Аннана, который пытается реализовать план 
урегулирования ситуации в Сирии. «Сирийский 
центр мониторинга за соблюдением прав чело-
века» сообщил, что Хула подверглась  
артобстрелу. Власти Сирии отвергли причаст-
ность правительственных войск к гибели граж-
данских лиц в Хуле, однако совет безопасно-
сти ООН решительно осудил правительство 
страны за бойню в Хуле. По данным ООН, сре-
ди погибших 49 детей и по меньшей мере семь 
женщин.

Сирийские власти объявили о том, что соз-
дали военную и гражданскую комиссии для 
расследования убийств, результаты которого 
будут оглашены в ближайшие дни. Вину за ги-
бель людей они возложили на террористов.

С апреля текущего года в Сирии действу-
ет перемирие, за соблюдением которого при-
званы следить наблюдатели ООН. Случивше-
еся в Хуле многие уже назвали провокаци-
ей, которая может развязать кровопролитную 
гражданскую войну.

подборку подготовили  
анна осипова и валентина смирнова

Победа обязываетНовый лидер «Единой России» считает, что нельзя  проигрывать ни в делах, ни в пропагандистской деятельности
виктор ШептиЙ, заместитель председателя 

Законодательного собрания свердловской обла-
сти, секретарь политсовета свердловского регио-
нального отделения партии «единая россия»:

- Решения съезда означают кардинальные из-
менения в работе нашей партии. Уже через не-
сколько месяцев это будет совершенно новая пар-
тия. Что же касается изменений в составе высших 
руководящих органов партии, то ими, в том чис-
ле, дана оценка работы региональных отделений, 
их результативности. Меня, например, ввели в со-
став генерального совета. Считаю, что введение в 
генсовет секретаря Свердловского регионально-
го отделения — это результат работы всех сверд-
ловских единороссов, оценка их деятельности. И 
оценка эта высокая.

сергей никонов, руководитель свердловско-
го регионального исполнительного комитета пар-
тии «единая россия»:

- Изменения в партии должны привести к воз-
никновению новых условий генерации лидеров, 
развития общественных дискуссий. Хочу отме-
тить, что партия решилась на обновление несмо-
тря на конфликтное поле, которое может возник-
нуть. Партийная конкуренция должна стать конку-
ренцией идей, личностей, программ, но эта борь-
ба должна стать элементом новой политической 
культуры. Как в спорте: честные соперники в борь-
бе и товарищи вне спорта. А ломка стереотипов, 
связанная с прежней системой управления, приня-
тия решений, неизбежна. Особенно первичным ор-
ганизациям придётся провести серьезную работу 
на обновление.

елена ЧеЧУнова, руководитель депутатской 
фракции «единая россия» в Законодательном со-
брании свердловской области:

- Развитие демократии внутри партии на-
правлено на то, чтобы как можно больше актив-
ных инициативных людей с новыми идеями, кото-
рые они готовы привносить в партийную жизнь, 
во власть, были востребованы. Я одобряю и под-
держиваю идею ежегодного проведения отчетно-
выборных конференций.

Ведь «Единая Россия» — партия, которую 
поддерживает очень много людей, и постоян-
ная связь с жителями может осуществляться че-
рез отчёты и выборы в партийных организациях 
всех уровней. У нас в партии много людей, кото-
рые пришли в партию из общественных органи-
заций, работают в органах власти, и для нас очень 
важно, чтобы каждый член партии мог себя реа-
лизовать.

игорь ХолманскиХ, полномочный представи-
тель президента россии в УрФо, сопредседатель 
межрегионального движения «в защиту человека 
труда»:

- Последние несколько месяцев в стране 
показали, что активность людей и их граждан-
ская позиция стали проявляться ярче. Это хоро-
шо, ведь нам нужны обновления, нужны новые 
люди. На прошедших парламентских и прези-
дентских выборах партия «Единая Россия» об-
рела второе дыхание и стала работать более ди-
намично, более гибко. Думаю, что новый лидер 
сможет все положительные изменения в партии 
закрепить.

Леонид ПОЗДЕЕВ
XIII Съезд партии «Единая 
Россия», в работе которо-
го приняли участие Прези-
дент России Владимир Пу-
тин и председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Мед-
ведев, состоялся в Москве 
в субботу, 26 мая.Первым вопросом по-вестки дня съезда стало из-брание председателя пар-тии. Владимир Путин, зани-мавший пост руководителя «Единой России» последние четыре года, предложил де-легатам съезда избрать но-вым партийным лидером Дмитрия Медведева.Объясняя решение сло-жить с себя полномочия пар-тийного руководителя, Пре-зидент России напомнил, что пост главы нашего го-сударства — традиционно надпартийный, что позво-ляет ему оставаться беспри-страстным по отношению ко всем политическим силам. В то же время в современном мире широко распростране-на практика, когда прави-тельство страны возглавля-ет лидер партии парламент-ского большинства. «Поэ-тому я считаю правильным, чтобы во главе партии «Еди-ная Россия» стоял Дмитрий Анатольевич Медведев», — заявил Владимир Путин.Прямым открытым голо-сованием делегаты съезда единодушно избрали Дми-трия Медведева председате-лем своей партии. Владимир Путин поблагодарил участ-ников съезда за поддерж-ку и подчеркнул, что «состя-зательный механизм отбо-ра, институт предваритель-ного голосования, открытой дискуссии необходимо поло-жить в основу всей кадро-вой работы партии и рассма-тривать возможность его ис-пользования на всех уровнях партийной жизни».Эти пожелания были учтены при рассмотрении съездом ещё одного важней-шего вопроса внутрипар-тийной жизни, — утвержде-нии новой редакции устава «Единой России». Предложе-ния по внесению изменений в устав, направленные на де-мократизацию как проце-дуры выборов на ключевые посты в самой партии, так и выдвижения кандидатов на должности в органы власти всех уровней, внёс Дмитрий Медведев. Причём эти пред-ложения он всесторонне об-судил с участниками дис-куссий, прошедших накану-не по секциям съезда, обра-зованным на основе патри-отической, либеральной и социально-консервативной платформ партии.Не удивительно, что из-менения в устав делега-ты утвердили абсолютным большинством голосов. А на прошедшем по окончании съезда заседании генераль-ного совета партии выборы нового секретаря генсове-

«Нам с вами предстоит...»
1 В частности, временно испол-няющий обязанности губер-натора ещё раз заявил о такой проблеме, как наполняемость областной казны (ранее он го-ворил об этом и с представите-лями фракций «парламентско-го меньшинства»).–Ситуация с бюджетом очень напряжённая, – подчер-кнул Евгений Куйвашев. – Не-обходимо сосредоточить вни-мание на решении проблемы дефицита регионального бюд-жета и на его наполнении, по-гашении кредитов, изыскании и подключении резервов для развития.Понятно, что деньги – не самоцель, они необходимы для того, чтобы в полной мере реа-лизовать на Среднем Урале все запланированные социальные проекты, а в итоге – повысить уровень жизни уральцев.Очень настораживают вре-менно исполняющего обязан-ности главы области пробле-мы, связанные с экологией в нашем регионе, плачевное со-стояние дорожной отрасли, низкая эффективность рабо-ты государственных унитар-ных предприятий (ГУПов).По всем пунктам у Евге-ния Куйвашева уже есть пла-ны действий, которыми он по-делился с депутатами. Напри-мер, в случае его утверждения 

на должность губернатора, об-ластные ГУПы ждёт очень се-рьёзная проверка…Следует отметить, что во время встреч с депутатами кан-дидат на должность губернато-ра постоянно подчёркивал зна-чение Законодательного Со-брания Свердловской области и большую роль парламентско-го корпуса при принятии реше-ний, затрагивающих социаль-ные и экономические вопросы региона. И, обращаясь к депу-татам, часто повторял: «нам с вами предстоит…», имея в виду необходимость слаженной ра-боты исполнительной и зако-нодательной ветвей власти.Комментируя итоги встре-чи исполняющего обязанности губернатора области с фрак-цией «Единая Россия», вице-спикер Законодательного Со-брания Виктор Шептий сказал: «Сегодня мы говорили с Евге-нием Куйвашевым, что назы-вается, на одном языке. Депу-таты, все достаточно профес-сиональные люди, предложили Евгению Владимировичу свою помощь по самым разным на-правлениям его будущей дея-тельности… Результатом встре-чи стало решение депутатов не только поддержать Евгения Владимировича при наделении его полномочиями губернато-ра области, но и плодотворно сотрудничать с будущим гла-вой региона в дальнейшем».

Анатолий ГОРЛОВ
Предложения первичек бу-
дут быстрее доходить до 
высших органов «Единой 
России», депутатской фрак-
ции «ЕР» в Государственной 
Думе.Таким образом, путь от ини-циатив до реального их вопло-щения станет значительно ко-роче, что предоставляет едино-россам ещё одну возможность быть впереди политических оппонентов.- Сейчас, когда секрета-ри первичных отделений бу-дут представлены в руководя-щих органах партии, это позво-лит значительно повысить ра-боту в первичках, усилит роль, повысит статус руководителей первичных отделений, — счи-тает делегат завершившегося в Москве XIII съезда «Единой России», секретарь первично-го отделения Орджоникидзев-ского местного отделения «ЕР» Анна Жданова. — Я уверена, что это привлечёт в ряды пар-тии молодых, инициативных людей, лидеров.Ещё одна новация: секре-тари первичных организаций будут теперь избираться не на один год, а на пять лет. И, дей-ствительно, что можно успеть за год? Только-только позна-комится секретарь с партий-ной структурой, начнёт рабо-тать, как пришёл срок оконча-ния полномочий и назначен другой секретарь. Теперь к то-му же руководителей первич-ных отделений партии будут избирать на альтернативной основе, каждый из претенден-тов должен представить свою программу действий. Победи-телем станет тот, чья програм-ма после обсуждения членами первичной организации будет признана лучшей.Немаловажно и то, что вне-дряются критерии оценки дея-тельности работы руководите-лей первичек. Расслабиться не получится, предстоит ежегод-но отчитываться перед колле-гами по партии.Таковы наиболее важные изменения в Уставе «Единой России», принятые на съез-де партии, который завершил-ся в Москве 26 мая. Что ново-го это даст партии парламент-ского большинства? На пресс-конференции в ИТАР-ТАСС Урал секретарь политсовета Сверд-ловского регионального от-

деления «ЕР» Виктор Шептий подчеркнул, что считает прин-ципиально важным то, что до-брую половину участников съезда составили как раз ру-ководители первичных и мест-ных отделений партии.- Они говорили о том, чего, может быть, не видно с высо-ты федеральных уровней вла-сти, с высоты регионально-го отделения. И для того что-бы изменить ситуацию, при-дать движение внутрипартий-ным процессам, принято реше-ние 20 процентов мест в Гене-ральном совете отдать тем, кто работает, так сказать, «на зем-ле» — в первичных и местных отделениях. 30 процентов мест для таких руководителей отда-но и у нас в региональном по-литсовете, и в местных полит-советах.Изменения коснулись и сроков полномочий руководи-телей по всей вертикали пар-тии: если прежде полномочия секретаря первичной органи-зации ограничивались одним годом, местного отделения двумя годами, руководителей регионального уровня — тре-мя, а федерального — четырь-мя, то сейчас все будут изби-раться на пять лет.Эти новации рассчитаны на то, чтобы внутренняя дискус-сия в партии порождала и вну-трипартийную конкуренцию: кто придёт с более свежими идеями, кто достигнет наибо-лее высокого результата.Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области Елена Чечунова изменения в Уста-ве партии увидела под другим углом зрения. Во власть, как правило, приходят люди, деле-гированные «Единой Россией» — мэры городов, председате-ли законодательных органов… Следовательно, стремясь к эф-фективной партийной работе, партия стремится и к созданию более эффективной власти.- Мы должны предоставить социальный лифт для людей, которые этого заслуживают, у которых есть новые идеи, спо-собные принести эффектив-ный результат, — уверена Еле-на Чечунова. — Эти люди долж-ны приходить во власть, а по-мочь им сделать это мы можем через изменения, которые вне-сены в Устав «Единой России».

Устав не догма,  а стимул  к действиюЕдинороссы повышают внутрипартийную конкуренцию, чтобы создать более эффективную власть

та прошли уже по новой схе-ме на альтернативной осно-ве. Решение принималось по итогам тайного голосо-вания, причём в бюллетени были внесены фамилии трёх кандидатов: заместителя председателя Законодатель-ного Собрания Владимир-ской области Сергея Бороди-на, депутата Государствен-ной Думы РФ Сергея Желез-няка и заместителя предсе-дателя Государственной Ду-мы Сергея Неверова. Секре-тарём генсовета стал Сергей Неверов, за которого прого-лосовали 109 членов генсо-вета из 135 присутствовав-ших на заседании.Количественно состав ге-нерального совета «Единой России» остался прежним — 170 человек, но персональ-но обновился значительно. Почти все представители Свердловского региональ-ного отделения партии свои места в новом составе генсо-вета сохранили. За исключе-нием Александра Мишарина, которого в генсовете сменил Виктор Шептий.Обновились и другие ру-ководящие органы «Единой России».Количественный состав 

высшего совета партии рас-ширен до 100 членов, но съезд избрал в него толь-ко 91-го партийца — девять мест по предложению Дми-трия Медведева решили за-резервировать для избра-ния в этот орган активистов, которые покажут лучшие результаты в партийной ра-боте.Что же касается поста председателя высшего сове-та «Единой России», то деле-гаты съезда вновь довери-ли эту высокую партийную должность Борису Грызло-ву. Тем не менее, как подчер-кнул в ходе своего выступле-ния на съезде Дмитрий Мед-ведев, «ни одна должность в партии не является си-некурой и не даётся навеч-но». Партийным руководи-телям нужно быть готовыми к серьезной конкуренции за должности в партии. Пред-седатель «Единой России» подчеркнул, что эта ситуа-ция нормальная, что подоб-ное соревнование есть во всем мире, оно стимулирует не только персональное раз-витие, но и является «драй-вером развития партии».Дмитрий Медведев при-

звал членов «Единой Рос-сии» действовать более на-ступательно и креатив-но, поскольку «мы не име-ем права проигрывать ни в делах, ни в пропагандист-ской деятельности», причём не только на федеральном уровне, но и в регионах и му-ниципалитетах.Новый председатель партии убеждён, что «Еди-ной России» следует избав-ляться от тех, кто дискреди-тирует партию. По его мне-нию, «нет ничего необыч-ного в том, что к партии по-стоянно пытаются прима-зываться какие-то прохо-димцы», поскольку полити-ческая сила, которая нахо-дится у власти, привлека-ет большое количество раз-ных людей. Громкие кампа-нии или чистки партии не нужны, но «безотлагательно избавляться от тех, кто дис-кредитирует себя и тем са-мым саму партию», необхо-димо. Как и привлечение в ряды «Единой России» но-вых молодых сил.Впрочем, этому и призва-ны послужить изменения, внесённые съездом в устав партии. Это положения о том, что в генеральном сове-те должно быть не менее 20 процентов секретарей пер-вичных парторганизаций, а в региональном политсове-те — не менее 30 процентов. Что выборы руководящих партийных органов на всех уровнях теперь будут про-ходить только на альтерна-тивной основе с предвари-тельным отбором кандида-тов при участии не только партийцев, но и беспартий-ных жителей поселения, му-ниципалитета, региона.
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председатель 
«единой россии» 
Дмитрий медведев 
заявил,  
что необходимо 
привлекать в ряды 
партии молодые 
силы
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 Справка «оГ»
Арктика (греч. Arktikos – северный, от arctos 

–  медведица, по созвездию Б. Медведица) – еди-
ный физико-географический район Земли, примы-
кающий к Северному полюсу и включающий окра-
ины материков Евразии и Северной Америки, почти 
весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме 
прибрежных островов Норвегии), а также прилегаю-
щие части Атлантического и Тихого океанов. Южная 
граница Арктики совпадает с южной границей зоны 
тундры. Площадь около 27 млн.кв.км; иногда Ар-
ктику ограничивают с юга Северным полярным кру-
гом (66°33' с.ш.), в этом случае её площадь составит 
21млн. кв.км.

Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Виктор КОЧКИН
Уральское машинострое-
ние смогло ненадолго пе-
ревести дух: с 2010 года 
численность персонала в 
отрасли увеличилась на 
10 процентов и продолжа-
ет возрастать. Средневзве-
шенная заработная плата 
в отрасли составила 26044 
рубля, превысив среднюю 
по области почти на 4000 
рублей. Цифры обнадёжи-
вают, если вспомнить, что 
за годы недавнего кризиса 
отрасль потеряла около 30 
процентов работающих.На прошедшем на днях общем годовом собрании Со-юза машиностроительных предприятий Свердловской области провели развёрну-тый сравнительный анализ достижений, недостатков и тенденций в отрасли за 2011 год в сравнении с предыду-щими годами, совпавшими с кризисом. Было отмечено, что сотрудничество между членами Союза и областны-ми органами законодатель-ной и исполнительной вла-сти обрело более конкрет-ные и результативные фор-мы. Так, к примеру, Законо-дательное Собрание обла-сти приняло законы, позво-лившие облегчить условия деятельности машинострои-тельных предприятий.В 2008-2009 годах пра-вительством области цен-трализованно выделялись средства на погашение кре-дитных ставок по креди-там коммерческих банков в сумме 100 миллионов ру-блей. Но так как механизм освоения этих средств на тот момент не был отрабо-тан до совершенства, прези- диум Союза во взаимодей-ствии с правительством об-ласти планирует добиваться в проекте бюджета на 2013 год выделения средств для разработки конкретной ком-плексной программы раз-вития промышленности, и в том числе – машинострое-ния. Преодолев кризисный спад, машиностроители по-шли в несомненный рост. Так, суммарный рост отгруз-ки продукции предприяти-ями – членами Союза увели-чился более чем на 20 про-центов, превысив 50 милли-ардов рублей. Хорошие перспективы Союз машиностроителей  связывает с наметившейся тенденцией передачи части госзаказа крупным и сред-ним частным предпринима-телям, что может обернуть-

ся для Свердловской области поступлением в экономику денежных средств на сумму до двух триллионов рублей. Однако для того, чтобы по-участвовать в разделе этого заманчивого пирога, ураль-ским машиностроителям предстоит ещё непростая ра-бота: убедить Москву в сво-ей способности выполнить столь ответственные заказы.Собрание машиностро-ителей Свердловской обла-сти приняло отчет президи-ума Союза с положительной оценкой. Алексей Молот-ков, председатель президиу-ма Союза, заявил: «Успехи от-расли отрицать нельзя, но и работы нам предстоит еще достаточно».  Ему пришлось констати-ровать и ряд настораживаю-щих тенденций. Продолжает возрастать объем кредитор-ской задолженности. Наблю-дается некоторое самоуспо-коение руководителей по-сле преодоления основных кризисных явлений, новое оборудование приобретает-ся без анализа накопивших-ся технологических проблем в отрасли, выводов техниче-ского и финансового аудита по состоянию дел в отрасли. –При таком подходе, – со-общил Алексей Молотков, – средства, вложенные в раз-витие производства, могут и не дать того мощного и дол-говременного эффекта, на который вправе рассчиты-вать производственники. А президент Уральской торгово-промышленной па-латы Андрей Беседин в сво-ем выступлении уделил осо-бое внимание мерам по по-вышению инвестиционной привлекательности машино-строения: –Инвестор смотрит на ма-шиностроительную отрасль страны и видит на боль-шинстве предприятий из-нос основных фондов, низ-кую рентабельность и неста-бильную загрузку. При этом государственные программы поддержки машиностроения касаются всего пяти-шести подотраслей! Уральская ТПП готова оказывать в процессе модернизации отрасли лю-бую  консультативную по-мощь, но пока мы все вме-сте, и прежде всего сами ма-шиностроители, – во взаимо-действии с органами власти, всеми игроками глобально-го отечественного рынка, не поднимем привлекатель-ность машиностроения для инвесторов, нельзя рассчи-тывать и на инвестиции для наших заводов».

Триллионы ростаУральские машиностроители наращивают  привлекательность отрасли  на десять процентов в год

контроль за качеством 
продукции летних кафе 
ужесточается
в региональном министерстве торговли, питания 
и услуг подготовлены  оперативные предложе-
ния по изменению областной целевой програм-
мы «Безопасность жизнедеятельности населе-
ния Свердловской области» на 2011-2015 годы». 
С внесением изменений в программу у ведомства 
появится возможность наказывать продавцов 
некачественной, а значит, опасной для здоровья 
потребителей, продукции  летних кафе.

 По мнению исполняющей обязанности ми-
нистра торговли, питания и услуг Татьяны Попо-
вой, сегодня необходимо в срочном порядке уве-
личить объем финансирования, направленный на 
проведение лабораторных исследований качества 
продукции, производимой в летних кафе.

«Итоги проверок мы планируем своевремен-
но размещать на едином информационном сайте 
«защита прав потребителей» (www. 66potrebitel.ru).  
Вся информация о фальсифицированной, нека-
чественной продукции поступает в министерство 
торговли от управления Роспотребнадзора и раз-
мещается в течение дня на информационном ре-
сурсе», - сообщила Татьяна Попова.

Как отмечают в минторге, предложения по 
корректировке программы - это еще один шаг 
в наведении порядка в сфере торговли и обще-
ственного питания.

областной минфин 
назвал 26 лучших 
налогоплательщиков
в министерстве финансов Свердловской области 
состоялось заседание конкурсной комиссии.

Перед членами комиссии стояла непростая 
задача – из более чем 60 хозяйствующих субъек-
тов, подавших заявки на участие в конкурсе, ото-
брать лучших налогоплательщиков 2011 года. 

Присуждение звания «Лучший налогопла-
тельщик» проводится по итогам года для платель-
щиков, увеличивших за этот период перечисления 
обязательных платежей, обеспечивших полную и 
своевременную уплату налогов и сборов в консо-
лидированный бюджет Свердловской области.

В ходе отборочного тура конкурсная комис-
сия открытым голосованием единогласно приня-
ла решение ходатайствовать о награждении по-
четными дипломами правительства Свердлов-
ской области 26 налогоплательщиков:

- в номинации «организации» - ЗАО «Золо-
то Северного Урала», ОАО «Ураласбест», ОАО 
«Святогор», ОАО «Синарский трубный завод», 
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Ураль-
ский банк ОАО «Сбербанк России», ОАО «Аэро-
порт Кольцово», Свердловская железная доро-
га – филиал ОАО «РЖД», ОАО «НПК «Уралвагон-
завод», ОАО «Газпромнефть-Урал», ОАО «Вторая 
грузовая компания», ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург», ОАО «УГМК-Холдинг», ОАО  
«Уралэлектромедь», ЗАО «РЕНОВА-СтройГрупп 
Академическое»;

- в номинации «предприятия малого и сред-
него бизнеса» - ЗАО «АПК «Белореченский», 
ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изде-
лий», ЗАО «Урал-ТрансТелеКом», ОАО «Водока-
нал», ОАО «Молочная Благодать», ЗАО «Мелио-
строй», ООО «ЛЕВ», ОАО «Трест «Уралтрансспец-
строй», ЗАО «Уральская большегрузная техника – 
Уралвагонзавод»;

- в номинации «индивидуальные предприни-
матели (физ. лица)» – Ковпак Игорь Иванович.

В июле 2012 года победителям конкурса в 
торжественной обстановке губернатором Сверд-
ловской области будут вручены почетные дипло-
мы Свердловской области и присвоено звание 
«Лучший налогоплательщик 2011 года».

Доходы областного 
бюджета превысили 
ожидания
по итогам первого квартала 2012 года доходы 
консолидированного бюджета Свердловской об-
ласти составили 38 миллиардов рублей.

Данный показатель на 9,1 процента (на 3,2 
миллиарда рублей) выше показателя, соответ-
ствующего аналогичному периоду 2011 года.

Исполнение консолидированного бюдже-
та составило 113,2 процента кассового плана на 
первый квартал 2012 года, перевыполнение – 4,4 
миллиарда рублей.

Предприятия-крупнейшие налогоплательщи-
ки, подписавшие соглашения с областным прави-
тельством, за три месяца текущего года обеспе-
чили 29,8 процента консолидированного бюджета 
региона, перечислив 4,5 миллиарда рублей.

Всего в 2012 году хозяйствующие субъекты, с 
которыми заключены соглашения, планируют пе-
речислить в консолидированный бюджет области 
на 6,9 процента больше налогов, чем в 2011 году.

авторынок Екатеринбурга 
вырос на четверть
в январе-апреле этого года в Екатеринбурге про-
дано 29 тысяч 411 новых легковых автомобилей, 
сообщает агентство Еан.  это на 25 процентов, 
или на 5990 машин, больше, чем за аналогичный 
период прошло года.

В апреле в городе реализовано 8768 автомо-
билей, что на 19 процентов, или на 1410 машин, 
больше, чем в апреле 2011 года.

Лидером на рынке Екатеринбурга остается 
«Лада». При этом доля иномарок, реализованных 
в городе, в январе-апреле нынешнего года замет-
но увеличилась по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Сейчас она составляет 
83 процента, тогда как за первые четыре месяца 
2011 года - 79 процентов.

В десятку лидеров на екатеринбургском рынке 
входят марки, имеющие локальное производство в 
России. По итогам января-апреля на топ-10 прихо-
дится более 72 процентов от общего объема про-
даж автомобилей в городе. Доля Екатеринбурга 
от российского рынка в январе-апреле этого года 
осталась неизменной и составила 3,35 процента. 

подборку подготовили  
Елена аБрамова и анатолий ЧЕрнов

В ожидании евроСвердловские предприниматели из-за отсталости внутренней инфраструктуры развивают деловой туризм в основном за рубежомМария ДРОЖЕВСКАЯ
Вот пример того, как сло-
во расходится с делом. 
Представители турбизне-
са, городской администра-
ции, директора иностран-
ных компаний собрались за 
круглым столом, чтобы об-
судить перспективы раз-
вития делового туризма в 
Свердловской области и по-
нять, как и чем привлечь 
иностранный капитал на 
Средний Урал. А разговор 
постоянно «сваливался» на 
тему, что у нас нет условий 
и приходится занимать-
ся организацией бизнес-
поездок за рубеж.

Приятное  
с полезнымДаже по международным меркам понятие Business Travel, или «деловой туризм» — достаточно новое. Высоко-доходный вид туризма заро-дился в Европе и США в 70–80- е годы XX века. На российском рынке этот сектор турбизне-са стал по-настоящему раз-виваться лишь в начале 90-х, вместе с бумом открытия представительств иностран-

ных фирм и совместных пред-приятий. Круг отечественных туроператоров, специализи-рующихся исключительно на бизнес-туризме, достаточно компактен. В Екатеринбурге таких по пальцам сосчитать можно. Да и то только две фирмы работают на въездной туризм, все остальные ориен-тированы на организацию де-ловых поездок за рубеж.— Продукт не из легких, — говорит Павел Здравомыс-лов, заместитель директо-ра Агентства содействия ре-гиональному развитию, — хотя ценность его достаточ-но велика. Игроков на рын-ке немного, поэтому они ско-рее не конкуренты, а партне-ры. Здесь вопросы создания и воспитания рынка. Задачей является — грамотно постро-ить деловую часть и уравно-весить её культурной.
Приглашать 
гостей всегда 
затратноОрганизовать деловую поездку за рубеж оказывает-ся проще, чем пригласить го-стей к себе. Иностранцы це-нят комфорт, первоклассный 

сервис, доступную и разно-стороннюю информацию. По словам Марины Чеботаевой, генерального директора не-мецкой компании в Екате-ринбурге, с последним в на-шем городе большая пробле-ма. Я специально делала мо-ниторинг путеводителей на немецком языке. До 2012 го-да про Екатеринбург писали: «..это остановка на Трансси-бирской магистрали, вы мо-жете выйти на один день, смотреть там нечего. Это про-мышленный город, в котором убили царя. Кроме Екатерин-бурга на Урале есть еще горо-да Магнитогорск и Пермь». Но ведь это неправильно. Я по-нимаю, что было много сдела-но, но это неинтересно, и это-го недостаточно.Однако, по словам веду-щего специалиста комитета по внешним связям Админи-страции Екатеринбурга На-тальи Дунаевой, с 2007 года в городе действует стратегиче-ский проект «Екатеринбург – международный конгресс-центр». Основная программа проекта — развитие города как центра международных коммуникаций. Кроме это-

го, сейчас делегация Екате-ринбурга представляет город на выставке во Франкфурте IMEX-2012 как третью столи-цу России.— Есть чем гордиться, — говорит Наталья Дунаева. — В Екатеринбурге было созда-но первое в России конгресс- бюро.На текущий момент бю-ро предоставляет весь спектр маркетинговой информации об индустрии встреч в горо-де, предлагает навигацию по организации деловых меро-

приятий. Между тем только в единичных ресторанах есть меню на английском, не гово-ря уже про немецкий или чет-вертый по распространенно-сти язык — испанский. В го-стиницах отсутствуют ин-формационные брошюры, а если они есть, то обязатель-но за отдельную плату, в от-личие от европейских отелей, где на специальных информа-ционных стойках можно со-вершенно бесплатно взять любую брошюру на любом языке.

мероприятия закончились, но участники не спешат 
расходиться: обмениваются мнениями и контактами
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Дивиденды  северного сияния
1 А недавно ученые института провели «мозговой штурм» арктической проблемати-ки с академиком РАН Вла-димиром Котляковым – ди-ректором Института геогра-фии РАН, лауреатом непра-вительственной научной Де-мидовской премии 2011 го-да в области наук о Земле. Этой высокой награды, на-помним, он был удостоен за выдающийся вклад в разви-тие новых направлений в ге-ографии и океанологии, от-крытие неизвестных ранее закономерностей и механиз-мов взаимодействия природ-ных геосистем.Поскольку академик Вла-димир Котляков является куратором Программы фун-даментальных исследований  РАН «Роль пространства в мо-дернизации России: природ- ный и социально-экономи-ческий потенциал», то, есте-ственно, в своем выступле-нии он подробно остановил-ся на том, как возникла идея данной программы, как шло ее формирование, финан-сирование, чем она полезна для России.В частности, на вопрос, чем считать огромное про-странство России – ее бедой или богатством, столичный гость заметил, что это обсто-ятельство не может быть бе-дой, и это не крест России, но проблема, конечно, суще-ствует. И наша общая задача 

– превратить пространство, включая Арктику, в выгод-ный фактор развития, в кон-курентное преимущество на-шей страны.Но какое же место в ис-следованиях Программы РАН способен занять Сред-ний Урал? По словам Влади-мира Котлякова, экспеди-ционные исследования Се-верного и Полярного Ура-ла – это огромное поле дея-тельности, новые возмож-ности для совместной рабо-ты ученых Москвы и Екате-ринбурга. В рамках Програм-мы РАН Урал по праву счита-ется «хребтом России», и эта тематика должна обязатель-но развиваться.–Что такое современная Арктика? – размышляет Сер-гей Баженов. – Администра-тивные пределы «арктиче-ской зоны» сегодня суще-ственно увеличились – с 21 миллиона квадратных ки-лометров до 27 миллионов. В поле ее притяжения нахо-дятся Россия, США, Канада, страны Скандинавии, Дания и Гренландия. Разумеется, в плане рассмотрения Аркти-ки как экономического про-странства существует не-сколько различных подхо-дов: территориальный, ре-сурсный, инновационный, процессный, информацион-ный, системный и так далее. Но факт остается фактом: именно на Севере сейчас до-бывается 90 процентов рос-сийского газа, более 60 про-центов нефти. Здесь выра-

батывается каждый пятый киловатт/час электроэнер-гии. Циркумполярные рай-оны (циркумполярный – от английского «circumpolar», т.е. «окружающий полюс», «находящийся за полярным кругом») дают нашей стране почти 100 процентов алма-зов, 90 процентов никеля и кобальта, 60 процентов меди и более 98 процентов плати-новых металлов. В итоге две трети валютных поступле-ний России и примерно од-на пятая часть националь-ного дохода обеспечивают-ся именно этими труднодо-ступными территориями. Эти территории России – средоточие важнейших гло-бальных ресурсов, в пер-вую очередь минерально-сырьевых и топливно-энергетических.И если первостепенным фактором развития стран и регионов мира в третьем ты-сячелетии будет ресурсообе-спеченность, то без ресурсов Арктики и Севера мировая экономика не сможет обой-тись.Понятно, что круп-номасштабное освоение минерально-сырьевых, топ-ливно-энергетических и биологических ресурсов ар-ктического шельфа России неизбежно потребует ги-гантских объемов сложных инженерно-технических ра-бот как на суше, так и в под-водном пространстве. Неиз-бежно увеличение интенсив-ности грузоперевозок по Се-

верному морскому пути, ин-тенсифицируется проклад-ка по дну арктических морей нефте- и газотрубопроводов, кабелей связи.Между тем, по мнению Сергея Баженова, в хорошо известной «Стратегии-2020» и других документах, увы, заложены морально уста-ревшие технологии, на госу-дарственном уровне до сих пор принципиально не ре-шены инвестиционные зада-чи, проблемы «сжатия» эко-номического пространства, разработки и внедрения се-рьезных альтернативных ин-новационных транспортно-инфраструктурных проек-тов, применения новых ви-дов арктической техники, сохранения традиционного уклада жизни коренного на-селения и так далее. Так что работы здесь хватит всем и надолго.

пока основные 
хозяева арктики 
медведи. Теперь 
приходит время 
и человеку 
всерьёз осваивать 
эти холодные, 
но богатые 
территории. 
конкуренция в 
северных широтах 
набирает оборотыАР

ХИ
В

Вместе  
с властьюПо словам вице-президента Уральской тури-стической гильдии Руслана Щеглова, денег на рекламу Свердловской области выде-ляется очень много, но они, к сожалению, попадают в руки столичных конкурентов.- Есть конкуренция между регионами, и Москве невыгод-но рекламировать Свердлов-скую область, — говорит Рус-лан Щеглов. — Наша задача сегодня — обратиться к вла-стям с целью создания струк-туры, которая бы контроли-ровала расход этих денег.Свои ожидания с пото-ками евро в любимый край вице-президент туристиче-ской гильдии связывает с но-вым губернатором. По его словам, если этот пост займёт Евгений Куйвашев, то город и область могут рассчитывать на особое развитие туризма. Как известно, Евгений Куйва-шев, будучи мэром города То-больска, всего за два года сде-лал из него инвестиционно привлекательное и популяр-ное туристическое место.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:




   


  





   








      





  





       


   


     





        





  


  





 








  











 





      





 


        


    








   





  


 


  





         








        


    


  


   


 


            


   


        







 







  


 


 


  


  





      








   


     


 


  


  





    


 





      


    








 





        





      


 


  








   


  


   


        











 


   





  


  


  





       





  











     





  


  

























 




              




  








  








   


 














      


        


        


  





 








  


  





        








 





        


        





  


         


   






  


            


  





 


         


 











  





  


 


 


  


  





      








   


     


 


  


  





    


 





      


    








 





        





      


 


  








   


  


   


        











 


   





  


  


  





       





  











     





  


  












О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:















 




              










      





        








        


  


   


         








 


 


  


 





   


     


  


 


   


  





  








        


 





  


   


  


      






        





   


 








 





  


      








         





   


       





  















  


  


  


 


      


            


  





   


 


  


          





    


   


   


  


   


 








  


 


  


  

















  





  


       





          


          





  


  













   


 








 





 


          


 





   


   








  


  


 


  


   


  


  


  


  








       


 











 





  











          


  


        


  


  


        


 


        


          


  


  


  








  











   













 









         





   


       





  















  


  


  


 


      


            


  





   


 


  


          





    


   


   


  


   


 








  


 


  


  

















  





  


       





          


          





  


  













   


 








О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, вне‑
сенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
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7 Вторник, 29 мая 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
22.05.2012 г. № 559‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок осуществления 
Министерством финансов Свердловской области 

последующего финансового контроля за исполнением 
областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.08.2011 г. 
№ 1077‑ПП «Об утверждении Порядка осуществления 

Министерством финансов Свердловской области 
последующего финансового контроля за исполнением 

областного бюджета»

Во исполнение статей 157, 266, 270 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 49 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8‑ОЗ «О 
бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 
6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными законами Свердловской об‑
ласти от 12 июля 2007 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 апреля 2008 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142), от 20 февраля 2009 года № 1‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 75‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 27‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 27 декабря 2010 года 
№ 119‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 24 июня 
2011 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 
20 октября 2011 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420) и от 27 января 2012 года № 1‑ОЗ («Областная 
газета», 2012, 28 января, № 32–35), и в целях совершенствования осущест‑
вления Министерством финансов Свердловской области последующего 
финансового контроля за исполнением областного бюджета Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок осуществления Министерством финансов 

Свердловской области последующего финансового контроля за исполне‑
нием областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.08.2011 г. № 1077‑ПП «Об утверждении По‑
рядка осуществления Министерством финансов Свердловской области по‑
следующего финансового контроля за исполнением областного бюджета» 
(«Областная газета», 2011, 23 августа, № 307–308), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра финансов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2012 г. № 559‑ПП 
«О внесении изменений в Порядок 
осуществления Министерством 
финансов Свердловской области 
последующего финансового кон‑
троля за исполнением областного 
бюджета, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской 
области от 16.08.2011 г. № 1077‑ПП 
«Об утверждении Порядка осущест‑
вления Министерством финансов 
Свердловской области последующе‑
го финансового контроля за испол‑
нением областного бюджета»

Порядок 
осуществления Министерством финансов Свердловской области 

последующего финансового контроля за исполнением  
областного бюджета

1. Настоящий Порядок регулирует отношения при осуществлении Мини‑
стерством финансов Свердловской области (далее — Министерство) после‑
дующего финансового контроля за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств областного бюджета, средствами администраторов 
источников финансирования дефицита областного бюджета, а также за 
соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций 
и государственных гарантий условий выделения, получения, целевого ис‑
пользования и возврата средств областного бюджета.

2. Последующий финансовый контроль за исполнением областного бюд‑
жета осуществляется Министерством посредством проведения плановых, 
внеплановых, встречных проверок (далее — контрольные мероприятия).

3. Целью контрольного мероприятия является определение целевого 
характера, результативности и эффективности использования средств 
областного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в 
областной собственности и (или) приобретенных за счет средств област‑
ного бюджета.

4. Контрольные мероприятия проводятся в отношении следующих ор‑
ганизаций (далее — объекты контрольных мероприятий):

1) организаций, получающих средства областного бюджета;
2) организаций, использующих материальные ценности, находящиеся 

в собственности Свердловской области и (или) приобретенные за счет 
средств областного бюджета;

3) органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых предоставлены межбюджет‑
ные трансферты из областного бюджета, выделенные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на‑
значение.

В рамках контрольного мероприятия Министерство вправе провести 
контрольные действия в отношении филиалов и представительств объекта 
контрольного мероприятия, дочерних и зависимых по отношению к объекту 
контрольного мероприятия хозяйственных обществ, получивших средства 
областного бюджета от объекта контрольного мероприятия, а также про‑
вести самостоятельную проверку дочерних и зависимых по отношению к 
объекту контрольного мероприятия хозяйственных обществ, получивших 
средства областного бюджета от объекта контрольного мероприятия.

5. В зависимости от темы контрольного мероприятия проводится ком‑
плекс действий по документальному и фактическому изучению:

1) соответствия деятельности объектов контрольного мероприятия 
учредительным документам;

2) расчетов сметных назначений;
3) исполнения бюджетных смет;
4) использования средств областного бюджета, в том числе на приоб‑

ретение товаров, работ, услуг для государственных нужд;
5) использования средств межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, выделенных местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

6) использования средств областного бюджета, выделенных юри‑
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим ли‑
цам — производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим 
организациям в виде субсидий;

7) использования средств областного бюджета, выделенных юридиче‑
ским лицам в виде бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций;

8) формирования и исполнения местных бюджетов — получателей 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на‑
значение;

9) соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 
законодательства Свердловской области получателями средств областного 
бюджета, межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов и инвести‑
ций, предоставляемых из областного бюджета, государственных гарантий 
Свердловской области;

10) операций со средствами, полученными от приносящей доход дея‑
тельности;

11) обеспечения сохранности материальных ценностей, находящихся 
в областной собственности;

12) использования областного имущества, находящегося в оператив‑
ном управлении или хозяйственном ведении, в аренде, безвозмездном 
пользовании; поступления в областной бюджет доходов от использования 
материальных ценностей, находящихся в областной собственности;

13) ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности бухгал‑
терской (бюджетной) отчетности;

14) устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой.
6. При осуществлении последующего финансового контроля специали‑

сты Министерства, наделенные полномочиями на проведение контрольных 
мероприятий (далее — специалисты Министерства), вправе:

1) при предъявлении служебного удостоверения находиться на тер‑
ритории, в административных зданиях и служебных помещениях объекта 
контрольного мероприятия;

2) требовать и получать документы и их заверенные копии, необходимые 
для проведения контрольных действий, справки и сведения по вопросам, 
возникающим в ходе контрольного мероприятия, письменные объяснения 
от должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроль‑
ного мероприятия;

3) пользоваться при проведении контрольных действий собственными 
организационно‑техническими средствами, в том числе компьютерами, 
ноутбуками, калькуляторами, телефонами.

7. При осуществлении последующего финансового контроля специали‑
сты Министерства обязаны:

1) обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов доку‑
ментов;

2) обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведений, 
связанных с деятельностью объекта контрольного мероприятия, состав‑
ляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую или иную 
тайну, охраняемую законом;

3) не вмешиваться в текущую финансово‑хозяйственную деятельность 
объекта контрольного мероприятия.

8. Должностные лица объекта контрольного мероприятия вправе:
1) ознакомиться с материалами контрольного мероприятия;
2) представить письменные возражения по акту контрольного меро‑

приятия;
3) обжаловать во внесудебном и судебном порядке действия (без‑

действие) специалистов Министерства при проведении контрольного 
мероприятия.

9. Должностные лица объекта контрольного мероприятия обязаны:
1) создать надлежащие условия для проведения контрольного ме‑

роприятия — предоставить специалистам Министерства помещение для 
работы, оргтехнику, средства связи;

2) предоставить специалистам Министерства документы, заверенные 
копии документов, необходимые для проведения контрольных действий, 
справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе контрольного 
мероприятия, письменные объяснения от должностных, материально от‑
ветственных и иных лиц;

3) по согласованию со специалистами Министерства создать комиссию 
и провести инвентаризацию денежных средств в кассе и имущества, на‑
ходящегося на балансе объекта контрольного мероприятия;

4) принять меры по устранению выявленных проверкой нарушений 
действующего законодательства.

10. Контрольные мероприятия осуществляются как в плановом, так и 
во внеплановом порядке.

План контрольных мероприятий целевого и эффективного использова‑
ния бюджетных средств (далее — План контрольных мероприятий) фор‑
мируется на полугодие с указанием наименования объектов контрольных 
мероприятий, сроков проведения контрольных мероприятий и ответствен‑
ных исполнителей и размещается на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет.

11. Решение о назначении контрольного мероприятия принимается 
Министерством и оформляется приказом, в котором указываются наи‑
менование объекта контрольного мероприятия, проверяемый период, 
тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного 
мероприятия, персональный состав специалистов Министерства, которым 
поручается проверка, дата начала проведения проверки.

12. Плановая проверка проводится с письменным уведомлением объ‑
екта контрольного мероприятия, в котором указывается наименование 
контрольного мероприятия, основание для его проведения, дата начала 
проведения контрольного мероприятия на объекте, проверяемый период, 
состав специалистов Министерства и предлагается создать необходимые 
условия для проведения контрольного мероприятия.

К уведомлению прилагаются:
1) перечень документов, которые должностные лица объекта контроль‑

ного мероприятия должны подготовить для представления специалистам 
Министерства;

2) перечень вопросов, на которые должны ответить должностные лица 
объекта до начала проведения контрольного мероприятия на объекте;

3) специально разработанные формы, необходимые для систематизации 
представляемой информации.

Уведомление о проведении плановой проверки направляется почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным с отметкой о 
получении, либо посредством факсимильной связи, либо любым иным 
способом, позволяющим доставить уведомление в срок не позднее, чем 
за 5 рабочих дней до даты проведения проверки.

Внеплановые проверки проводятся без письменного уведомления объ‑
екта контрольного мероприятия.

13. Для проведения плановой и внеплановой проверки составляется 
программа проверки, утверждаемая Министерством, которая должна со‑
держать: тему проверки, наименование объекта контрольного мероприятия, 
перечень вопросов, по которым специалисты Министерства проводят в ходе 
проверки контрольные действия.

14. В случае необходимости получения профессиональных знаний для 
проведения контрольного мероприятия могут привлекаться специалисты 
по соответствующей отрасли знаний в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

15. Срок проведения контрольного мероприятия, численный и пер‑
сональный состав специалистов Министерства устанавливаются исходя 
из темы контрольного мероприятия, объема предстоящих контрольных 
действий, особенностей финансово‑хозяйственной деятельности объекта 
контрольного мероприятия.

16. Срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 
45 рабочих дней.

17. Датой начала контрольного мероприятия считается дата вручения 
должностному лицу объекта контрольного мероприятия копии приказа о 
назначении проверки.

18. Срок проведения контрольного мероприятия, установленный пун‑
ктом 16 настоящего Порядка, может быть продлен Министерством, но не 
более чем на 30 рабочих дней, в случае:

1) неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного) учета 
объекта контрольного мероприятия;

2) изъятия у объекта контрольного мероприятия правоохранительными 
органами документов, первичных учетных документов, отчетов;

3) проведения встречных проверок в организациях, получивших денеж‑
ные средства, материальные ценности и (или) документы от объекта кон‑
трольного мероприятия, а также необходимости проведения экспертизы.

Решение о продлении срока проведения проверки оформляется при‑
казом Министерства и доводится до сведения объекта контрольного 
мероприятия в срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа о 
продлении проверки.

19. Контрольное мероприятие может быть приостановлено на срок до 
3 месяцев в случае:

1) отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского 
(бюджетного) учета на объекте контрольного мероприятия;

2) наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 18 
настоящего Порядка, если эти обстоятельства продолжаются более 30 
рабочих дней;

3) приостановления деятельности объекта контрольного мероприя‑
тия;

4) невозможности установления местонахождения организации, в ко‑
торой проводится встречная проверка;

5) наступления событий и явлений, создающих угрозу жизни и здоровью 
осуществляющих контрольное мероприятие специалистов Министерства 
(стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастов‑
ки).

Решение о приостановлении контрольного мероприятия оформляется 
приказом Министерства. 

В срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа о приоста‑
новлении проверки Министерство:

1) письменно извещает руководителя объекта контрольного мероприя‑
тия и (или) его вышестоящий орган о приостановлении проверки;

2) направляет объекту контрольного мероприятия и (или) в его выше‑
стоящий орган письменное предписание о восстановлении бухгалтерского 
(бюджетного) учета или устранении выявленных нарушений в бухгалтер‑
ском (бюджетном) учете, либо устранении иных обстоятельств, указанных 
в пункте 19 настоящего Порядка, делающих невозможным дальнейшее 
проведение проверки.

Объект контрольного мероприятия обязан по требованию Министерства 
устранить обстоятельства, делающие невозможным дальнейшее проведе‑
ние проверки в сроки, установленные Министерством.

После устранения причин приостановления проверки специалисты Ми‑
нистерства возобновляют проведение проверки в сроки, устанавливаемые 
приказом Министерства.

20. Датой окончания контрольного мероприятия считается дата вручения 
акта проверки должностному лицу объекта контрольного мероприятия. 

В случае отказа должностного лица объекта контрольного мероприятия 
подписать или получить акт проверки специалисты Министерства произво‑
дят запись об отказе от подписи или получения акта. В этом случае датой 
окончания проверки считается день направления акта проверки объекту 
контрольного мероприятия заказным почтовым отправлением с уведом‑
лением о вручении.

21. В ходе плановой и внеплановой проверки может проводиться 
встречная проверка.

Встречная проверка проводится посредством сличения записей, доку‑
ментов и данных, предоставленных по запросу Министерства, в организа‑
циях, у индивидуальных предпринимателей, получивших от проверяемой 
организации денежные средства, материальные ценности и документы, с 
соответствующими записями, документами и данными объекта контроль‑
ного мероприятия. Целью встречной проверки является оценка достовер‑
ности записей, документов и данных, относящихся к деятельности объекта 
контрольного мероприятия в рамках проводимой проверки.

22. Внеплановой проверкой является проверка, не включенная в План 
контрольных мероприятий на соответствующий год.

Внеплановая проверка проводится по поручению Губернатора Сверд‑
ловской области (лица, его замещающего), Председателя Правительства 
Свердловской области (лица, его замещающего).

23. Запрещается проведение повторных проверок за тот же прове‑
ряемый период по одним и тем же вопросам, за исключением проверок, 
проводимых по поручению Губернатора Свердловской области (лица, его 
замещающего), Председателя Правительства Свердловской области (лица, 
его замещающего).

24. При проведении контрольных мероприятий специалисты Министер‑
ства должны иметь служебные удостоверения.

25. При проведении контрольного мероприятия должностному лицу 
объекта контрольного мероприятия вручается копия приказа о назначении 
проверки.

26. При необходимости работы с документами, содержащими сведения, 
составляющие государственную тайну, имеющие допуск к государственной 
тайне специалисты Министерства, которым поручено проведение контроль‑
ных действий по соответствующим вопросам программы проверки, предъ‑
являют документы, удостоверяющие их личность, справки о допуске.

27. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия 
по документальному и фактическому изучению финансовых и хозяйствен‑

ных операций, совершенных объектом контрольного мероприятия в про‑
веряемый период.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся по 
финансовым, бухгалтерским, отчетным документам объекта контрольного 
мероприятия путем анализа и оценки полученной из них информации.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем 
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета и контрольных заме‑
ров.

28. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выбороч‑
ным способом.

Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия 
в отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, 
относящихся к одному вопросу программы проверки.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия 
в отношении части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к 
одному вопросу программы проверки. Объем выборки и ее состав опреде‑
ляются таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей сово‑
купности финансовых и хозяйственных операций по изучаемому вопросу.

29. Решение об использовании сплошного или выборочного способа 
проведения контрольных действий принимается исходя из содержания 
цели проверки, объема финансовых и хозяйственных операций, состояния 
бухгалтерского (бюджетного) учета объекта контрольного мероприятия.

30. Результаты контрольных мероприятий оформляются актом.
31. Акт составляется на русском языке, имеет сквозную нумерацию 

страниц. В акте не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные 
исправления.

Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в акте в этой 
иностранной валюте и в сумме в рублях, определенной по официальному 
курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным 
банком Российской Федерации на дату совершения соответствующих 
операций.

32. Акт плановой и внеплановой проверки должен иметь следующую 
структуру: 

1) основание для проведения контрольного мероприятия;
2) тема контрольного мероприятия;
3) проверяемый период деятельности объекта контрольного меро‑

приятия;
4) Ф.И.О. специалистов Министерства, проводивших проверку;
5) перечень вопросов, которые проверены на данном объекте;
6) срок проведения контрольного мероприятия на данном объекте;
7) краткая характеристика объекта контрольного мероприятия (при 

необходимости);
8) результаты контрольных действий;
9) выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных 

нарушений.
33. Акт встречной проверки должен иметь следующую структуру: 
1) основание для проведения контрольного мероприятия;
2) тема контрольного мероприятия;
3) проверяемый период деятельности объекта контрольного меро‑

приятия;
4) Ф.И.О. специалистов Министерства, проводивших проверку;
5) срок проведения контрольного мероприятия на данном объекте;
6) краткая характеристика объекта контрольного мероприятия (при 

необходимости);
7) результаты контрольных действий.
Акт встречной проверки прилагается к акту плановой или внеплановой 

проверки, в рамках которой проведена встречная проверка.
34. При выявлении случаев нарушений бюджетного законодательства 

они отражаются в акте, при этом следует указывать:
1) наименования, статьи законов и пункты иных нормативных правовых 

актов, требования которых нарушены;
2) виды и суммы выявленных нарушений;
3) причины допущенных нарушений и недостатков;
4) виды и суммы выявленных и возмещенных в ходе контрольного 

мероприятия нарушений;
5) принятые в период проведения контрольного мероприятия меры по 

устранению выявленных нарушений и их результаты.
35. Результаты контрольных мероприятий, излагаемые в акте, должны 

подтверждаться документами (копиями документов), результатами кон‑
трольных действий и встречных проверок, объяснениями должностных, 
материально ответственных и иных лиц объекта контрольного мероприятия, 
другими материалами.

36. В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе кон‑
трольного мероприятия нарушение может быть сокрыто либо по нему не‑
обходимо принять меры по незамедлительному устранению, составляется 
промежуточный акт, к которому прилагаются необходимые письменные 
объяснения соответствующих должностных, материально ответственных 
и иных лиц объекта контрольного мероприятия.

37. В акте не допускаются:
1) выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствую‑

щими документами;
2) ссылка на материалы правоохранительных органов и показания, дан‑

ные следственным органам должностными, материально ответственными 
и иными лицами проверенной организации;

3) морально‑этическая оценка действий должностных, материально 
ответственных и иных лиц проверенной организации.

38. Акт составляется в двух экземплярах: один экземпляр — для объекта 
контрольного мероприятия; один экземпляр — для Министерства.

39. Каждый экземпляр акта подписывается специалистами Министер‑
ства, а также должностными лицами объекта контрольного мероприятия.

40. Акт вручается должностному лицу объекта контрольного мероприя‑
тия для ознакомления и подписания в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня вручения акта.

41. При наличии у должностных лиц объекта контрольного мероприятия 
возражений по акту перед подписью делается соответствующая отметка и 
вместе с подписанным актом представляются письменные возражения в 
срок, указанный в пункте 40 настоящего Порядка. 

При непредставлении в установленный пунктом 40 настоящего По‑
рядка срок письменных возражений акт считается подписанным без воз‑
ражений.

42. Министерство в срок до 30 рабочих дней со дня получения письмен‑
ных возражений по акту дает письменное заключение.

Один экземпляр заключения направляется объекту контрольного 
мероприятия, один экземпляр заключения приобщается к материалам 
контрольного мероприятия.

43. По результатам контрольного мероприятия к нарушителям бюджет‑
ного законодательства Министерством применяются меры принуждения, 
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

44. В случае выявления по результатам контрольного мероприятия на‑
рушений бюджетного законодательства в адрес руководителя вышестоя‑
щей, по отношению к объекту контрольного мероприятия, организации 
направляется информационное письмо с доведением основных итогов 
контрольного мероприятия. 

В информационном письме указывается на необходимость проинфор‑
мировать Министерство о результатах его рассмотрения.

45. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о возмож‑
ности наличия в действиях (бездействии) должностных, материально 
ответственных и иных лиц объекта контрольного мероприятия признаков 
составов преступлений, материалы контрольного мероприятия направля‑
ются в прокуратуру и (или) правоохранительные органы.

46. Министерство обеспечивает контроль за ходом реализации мате‑
риалов контрольного мероприятия.

Объект контрольного мероприятия обязан представлять в Министерство 
отчеты об устранении нарушений бюджетного законодательства до полного 
устранения нарушений.

47. Действия (бездействие) специалистов Министерства при проведении 
контрольного мероприятия могут быть обжалованы заинтересованными 
лицами во внесудебном и судебном порядке.

48. Во внесудебном порядке заинтересованные лица могут обжаловать 
действия (бездействие) специалистов Министерства Министру финансов 
Свердловской области.

49. Результатом обжалования является объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных лиц и подготовка 
письменного мотивированного ответа в установленном законом порядке.

50. В случае выявления в действиях (бездействии) специалистов Ми‑
нистерства нарушений требований законодательства Российской Феде‑
рации министром принимается решение о применении к данным лицам 
мер дисциплинарного характера в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

51. Заинтересованное лицо информируется обо всех принятых по его 
жалобе решениях.

52. Заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие) 
специалистов Министерства в суд в порядке, установленном законодатель‑
ством Российской Федерации.

53. За совершение противоправных действий специалисты Министерства 
несут административную и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

22.05.2012 г. № 562‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.03.2009 г. № 271‑ПП «О создании чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии»

Руководствуясь статьей 9 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979‑1 «О ветеринарии» и в соответствии со статьей 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года 
№ 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 
2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), в связи с кадро‑
выми изменениями в исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области и организациях, представители которых входят в 
состав чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав чрезвычайной противоэпизоотической 

комиссии, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.03.2009 г. № 271‑ПП «О создании чрезвычайной противоэпи‑
зоотической комиссии» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 3‑2, ст. 304) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1342‑ПП (Собра‑
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1500) и от 
29.03.2010 г. № 496‑ПП («Областная газета», 2010, 7 апреля, № 110–111), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Бонда‑
рева И.Э.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2012 г. № 562‑ПП

Состав чрезвычайной противоэпизоотической комиссии

1. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Правитель‑
ства Свердловской области, председатель комиссии

2. Красноперов Владимир Анатольевич — директор Департамента ве‑
теринарии Свердловской области — главный государственный инспектор 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Аристархова Марина Юрьевна — главный специалист отдела органи‑
зации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы Департа‑
мента ветеринарии Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Александров Александр Николаевич — руководитель Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области (по согласованию)

5. Бокачев Михаил Ренатович — директор Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области

6. Гурьева Наталья Васильевна — заместитель директора Департамента 
ветеринарии Свердловской области — заместитель главного государствен‑
ного инспектора Свердловской области

7. Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (по согласованию)

8. Донник Ирина Михайловна — ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Уральская государственная сельскохозяйственная академия 
(по согласованию)

9. Копытов Михаил Николаевич — Министр сельского хозяйства и про‑
довольствия Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

10. Максимов Игорь Анатольевич — начальник 181 Центра ветеринарно‑
санитарной экспертизы и лабораторной диагностики Центрального воен‑
ного округа (по согласованию)

11. Сюткина Наталья Ивановна — директор государственного бюд‑
жетного учреждения Свердловской области «Свердловская областная 
ветеринарная лаборатория»

12. Шкуратова Ирина Алексеевна — директор государственного на‑
учного учреждения «Уральский научно‑исследовательский ветеринарный 
институт Российской Академии сельскохозяйственных наук» (по согла‑
сованию)

13. Юровских  Андрей Иванович — заместитель руководителя Управле‑
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (по согласованию).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2012 г.     №14/84

 Екатеринбург

О протесте заместителя прокурора Свердловской области  
от 16.05.2012 № 7/2‑13‑2012 

Заслушав и обсудив информацию члена Избирательной комиссии 
Свердловской области И.А. Буртова о протесте заместителя прокурора 
Свердловской области В.А. Чукреева от 16.05.2012 № 7/2‑13‑2012 на по‑
становление Избирательной комиссии Свердловской области от 16.12.2010 
№ 40/230 «О формировании Среднеуральской городской территориальной 
избирательной комиссии», Избирательная комиссия Свердловской области 
отмечает следующее.

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 
16.12.2010 № 40/230 «О формировании Среднеуральской городской 
территориальной избирательной комиссии» в состав Среднеуральской 
городской территориальной избирательной комиссии членом с правом 
решающего голоса назначен Петров Сергей Владимирович, замещающий 
должность муниципальной службы – председатель Комитета по управлению 
имуществом и казной городского округа Среднеуральск. 

В ходе проводимых на территории городского округа Среднеуральск 
досрочных выборов главы городского округа Среднеуральск одним из 
кандидатов зарегистрирован Астахов Александр Зиновьевич, замещающий 
должность заместителя главы администрации городского округа Средне‑
уральск по экономике, строительству и ЖКХ.

В соответствии со Структурой администрации городского округа Средне‑
уральск, утвержденной решением Думы городского округа Среднеуральск 
от 13.11.2008 № 15/1 (с изменениями от 28.10.2010 № 59/7), заместитель 
главы администрации городского округа Среднеуральск по экономике, 
строительству и ЖКХ контролирует и несет ответственность за деятель‑
ность Комитета по управлению имуществом и казной. Данные полномочия 
заместителя главы администрации по экономике, строительству и ЖКХ, 
исходя из содержания пунктов 3.5 и 4.2 Положения о порядке разработки 
структуры администрации городского округа Среднеуральск, утвержден‑
ного решением Думы городского округа Среднеуральск от 28.11.2008  
№ 16/3, предполагают наличие подчиненности ему, как должностному 
лицу администрации городского округа Среднеуральск, Комитета по управ‑
лению имуществом и казной, а следовательно, и председателя Комитета, 
осуществляющего руководство деятельностью Комитета на принципах 
единоначалия (пункт 9 Положения о Комитете по управлению имуществом и 
казной, утвержденного решением Думы городского округа Среднеуральск 
от 22.01.2009 № 19/2). 

Таким образом, зарегистрированный кандидат на должность главы 
городского округа Среднеуральск Астахов А.З., заместитель главы адми‑
нистрации городского округа Среднеуральск по экономике, строительству 
и ЖКХ, обладает властно‑распорядительными полномочиями (в том числе, 
правом отдавать распоряжения и указания, обязательные для исполнения) в 
отношении Петрова С.В., члена Среднеуральской городской территориаль‑
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса, являющегося по 
должности председателем Комитета по управлению имуществом и казной 
городского округа Среднеуральск. 

Согласно подпункту «л» пункта 1 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», подпункту 10 пункта 1 статьи 30 Избира‑
тельного кодекса Свердловской области членами избирательных комиссий 
с правом решающего голоса не могут быть лица, которые находятся в не‑
посредственном подчинении у кандидатов. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 23 Федераль‑
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», статьями 22, 23, 24, 
26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
17, 19, 21 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная 
комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т :

1. Удовлетворить протест заместителя прокурора Свердловской области 
от 16.05.2012 № 7/2‑13‑2012 на постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области от 16.12.2010 № 40/230 «О формировании Средне‑
уральской городской территориальной избирательной комиссии».

2. Освободить Петрова Сергея Владимировича, выдвинутого Сверд‑
ловским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена Среднеуральской городской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

3. Направить настоящее постановление в прокуратуру Свердловской 
области, органам государственной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления городского округа Среднеуральск, нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать 
в «Областной газете» и на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области www.ikso.org.

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

Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Свердловской области   С.М. Краснопёров.

За секретаря
Избирательной комиссии
Свердловской области   И.А. Буртов.



8 Вторник, 29 мая 2012 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 24 мая 2012 г.     №14/85

 Екатеринбург

О сроках формирования  Пелымской поселковой территориальной 
избирательной комиссии  

В связи с истечением срока полномочий Пелымской поселковой 
территориальной избирательной комиссии, руководствуясь статьями 17, 
21 Избирательного кодекса Свердловской области и постановлением 
Комиссии от 07 октября 2010 года № 30/148 «О  Перечне и численном 
составе территориальных избирательных комиссий, формируемых в 
Свердловской области на очередной срок полномочий», Избирательная 
комиссия Свердловской области  постановляет : 

1. Установить, что предложения по кандидатурам для назначения 
членами Пелымской поселковой территориальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, с учетом численного состава комиссии 
в количестве 7 человек, принимаются, начиная со дня опубликования 
настоящего постановления в «Областной газете» и до 9 июля 2012 года 
включительно.  

2. Сформировать Пелымскую поселковую территориальную избира-
тельную комиссию не позднее 14 июля 2012 года. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления город-
ского округа Пелым, региональным отделениям политических партий в 
Свердловской области, общественным объединениям, средствам массо-
вой информации.

4.  Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

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

Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Свердловской области   С.М. Краснопёров.

За секретаря
Избирательной комиссии
Свердловской области   И.А. Буртов.

    

  24 мая 2012 г.      №14/86
 Екатеринбург

О сроках формирования  Уральской поселковой территориальной 
избирательной комиссии  

В связи с истечением срока полномочий Уральской поселковой тер-
риториальной избирательной комиссии, руководствуясь статьями 17, 21 
Избирательного кодекса Свердловской области и постановлением Комис-
сии от 07 октября 2010 года № 30/148 «О  Перечне и численном составе 
территориальных избирательных комиссий, формируемых в Свердловской 
области на очередной срок полномочий», Избирательная комиссия Сверд-
ловской области  постановляет : 

1. Установить, что предложения по кандидатурам для назначения чле-
нами Уральской поселковой территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, с учетом численного состава комиссии в 
количестве 9 человек, принимаются, начиная со дня опубликования на-
стоящего постановления в «Областной газете» и до 9 июля 2012 года 
включительно.

2. Сформировать Уральскую поселковую территориальную избиратель-
ную комиссию не позднее 18 июля 2012 года. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципального 
образования «посёлок Уральский», региональным отделениям полити-
ческих партий в Свердловской области, общественным объединениям, 
средствам массовой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

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

Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Свердловской области   С.М. Краснопёров.

За секретаря
Избирательной комиссии
Свердловской области   И.А. Буртов.

   24 мая 2012 г.     № 14/ 87         
    Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области,  в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 

(радиопередачах) в апреле 2012 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфир-
ного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, № 1 от 11 мая 2012 года, 
и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия 
Свердловской области  постановляет:

1.  Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затрачен-
ного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 
апреле 2012 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» в апреле 2012 года требований 
Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» 
в отношении политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение одного ка-
лендарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в мае 2012 года 
недостающего эфирного времени на региональном государственном теле-
канале ОАО «Областное телевидение» в отношении политических партий и 
в объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Направить настоящее региональным отделениям политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
региональному государственному телеканалу «Областное телевидение» 
и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
«Собрании законодательства Свердловской области», Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области и 
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области www.ikso.org. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Красноперова С.М.

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии
Свердловской области   С.М. Краснопёров.

За секретаря
Избирательной комиссии
Свердловской области   И.А. Буртов.








































 












































         






        








        








        







        








































































        







       









       








       







       










  

















   





 

 



 










  

















   





 

 



 










  

















   





 

 



 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период учета, 
которая должна быть  произведена в мае 2012 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 мая 2012 года      № 157

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к приказу  
Министерства финансов Свердловской области  

от 11.01.2012 г. № 2 «О внесении изменений  в Перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, утвержденный 

Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года  
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год   

и плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ                  

«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) c изменения-

ми, внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года 

№ 108-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 9 ноября 

2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и                                  

от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января,               

№ 32-35), указом Губернатора Свердловской области от 23 апреля 2012 

года  № 250-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнитель-

ных органах государственной власти Свердловской области» («Областная 

газета», 2012, 24 апреля, № 159-161), постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.04.2012 г. № 416-ПП «О реорганизации Ми-

нистерства экономики Свердловской области» («Областная газета», 2012, 

5 мая, № 174-175), постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.04.2012 г.  № 417-ПП «О реорганизации Министерства строительства 

и архитектуры Свердловской области» («Областная газета», 2012, 5 мая, 

№ 174-175), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

21.12.2011 г. № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», приказом Федераль-

ной службы по ветеринарному  и  фитосанитарному надзору от 07.12.2011 

г. № 620 «О закреплении полномочий администраторов поступлений в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на 2012 год», при-

казом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 23.12.2011 г.          

№АК-1241фс «О наделении и порядке осуществления территориальными 

органами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта полномо-

чий главного администратора доходов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов», приказом Федеральной антимонопольной службы 

от 06.02.2012 г. № 66 «О бюджетных полномочиях администраторов до-

ходов федерального бюджета и главных администраторов доходов бюд-

жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов», приказом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 17.02.2012 г. № 

103 «Об осуществлении бюджетных полномочий главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации», приказом Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Свердловской области от 06.03.2012 г. № 

311   «Об осуществлении бюджетных полномочий администраторов до-

ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», приказом 

Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации  по Уральскому федеральному округу от 28.02.2012 г. № 85 «О 

закреплении бюджетных полномочий администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации за подразделениями УТ МВД 

России по УрФО», приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому  и атомному надзору от 15.12.2011 г. № 712 «О наделе-

нии территориальных органов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору бюджетными полномочиями 

главного администратора доходов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов», приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору  от 26.01.2012 г. № 58 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы  по экологическому, техническому 

и атомному надзору от 15 декабря 2011 г. № 712»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу Министерства финансов Свердловской 

области от 11.01.2012 г. № 2 «О внесении изменений в Перечень главных 

администраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом 

Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная 

газета», 2012, 18 января, № 13-14), следующие изменения:

1) строки 103, 104, 160, 161 таблицы признать утратившими силу;

2) дополнить таблицу строками 71-1, 117-1, 128-1, 158-1, 158-2, 169-1,          

169-2, 169-3, 174-1, 174-2 следующего содержания:

3) в таблице в строке 4 в графе 4 слова «Министерство экономики 

Свердловской области» заменить словами «Министерство экономики                         

и территориального развития Свердловской области»;

4) в таблице в строке 19 в графе 4 слова «Министерство строительства               

и архитектуры Свердловской области» заменить словами «Министерства 

строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской 

области»;

5) в таблице в строке 119 в графе 4 слова «Уральское управление го-

сударственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору                  

в сфере транспорта» заменить словами «Управление государственного 

авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопас-

ности  по Уральскому федеральному округу Федеральной службы по над-

зору в сфере транспорта»;

6) в таблице в строке 175 в графе 4 слова «в строках 1, 2, 4, 6, 12, 17 – 

20, 23, 48, 49, 52 – 55, 57, 66, 68 – 70, 72, 74 – 87, 90, 94 – 96» заменить 

словами  «в строках 1, 2, 4, 6, 12, 17 – 20, 23, 48, 49, 52 – 55, 57, 66, 68 – 70, 

71-1, 72, 74 – 87, 90, 94 – 96».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после офици-

ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

И.о. министра    К.А. Колтонюк.







      



         



         

      
    


        
      
    


   
    


         
    


         
    


         

      
    


      
    


         

      
    


В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового  
и розничного рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает следующую 
информацию:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также 
аудиторское заключение; 

2. Информация, раскрываемая в случае применения метода 
доходности инвестированного капитала при государственном 
регулировании тарифов в отношении субъектов рынков электри-
ческой энергии: 

- подконтрольные (операционные) и неподконтрольные рас-
ходы, включаемые в необходимую валовую выручку, норма доход-
ности инвестированного капитала, установленная федеральным 
органом исполнительной власти по регулированию естественных 
монополий (с указанием акта об утверждении нормы доходности 
на инвестированный капитал), фактический уровень доходности 
инвестированного капитала, использованного при осуществлении 
регулируемой деятельности, и обоснование причин его отклонения 
от уровня доходности инвестированного капитала, установленного 
федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
естественных монополий;

- отчет о движении активов, включающий балансовую стоимость 
активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец 
года, а также информацию о выбытии активов в течение года;

- отчет о вводе активов в течение года, в том числе за счет 
переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и при-
обретения нового оборудования.

3. Структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг).

В полном объеме информация опубликована на официальном 
сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового  
и розничного рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания» раскрывает 
следующую информацию:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также 
аудиторское заключение; 

2. Информация, раскрываемая в случае применения метода 
доходности инвестированного капитала при государственном 
регулировании тарифов в отношении субъектов рынков элек-
трической энергии: 

- подконтрольные (операционные) и неподконтрольные расхо-
ды, включаемые в необходимую валовую выручку, норма доход-
ности инвестированного капитала, установленная федеральным 
органом исполнительной власти по регулированию естественных 
монополий (с указанием акта об утверждении нормы доходности 
на инвестированный капитал), фактический уровень доходности 
инвестированного капитала, использованного при осущест-
влении регулируемой деятельности, и обоснование причин его 
отклонения от уровня доходности инвестированного капитала, 
установленного федеральным органом исполнительной власти 
по регулированию естественных монополий;

- отчет о движении активов, включающий балансовую стои-
мость активов на начало года, балансовую стоимость активов на 
конец года, а также информацию о выбытии активов в течение 
года;

- отчет о вводе активов в течение года, в том числе за счет 
переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и 
приобретения нового оборудования.

3. Структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг).

Информация в полном объеме опубликована на официальном 
сайте компании www.sv-rsk.ru.

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка, который 
состоялся 23 мая 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108. 

АЕ № 1, Невьянское лесничество, подана одна заявка 
от МКОУ ДОД «ДЮСШ» аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником МКОУ ДОД «ДЮСШ» будет заключен 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 35000 
рублей в год.

АЕ № 2, Сысертское лесничество, подана одна заявка 
от ИП Путивского В.Н. аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ИП Путивским В.Н. будет заключен 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 17100 
рублей в год.

АЕ № 3, Билимбаевское лесничество, подана одна за-
явка от ООО «Галиаскар» аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ООО «Галиаскар» будет заключен 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 40000 
рублей в год.

АЕ № 4, Серовское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «ПТП «Лесной Урал» аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ООО «ПТП «Лесной Урал» будет 
заключен договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 315000 рублей в год.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:509 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Киреева Татьяна Сергеевна, проживаю-
щая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, п. 
Совхозный, ул. Первомайская, д. 9, кв. 5. Контактный телефон 
8 9502075423. 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. Контактный 
телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:509. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ПСК «Хромцово».

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 место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

документы / информация

Отдел рекламы  

«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

к
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.05.2012 г. № 536‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах части кварталов 31, 32, 39 

Городского участка Городского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской 

области «Камышловское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лими‑
та штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 
21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), 
от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–
233), от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 8 октября, 
№ 369–370), от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
ноября, № 446–447), от 15.03.2012 г. № 266‑ПП («Областная газета», 
2012, 21 марта, № 113–114), приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 19.12.2011 г. № 1906 «Об утверждении проектной 
документации по изменению и установлению границ лесопарковой зоны и 
зеленой зоны в границах части кварталов 31, 32, 39 Городского участка Го‑
родского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Камышловское лесничество» и рассмотрев границы 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 31, 32, 39 
Городского участка Городского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Камышловское лесниче‑
ство», представленные Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границах части кварталов 31, 32, 39 Городского участка Городского участ‑
кового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Камышловское лесничество» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.05.2012 г. № 536‑ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части 
кварталов 31, 32, 39 Городского участка Городского участкового 

лесничества государственного казенного учреждения  
Свердловской области «Камышловское лесничество»

Общая площадь Камышловского лесничества по состоянию на 1 января 
2012 года составляла 178239,0 га. В состав Камышловского лесничества 
входят 5 участковых лесничеств. Структура Камышловского лесничества 
представлена в таблице 1 и на карте‑схеме 1.































 




    
   






   





 
 

 





 
    

  
  
  

 
    

  
  
  

 
  































































































































































 
 
 
 
 



Территориальное расположение Камышловского лесничества на терри‑
тории Свердловской области отражено на карте‑схеме 1.

Все леса Камышловского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю эксплуатационных лесов приходится большая часть территории Камышловского лесничества — 86 процентов, защитные леса составляют 

14 процентов. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.




























 





 

















 


































        



Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации)»

В целях использования лесов для строительства объектов  
дорожного сервиса

Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 39 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества 
в административных границах муниципального образования Камышлов‑
ский муниципальный район. Общая площадь лесного участка составляет 
33,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука‑
занный квартал Городского участка Городского участкового лесничества 

Камышловского лесничества отнесен к защитным лесам, категория защит‑
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 3. 

Таблица 3

Поквартальная ведомость лесных участков,  
отнесенных к категории «Леса, выполняющие функции  

защиты природных и иных объектов (защитные полосы лесов,  
расположенные вдоль железнодорожных путей общего  

пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, 

 находящихся в собственности субъектов Российской Федерации)»

Существующее подразделение лесов по целевому назначению  
и категориям защитных лесов














          
        


            
          

              


       






















 


 


     
 














    




 
 
 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф‑
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на‑
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория защитности — защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, участковых лесничеств, категорий за‑
щитных лесов и кварталов представлено на карте‑схеме 2.

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
 защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог,  

трубопроводов и других линейных объектов

Лесной (земельный) участок общей площадью 2,0 га расположен в части 
квартала 39 Городского участка Городского участкового лесничества Ка‑
мышловского лесничества в административных границах Камышловского 
городского округа. Общая площадь лесных участков составляет 2,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука‑
занный квартал Городского участка Городского участкового лесничества 
Камышловского лесничества отнесен к защитным лесам, категория защит‑
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4. 

Таблица 4

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (зеленые зоны)» 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению  
и категориям защитных лесов







 


 


 


















    

 
 
 
 









      
    








            
         



          

            
          
            

            
              




Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф‑
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на‑
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория защитности — леса, вы‑
полняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны), 
участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представ‑
лено на карте‑схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 35,0 га расположен в части 
кварталов 31 и 32 Городского участка Городского участкового лесничества 
Камышловского лесничества в административных границах Камышловского 
городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 32 
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского 
лесничества отнесен к защитным лесам с категорией защитности — защит‑
ные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, а квартал 31 Городского участка Го‑
родского участкового лесничества Камышловского лесничества отнесен к 
защитным лесам с категорией защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (зеленые зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 5.

Таблица 5

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитных лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных 

и иных объектов (лесопарковые зоны)»

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и 
категориям защитных лесов

       











 


            

            
            
              


 


 






 
 

















   




 
 
     
 
 
 



Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об‑
ласти, на территории которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов 
представлено на карте‑схеме 2.

22.05.2012 г. № 550‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения, отпускаемых по 
рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 

аптечных организациях, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. 

№ 1658‑ПП «О Порядке предоставления мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению отдельных 

категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета»

Во исполнение Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61‑ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», в соответствии со статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 
июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), 
от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 2011 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях в аптечных организациях, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1658‑ПП «О Порядке 
предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспече‑
нию отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2012 г. № 261‑ПП («Областная газета», 
2012, 21 марта, № 113–114), следующие изменения:

1) группу лекарственных препаратов «XI. Гормоны и средства, влияющие 
на эндокринную систему, неполовые гормоны, синтетические субстанции 
и антигормоны» дополнить строками 107‑1–107‑14 следующего содер‑
жания:




  




 




 


 


 


 


 


 


 


 
 


 
 
 

 



  


 


  


 

            






2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство здравоохранения Свердловской области.

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



10 Вторник, 29 мая 2012 г.тема

 мНеНИЯ
Ирина мурзина: «Само словосочетание «народная 

культура» недоопределенное. Если есть народная, то 
значит, есть и ненародная, или антинародная.  Евро-
пейцы давно используют термин «этническая культу-
ра», «привязывая» её к определённому этносу, хотя, 
конечно, понятия целиком не совпадают. Говоря о на-
родной культуре, имеем в виду скорее традиционную, 
культуру домодернизированного общества. В россий-
ской традиции  всегда ставили знак равенства между 
«народной» и «крестьянской».  Но 1929-й  – год ве-
ликого перелома – закончил историю русской дерев-
ни в её традиционных формах. Формы художествен-
ных практик – народный костюм, танец,  домовая ро-
спись и национальная кухня – этнические составляю-
щие культуры». 

«ОГ»: «Не отрицая значимости фольклора, мало 
кто обращается к нему как к ценности. Отчасти это 
связано с его серьезностью: невозможно говорить о 
смыслах жизни, «прикалываясь», иронизируя. Совре-
менный человек именно так и поступает, думая, что 
так легче жить. Отчасти это связано с ложно понима-
емой скромностью: «Зачем свое выпячивать? Непри-
лично». Отчасти – с отсутствием форм представления 
фольклора, адекватных современному городскому 
человеку, приученному жить в  унифицированной и 
одноразовой  культуре. В Европе этот разлад снимает-
ся в том числе и на этнических фестивалях, где соби-
раются и профессионалы, пропагандирующие нацио-
нальное культурное наследие, и обычные люди». 

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Наталья  ПОДКОРЫТОВА, Лидия САБАНИНА
В день, когда «Бурановские 
бабушки» вышли в финал Ев-
ровидения, в редакции «Об-
ластной газеты» прошел 
«круглый стол», посвящен-
ный актуальным проблемам 
народной культуры. Вектор 
обсуждения был задан в са-
мом начале: народная культу-
ра сегодня жива? Или это ре-
ликтовые образования, экзо-
тические цветы, на которые 
смотрят экскурсанты?

«ОГ»: Мы не оперируем ка-тегориями академической нау-ки, говорим об обыденном  вос-приятии «народного», когда безошибочно отличаем от валь-са хоровод, от арии частушки. Сегодня есть тревога за наше наследие, как бы оно ни назы-валось – крестьянская, этниче-ская, традиционная. 
Дмитрий Самылов: Под на-родной культурой имеем в виду народно-художественное твор-чество: танец, живопись, песню. 
Евгений Фатеев: Объяс-ните, почему это ценно? Я себя с этим не ассоциирую. Мне ка-жется, деление культуры на на-родное и ненародное – от Петра I, который разломал ее на два куска – крестьянскую и город-скую. То, как фольклор быту-ет в нынешнем символическом поле (якобы  говорит о нас, яко-бы он – старое, корневое, насто-ящее) – это  застывшее дерь-мо динозавров. Давайте вооб-ще избавимся от слова «народ-ный». Все народное сегодня —  ряженые, дурацкие орнаменты. С именем «народа» вершилось много зла за последние двести лет. Мы проводим фестиваль «Стенограффия». Его участники – не народ?  Народ не переста-ет делать культуру ежедневно, ежечасно.   В моей системе ко-ординат «Бурановские бабуш-ки» – не вторжение  народной культуры куда-то, а нормальная символическая практика шоу-бизнеса. Обычная поп-фигня.
Ирина Мурзина: Кадыше-ва – ряженая. Она мне абсолют-но неинтересна. Но всегда инте-ресует существование неких за-фиксированных в художествен-ной практике ценностей, на ко-торых выросла культура. Фоль-клорное основание – образы красоты, пластические, словес-ные, звучащие, нарисованные –  они внутренне человеку ли-бо присущи, либо нет. Либо от-зываются в душе, либо оставля-ют равнодушным. Никого нель-зя заставить обратиться к эт-ническому или вдруг начать за-ниматься аутентичным фоль-клором. Нельзя заставить что-либо любить. Но можно пред-ложить познакомиться.  Фоль-клор – не хорошо и не плохо. Он – данность, на которой воспита-на часть носителей современ-ной культуры. Это внутренняя система ценностей. Слово «на-род» неудачное по определе-нию. Оно дискредитировано в нашей культуре страшным об-разом. Но возникает логиче-ский вопрос: история, в которой мы живём – другая, созданная с нуля, или сегодняшние люди не способны почувствовать свои связи с прошлым? В нынешнем глобальном мире, унифициро-ванном (sms-ки, компьютеры, одинаковая одежда), редко воз-никают народные мотивы. Ис-ключительно в качестве этно-тренда.  
«ОГ»: Продвинутые японцы с почтением относятся к кимо-но. Для татар и башкир Сабан-туй – главный праздник в го-ду. На Кавказе не представляют праздника без лезгинки. Рус-ские же стыдятся, дичатся сво-их корней,  боятся любых про-явлений русскости.
Елизавета Соловьева: Для психолога, скорее, интересна не культура как явление, не фоль-клор как ее часть, а этническая идентичность. Кто я есть? К ка-

Кто мы? Откуда? Куда идем?Традиционная культура прошла проверку временем, но не выдержала испытание телевизором

кой этнической группе  отно-шу? Что это для меня значит? Как я себя веду, как я себя ощу-щаю, исходя из этого? 
Д.С.: Сегодня очевидна про-блема навязанного информа-ционного поля, налицо засилье чуждой культуры. Почему мо-лодежи нравится больше рэп, хип-хоп, стрит-джаз? Почему идут на отрицание традицион-ного? Если бы они видели хип-хоперов и, например, ансамбль танца Моисеева, у них бы был выбор… 
Е.Ф.: Хип-хоп — про него, про молодого человека. А ан-самбль Моисеева – нет.
Е.С.: При этом хип-хопер есть на телевидении и нам вну-шили, что это круто.
Е.Ф.: Вы хотите заставить смотреть народные танцы? 
Д.С.: Не надо заставлять! На-до показать и то, и другое, и тог-да у людей будет выбор. Чтобы все было на равных. 
Е.Ф.: Так не будет. Потому что в символическом поле на-до четко осознавать свою пози-цию. Начнете заставлять, ниче-го не получится. Нельзя заста-вить телеканал показывать на-родные танцы и песни. Бизнесу не выгодно.
И.М.: Смотреть это, дей-ствительно, нельзя. В этом нуж-но только участвовать. Нахо-дясь внутри этого пространства – музыкального, театрального, зажигающего,  переживаешь те же эмоции, что и те, кто рядом. Это и есть подлинная народная культура. Ансамбль Моисеева —  высочайший уровень професси-онализма, которому приверже-но столь же небольшое количе-ство людей, как классическому балету или contemporary dance.
Е.Ф.:  Субкультурка.
И.М.: Не совсем. Мы должны задуматься о трех вещах. Пер-вое — существование современ-ных художественных коллекти-вов, опирающихся на народную традицию, с невероятной сте-пенью интереса к фольклору. Их главная задача – сохранение форм, бытовавших прежде и се-годня из жизни уходящих.
Е.Ф.: Своеобразный музей. 
И.М.: Да. Второе — востре-бованность обществом, меди-апространством художествен-ных практик, связанных с этни-ческой традицией. Сегодня бо-лее востребованы африканские или латиноамериканские тан-цы. Третья плоскость связана с глобализированной культурой, где хип-хоп, чужой нам с вами, воспринимается как свой мо-лодыми, живущими в мире Ин-тернета, массмедиа, транслиру-ющих определенные, очень ло-кализованные, минимизиро-ванные представления о худо-жественной  культуре. Профес-сионала из народной сферы в телевизор не пускают. И смею утверждать, не пустят. Он оста-нется на периферии культуры. Очень важные вопросы – фоль-клорной традиции место в му-зее или есть у нее потенциал, чтобы стать востребованной и решить актуальные пробле-мы?

«ОГ»: Надо начать с третье-го, из которого вытекает вто-рое, а затем и первое.
Е.С.: Всё не настолько фа-тально. Почти все дети стал-киваются с народной песней — колыбельной, с потешками. Они оттуда. В 1920-30 годы был запрет на русские народные сказки, обоснованный тем, что нельзя обманывать советских детей, ну как же лиса что-то мо-жет волку сказать. На уровне го-сударства запретили, но сказки-то остались. Из альтернатив-ных, предложенных тогда, до нас дошли, пожалуй, только  «Королевство кривых зеркал» и «Три апельсина». 
Е.Ф.: Если мы говорим про фольклор как нашу базу, осно-ву идентичности, мне кажет-ся, в нашей дорогой стране до-статочно интеллектуальных и творческих сил, чтобы не вы-прашивать у государства по-казывать народный танец в прайм-тайм. Надо искать фор-мат не для осовременивания, а прихода музейного, скучного, неинтересного в сегодняшнюю культуру. Пока это — пыльное, невкусное, неинтересное.
И.М.: Это укоренившаяся точка зрения воспроизводится так часто, что стала восприни-маться как общее место. Вопрос формата существует.  И связан с тем, что у достаточно широкого круга людей нет информации о том,  зачем это нужно. В школе решили не обучать детей искус-ству, что всё, связанное с худо-жественными особенностями, не нужно. Но ребенок, не владе-ющий своим телом, плохо впи-сывается в окружающее про-странство, не умеет в нем ори-ентироваться. Если он никогда не получал удовольствия от то-го, что нашел образ, связанный с его внутренними пережива-ниями, в краске, линии или сло-ве, он лишил себя способности к креативности. Никогда не на-учится девочка одеваться хоро-шо, если у нее нет образа красо-ты. А он  существует в той куль-туре, из которой человечек вы-рос. Тогда чужое будет своё, но тогда и своё должно стать сво-им. 
Е.Ф.: Мы хотим участни-ков фестиваля «Стенограф-фия» приучить к кирилличе-скому выражению Они же все пока в латинице. Сейчас  рабо-таем над распространением по-нимаемыми нами «матрицами русскости». Фольклор нужно за-действовать так, чтобы он про-воцировал на интерактив, всем интересно было бы быть участ-ником процесса, и спасибо, что навели меня на мысль попробо-вать использовать в диджитал-арте фольклорные темы. «Ки-риллический патриотизм». 
И.М.: Фольклор как источ-ник для креативных копирай-теров – хорошо, но отсутствие формата не означает отсутствия потребности в фольклоре. 
Е.Ф.: Я не верю в наличие та-кой потребности, но думаю, её можно формировать, констру-ировать...
И.М.: Это острая проблема – 

невозможность присутствия в медийном пространстве всего, что связано с фольклорной тра-дицией. Хотя наработано мно-жество форм, с помощью кото-рых можно ее актуализировать. Если мы сейчас не будем гово-рить, почему мы как нация та-кие и какими хотим быть, то через 10 лет будет уже поздно. Традиционная культура сегод-ня в  информационном вакуу-ме. И не потому, что никто ни-чего не делает, и не из-за того, что это СМИ неинтересно, но и потому, что есть замкнутость на себе, в том числе и тех, кто эти традиции знает, кто этим зани-мается. Конечно, должно быть желание увидеть и услышать. Лично меня волнует: как мы по-нимаем себя, какими будут на-ши дети. И будут ли они наши-ми... 
Светлана Жилинская: Ка-кие будут дети, зависит от то-го, в каком культурном поле они воспитываются. Сегодня духовно-нравственные устои, смыкавшиеся с культурными, сознательно или бессознатель-но далеко задвинуты. Но, если их достать и  хорошими педа-гогами продвигать даже не на уровне массовой культуры, а для желающих, то результаты будут ошеломительными. Обу-чая детей с задержкой психиче-ского развития, используют му-зыкальный фольклор. За 4 года они выравниваются, за 6 лет –  догоняют сверстников. К окон-чанию школы они хорошо со-циализированы, у них нет тяги к наркотикам, курению... Даже к слову отношение совсем дру-гое, чем, к сожалению, общепри-нято. Ведь если смотреть с точ-ки зрения народной культуры, то ругаться – это как плевать в себя и окружающий мир.
Е.Ф.: Фольклор вылечива-ет?! Если это становится функ-циональным, это круто!
Е.С.: У психологов это на во-оружении. Мы  не открываем что-то новое, а в современных условиях используем то, что было создано. Есть огромное направление – сказкотерапия, позволяющее профилактиче-ски не допускать каких-то труд-ностей в жизни человека. 
С.Ж.: Я занимаюсь детским фольклором 30 лет. Мало то-го, что он завязан с культурой, он имеют педагогическое на-значение. Например, потеш-ки. Они развивают мелкую мо-торику, влияющую на речь, и  формируют у ребенка эстети-ку радости, готовят к воспри-ятию жизни во всей её полно-те, многообразии. Все жанры, доставшиеся от предков, а мы говорим про народную педа-гогическую систему, чрезвы-чайно актуальны. И современ-ные исследования психофизи-ологов подтверждают их зна-чимость. Колыбельная – не только безболезненный пере-вод ребенка из бодрости в сон, но и повышение иммуните-та, повышение лактации у ма-тери. И это научно подтверж-дено. Следующий жанр, с ко-торым ребенок встречается 

– пестушки. Наши предки по-нимали взаимосвязь эмоцио-нального, интеллектуального и физического развития. Тог-да и суммарный эффект много выше. Чтобы жизнь была жиз-нью, она должна быть эсте-тически оформлена. Большое значение невербального кон-такта – когда ребенка гладят, ласкают, играют с ним. Это осо-бенно важно в раннем возрас-те, когда уже закладывается  отношение к жизни, к миру, ко-торое  проявится в подростко-вом возрасте. Доступность не-вербального контакта корен-ным образом влияет на обще-ние. И этому надо учить. Все-возможные пальчиковые игры активизируют биологически активные точки. Это всё пе-дагогика здоровья. Плюс вос-приятие своего тела – «мои ру-ки меня обмануть не могут». Формируется система успеш-ного человека. Во всех потеш-ках заложены нравственные устои: например, знаменитая «Сорока-ворона кашку варила, деток кормила... Этому – дала. Этому – дала, а этому – не дала. Дров не ломал, воды не носил, кашу не варил – какие претен-зии? Никакой тебе каши!». В фольклоре  есть присказ-ки, например, про бабушку и де-сять внучат. Бабушка и дедушка – основа рода. Да, они физиче-ски уже ни на что не влияют, но мы к ним относимся как к кор-невой системе и это основа на-ших ценностей. Тогда не страш-но стареть. А сейчас в обществе  страх, что происходит со стари-ками и детьми. Отторжение тра-диционной культуры – на уров-не идеологической диверсии. 
Е.С.: Есть понятие – энергия рода. Корни надо знать для соб-ственного психологического благополучия: кто мои предки, что с ними происходило и как это влияет на мою жизнь.
С.Ж.: Чем больше я знаю про своих предков, тем  более осо-знанно я живу.
И.М.: Дмитрий Григорье-вич, в ансамбль детей приводят, чтобы приобщить к народному танцу или просто научить тан-цевать? 
Д.С.: Малышей приводят родители, для которых на-родный танец – символ тра-диционной культуры. Парни-подростки, конечно, хотят сбе-жать, потому что это немодно. Те, кто остается – остается на-всегда и танцует, уже будучи взрослым. Приходят, кстати, и взрослые, чтобы самим тан-цевать...  Поездки, репетиции, концерты помогают стать ком-муникабельными, раскрепо-щенными и открытыми, уве-ренными в своих силах. 
С.Ж.:  В народных песнях  спрятаны коды ноосферы.  Тут и самодиагностика, самокор-рекция, глубинные семантиче-ские посылы. Народный танец – это не только красиво, он имеет функциональную направлен-ность. Мужской – фактически адаптированный боевой пляс,  готовность защищать. Жен-ский – красота рода, эстетиза-

ция быта. У любого народа есть песни, почти священные. В Пра-ге как-то зазвучала националь-ная мелодия, вся площадь обня-лась, люди стоят и поют куплет, на припев – кружатся. Мы свою «Калинку» стесняемся, не по-нимая, что нет в народной пес-не  пустых слов. Они все приш-ли из истории, они обеспечива-ют связь с окружающим миром, встроенность в который  обе-спечивает нашу успешность...
И.М.: Мне кажется, мы го-ворим с разных позиций, но не противоположных. Обобщу: ес-ли бы мы больше знали о сво-ей традиционной культуре, то были бы чуточку лучше, было бы больше ресурсов обустро-ить жизнь, себя самих. Пока же существуют параллельные про-странства музейщиков, музы-кантов, педагогов. Их нужно на-учиться связывать. Нужна инте-рактивная идея, фестиваль...
Е.Ф.:  Я услышал фантасти-ческие вещи. И жаль, что фоль-клор в современном информа-ционном пространстве, сим-волическом поле проигрыва-ет, что такие кладези знаний, как Светлана Александровна – не медийные фигуры. Зада-ча фольклора – эстетизация по-вседневности, но это и функция рекламы. Можно использовать фольклор для социальной ре-кламы. Например, о бабушках. Мы работаем в молодежном пространстве, но нас эта тема занимает. Позитивная презен-тация старости полезна.   
С.Ж.:  На одном междуна-родном семинаре мы познако-мились с профессором из Хель-синки, который с педиатрами, педагогами, музыкантами  ра-ботает над программой ком-плексного развития груднич-ков. И как бесценный дар они восприняли  нашу рукописную книгу с пестушками, заметив, как нам повезло – ничего при-думывать не надо, всё в наслед-ство досталось...
«ОГ»: В рамках «круглого стола» проблем русского фоль-клора  не решить. Это разговор в нескольких плоскостях: во-первых, знания и понимания ценности отечественной куль-туры для современного чело-века; во-вторых, патриотизма, который не в том, чтобы при-нимать все, что существует, но ответственно относиться к се-бе, своей истории, своему буду-щему; в-третьих, о пропаганде культурного наследия, которая строится на идее «узнать по-настоящему, чтобы полюбить»; в-четвертых, о современном образовании, которое пытает-ся обратиться к национальной традиции, но пока еще не пони-мает, как именно. Надеемся, что наш разго-вор в ком-то отзовется  вопро-сами: «Кто мы? Откуда? И куда мы идем?».

милые «бабушки»!  
мы ваши дети и внуки
С фольклорным коллективом «Буранов-
ские бабушки» мы знакомы давно. В 
2007 году они приезжали в екатеринбург, 
выступили в одном из лицеев. Потом мы 
пригласили их в Верхнюю Пышму, в нашу 
удмуртскую воскресную школу. Они при-
везли с собой своих внучат, дали для на-
ших учащихся и их родителей полутора-
часовой концерт.

Они тогда ещё не были такими знаме-
нитыми, как сегодня. Замечательные го-
стьи покорили нас своей искренностью, 
открытостью, богатым репертуаром. Тем 
более, что был он родным для нас, уд-
муртским. И в то же время вплетённым в 
мировую песенную культуру.

Руководитель ансамбля Ольга Тук-
тарева играет на гармонике, гитаре, со-
чиняет стихи и музыку, прекрасно поёт. 
Оказалось, что она ещё и переводит на 
удмуртский язык с русского слова песен. 
Например, Цоя, Гребенщикова.

Участницы ансамбля и их односель-
чанки, кроме музыкальных способно-
стей, талантливы и в рукоделии, причём 
и здесь они исповедуют национальные 
традиции. Они подарили мне на память 
куклу-оберег из лоскутков. Я храню её 
как реликвию, как память о знакомстве, 
как символ дружбы. По образцу этой ку-
клы мы научили своих детей-учащихся 
воскресного класса делать такие же обе-
реги, с которыми мы участвуем в разных 
выставках.

Активно работает у нас ансамбль 
песни и танца «Азвесь гур». Глядя на 
выступление бурановских внуков, мы ре-
шили организовать детский ансамбль-
спутник. И он теперь есть при воскрес-
ном удмуртском классе, называется 
«Чингыли».

Второй раз мы встретились с «Бура-
новскими бабушками» после их победы 
в отборочном туре. Будучи на семинаре в 
Ижевске, мы поехали в село Малая Пур-
га, где выступал ансамбль из Бураново, к 
этому моменту уже довольно известный. 
Мы с радостью поздравили их с победой 
и вручили сувенир с символикой Сверд-
ловской области.

Когда «Буранов-
ские бабушки» го-
товились к своему 
главному выступле-
нию, мы участво-
вали в акции газе-
ты «Комсомольская 
правда» по под-
держке замечатель-
ного фольклорно-
го коллектива. Наш 
ансамбль «Азвесь 
гур» выступил с не-
большим концер-
том, в котором про-
звучали песни из 
репертуара «Бура-
новских бабушек». 
Одна из них, народ-
ная песня «Чибор-
тё» с нашим при-
ветствием и поже-
ланием, была вклю-
чена в видеоклип, 
который предста-

вители СМИ обещали отправить в Баку 
как приветствие от Свердловской обла-
сти. Вышли передачи с нашим участи-
ем на разных телеканалах, и мы дума-
ем, что до «бабушек» дошла наша виде-
оподдержка.

А потом была бессонная ночь фина-
ла. Шестой номер наших любимиц, а за 
ним ещё 20 номеров – интересных, про-
фессиональных. И всё же мы были уве-
рены, что бурановские не затеряются в 
этом могучем песенном потоке. Потому 
что многие профессиональные исполни-
тели из разных стран были чем-то похо-
жи друг на друга, а наши «бабушки» – ни 
на кого! Они не теряли своей националь-
ной самобытности, хотя пели на чужом 
для них английском языке, как того тре-
буют условия Евровидения.

По мере подсчёта голосов наша уве-
ренность крепла. Мы всё время помнили 
это выступлением № 6 и реакцию зала. В 
ней не было снисходительности и усмеш-
ки, а был подлинный восторг, вызван-
ный, видимо, ощущением доброты, сво-
боды и молодости, исходящими от ис-
полнительниц.

Во время телемоста Москва – Баку 
кто-то приравнял их выступление к по-
лёту в космос. Может быть, это преуве-
личение. Но выход на орбиту состоялся, 
высокую орбиту радости и единения.

Их победа стала праздником для всех 
россиян, а для удмуртского народа – 
особенно. Она напоминает: начинать ни-
когда не поздно, народное творчество 
объединяет людей, окрыляет и воспиты-
вает. Я уверена: в удмуртских диаспорах 
по всей стране наступит оживление, бу-
дут организованы новые творческие кол-
лективы.

А нашим замечательным лауреатам 
мы желаем новых успехов. И очень на-
деемся, что профессиональные продю-
серы и композиторы не уведут их от на-
циональных корней, от самобытности, не 
превратят их в усреднённый эстрадный 
продукт.

марина ЯГуткИНа,  
председатель  

общественной организации  
удмуртское национально-культурное 

общество «Эгес»

Светлана  Жилинская – преподаватель 
отделения «Сольное и хоровое 
народное пение» областного 
музыкального училища, заслуженный 
работник культуры

марина 
Ягуткина, лидер 
свердловских 
удмуртов
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елизавета Соловьева – психолог 
кафедры общей психологии 
уральского педуниверситета

евгений Фатеев  – креативный 
директор агентства «Стрит-арт»

Дмитрий  Самылов – главный 
балетмейстер народного ансамбля 
танца им. Поличкина

Ирина  мурзина – доктор 
культурологии, профессор, зав.
кафедрой культурологии уральского 
педуниверситета 

Задача фольклора — эстетизация повседневности
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 официально
«Органы местного самоуправления самосто-

ятельно управляют муниципальной собственно-
стью, формируют, утверждают и исполняют мест-
ный бюджет, устанавливают местные налоги и 
сборы, осуществляют охрану общественного по-
рядка, а также решают иные вопросы местного 
значения».

Конституция Рф (Статья 132-я)

 мнение
Владимир ГоРодецКий, мэр новосибирска:
«Муниципальная милиция могла бы подкрепить 

действия полиции по уличной и бытовой преступно-
сти. И мы проект закона, который внесен в Госдуму 
и наделит муниципалитеты возможностью создания 
милиции, ждем».

 между тем
В России сегодня су-

ществует порядка 36 ты-
сяч объединений и 400 ты-
сяч народных дружинни-
ков. Ежегодно им удается 
раскрывать 40 тысяч пре-
ступлений.

http://er.ru

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

Руководство, офицеры, сотрудники, Совет ветеранов 
Управления государственной фельдъегерской службы Рос-
сийской Федерации по Уральскому федеральному округу 
от всей души поздравляют с 60-летним юбилеем Есина 
Сергея Викторовича – полковника внутренней службы 
в отставке (начальника отдела регионального управления, 
управления ГФС России по Уральскому федеральному 
округу).

Здоровья на долгие годы, счастья, благополучия, уверен-
ности в будущем!

Но самое главное – мы желаем Вам крепкой опоры 
со стороны близких и друзей. Никогда не забывайте, что 
любящие Вас люди всегда рядом.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции» квалификационная коллегия судей Свердловской области 
объявляет об открытии вакантных должностей: 

-судьи Кушвинского городского суда Свердловской об-
ласти; 

-мирового судьи судебного участка № 2 города Новоураль-
ска Свердловской области;

-мирового судьи судебного участка № 1 Орджоникидзевско-
го района города Екатеринбурга Свердловской области;

-мирового судьи судебного участка № 4 Сысертского района 
Свердловской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг  
с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 119 «Б» 
(1-й этаж).

Последний день приема документов – 15 июня 2012 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются. 
Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59.

6поздРаВляем!

Сергей ПЛОТНИКОВ
На прошлой неделе феде-
ральный парламент вернул-
ся к вопросу о возможно-
сти формирования региона-
ми муниципальной мили-
ции. Именно так, по-старому, 
именуют ее в официальном 
названии законопроекта. 
Однако содержание вклады-
вают иное. Чтобы не запутаться в тер-минах, без исторического экс-курса не обойтись.Изначально милицией бы-ло принято называть форми-рования из добровольцев, не входящие в состав официаль-ной системы государствен-ных правоохранительных ор-ганов. В далеком 1917 году по-сле Февральского переворота Временное правительство за-менило «царскую» полицию «народным ополчением», за-нятым охраной порядка. Со-ветская власть, не меняя на-звания, вернула ополченцев в государственный строй, а до-бровольных помощников ста-ли звать дружинниками. На дежурства им выдавали по-вязки «ДНД» (добровольная народная дружина), за дежур-ства полагались отгулы, уча-стие в ДНД шло в зачет обще-ственной работы.Лишь в самом конце про-шлого века начались попытки вернуть местным властям забо-ту о правопорядке. Что, кстати, является их конституционным правом и обязанностью.В мае 1998 года на заседа-нии Совета по местному само-управлению тогдашний ми-нистр внутренних дел Сергей Степашин предложил в поряд-ке эксперимента организовать охрану общественного поряд-ка органами местного самоу-правления, дабы отработать в городах России все спорные вопросы. Появился  соответ-ствующий указ и стартовал эксперимент, в котором при-няли участие подразделения милиции 87 муниципальных образований численностью около девяти тысяч человек в десяти субъектах РФ. Из ближ-них к нам регионов в контек-сте эксперимента упоминался удмуртский Ижевск.Степашинская попытка была признана неудачной.Очередное возвращение к вопросу в ноябре прошло-го года инициировала дум-ская фракция «Единой Рос-сии». Проект предполагает 

«Шериф» из глубинкиНам привычней участковый, чем дружинник в форме

внести изменения в уже су-ществующее законодатель-ство о местном самоуправ-лении. Если следовать про-токолу, то это законопроект  № 634752–5 «О внесении из-менений в Федеральный за-кон «Об общих принципах ор-ганизации местного самоу-правления в Российской Фе-дерации» (в части вступления в силу отдельных положений Федерального закона с мо-мента официального опубли-кования федерального закона или закона субъекта Россий-ской Федерации, определяю-щего порядок организации и деятельности муниципальной милиции).В тексте ФЗ-131, который считается краеугольным кам-нем всего законодательства о МСО (местном самоуправле-нии), есть глава «Переходные положения», которая как бы откладывала старт некоторых норм, в том числе и об охра-не общественного порядка. Их пусковым механизмом и долж-ны стать законы, определяю-щие — в нашем случае — по-рядок организации и деятель-

ности муниципальной мили-ции. Только раньше речь шла исключительно о федераль-ном законе, а в длинной фор-муле в скобках через «или» упоминается и о законе субъ-екта РФ.Готовы региональные за-конодатели к реализации «или»? Звонок в комитет по региональной политике и раз-витию местного самоуправ-ления Заксобрания Свердлов-ской области не добавил ясно-сти: когда законопроект прой-дет парламентские чтения, вот тогда, сказали мне, и будем с ним работать. Мастеровые законо-творческих процессов как в воду глядели: проект по-ка отклонен.Но судя по настойчивости его лоббистов, а главное — за-груженности этой нормы и в Конституцию, и в законода-тельство по МСО, — она опять возникнет в федеральной по-вестке. Почему бы уже сейчас не спросить тех, кого это кос-нется непосредственно?Обратимся к уральской глубинке. Возьмем Талицкий городской округ. Почему имен-

но его? 18 апреля на странице «Право/безопасность» мы рас-сказали о бывшем участко-вом с родины первого Прези-дента России, из поселка Бут-ка, который, уже сняв погоны, смог выявить и разоблачить извращенца-завхоза, жертва-ми которого стали несколь-ко учащихся местной коррек-ционной школы. Таким, как Виктор Непеин, преодолев-ший круговую поруку педаго-гов «коррекционки», самое бы место в муниципальной мили-ции. Из обычной он ушел по-сле аварии: буткинского «ше-рифа» подвел железный конь — мотоцикл. Но зато до сих пор не подводит чутье на на-рушителей закона.А как относятся к проек-ту о «дружинниках в пого-нах» его земляки по Талицко-му округу?
Нина ЧУПРИЯНОВА, на-

чальник Мохиревской сель-
ской управы, в чьем ведении шесть деревень с тысячью жи-телей, говорит, что помощь им не помешает: на все шесть де-ревень всего лишь один участ-ковый. Но вряд ли дружинни-

ки (а именно из них предпо-лагается набирать милицио-неров, дав им по закону боль-ше прав) решат самую боль-ную проблему. Работоспособ-ное, но безработное мужское население крепко пьет, а к мо-лодежи в глубинке вовсю уже подобрались наркотики. С ни-ми борются всем миром, про-водя уже третий День профи-лактики силами администра-ции и всех добровольных по-мощников — от женсовета до православных священни-ков. А уж если появятся сред-ства, то они бы потратили их на строительство жилья, пре-одоление трудовой и социаль-ной неустроенности, и только что останется — на «шерифа» и его помощников.Кстати, тот эксперимент, о котором уже шла речь, был признан неудачным во мно-гом из-за недостаточного фи-нансирования: большинство органов местного самоуправ-ления не смогли содержать подразделения муниципаль-ной милиции на уровне нор-мативов МВД. За период  экс-перимента объем финансиро-

парк победы:  
аренда не состоялась 
прокуратура области доказала, что переда-
ча парковой территории в аренду на тех же 
условиях, что и обычный кусок земли, неза-
конна.

Эта сделка была совершена областным 
министерством по управлению госимуще-
ством ещё в 2009 году. Полагая, что переда-
ёт в аренду земельный участок, министерство 
не стало проводить аукцион. Однако прокура-
тура нашла, что в результате оказались нару-
шены требования Гражданского, Земельного 
и Лесного кодексов РФ. Спорный участок, со-
ставляющий часть екатеринбургского Парка 
Победы, относится к более «привилегирован-
ной» категории имущества, посчитали в над-
зорном ведомстве. А потому он является лес-
ным участком, передача которого в пользова-
ние возможна только при проведении конку-
рентных процедур.

В декабре прошлого года зампрокурора 
области обратился в областной Арбитражный 
суд с исковым заявлением о признании сдел-
ки недействительной (ничтожной). Но  судья 
отказал в удовлетворении исковых требова-
ний. Это решение отменил на днях Семнад-
цатый Арбитражный апелляционный суд. Он 
полностью поддержал позицию прокуратуры 
области. В настоящее время исковые требо-
вания прокуратуры удовлетворены, стороны 
договора аренды должны вернуть друг другу 
полученное в результате сделки.

Ребёнок погиб  
под колёсами трактора
трагедия случилась в селе байны богдано-
вичского городского округа. Катая детей на 
самодельной машине, подросток проглядел, 
как малышка соскользнула с подножки...

Как сообщает пресс-служба областного ГУ 
МВД, 16-летний парень помогал своему дяде 
обновлять забор вокруг огорода, когда три 
двоюродных сестры  попросили покатать их на 
тракторе. Эту технику деревенский житель со-
брал своими руками и использовал исключи-
тельно в собственном огороде. Девочки шести, 
пяти и трёх лет разместились на подножках 
и выступах трактора, так как он имел только 
одно сиденье. На кочке машина наклонилась, 
самая маленькая из пассажирок соскользну-
ла с трактора и упала прямо под левое коле-
со. Травмы, полученные ребёнком, оказались 
слишком тяжёлыми. Врачи приемного покоя 
местной больницы зафиксировали смерть.

Семья, которую постигла трагедия, харак-
теризуется только положительно.

По факту гибели малышки Богданович-
ским межрайонным следственным отделом 
СУ СК России по Свердловской области про-
водится доследственная проверка.

В екатеринбурге изъята 
крупная партия героина
за несколько дней полицейские уральской 
столицы сумели ликвидировать наркоцепоч-
ку, начиная с уличных дилеров и заканчивая 
их поставщиками.

437,5 грамма героина сотрудники поли-
ции изъяли в одном из домов по улице Отто 
Шмидта – по месту жительства 49-летней не-
работающей цыганки по имени Елена. Дру-
гое  успешное задержание было проведено у 
дома по улице Белинского. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники отдела по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков совместно с экипажем полка ДПС 
ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу оста-
новили автомобиль ВАЗ-210740. Пассажиркой 
в «Жигулях» оказалась некая 36-летняя Анже-
ла, также неработающая гражданка Казахста-
на. Цыганка по национальности, она прожива-
ла на территории России без регистрации. При 
личном досмотре в её сумке был обнаружен 
полиэтиленовый пакет с героином массой бо-
лее килограмма. В общей сложности, по сооб-
щению пресс-службы областного полицейско-
го главка, из незаконного оборота было изъя-
то порядка 1,5 килограмма наркотика, подго-
товленного к распространению на территории 
Екатеринбурга и Свердловской области.

подборку подготовила  
зинаида паньШина

Сергей АВДЕЕВ
«Драконовский» законо-
проект минздрава, который 
предусматривал введение в 
стране тотального запрета на 
курение, вернули на доработ-
ку уже через два дня после 
его поступления в правитель-
ство. Об этом сообщило агент-
ство «Интерфакс» со ссылкой 
на Международную конфеде-
рацию общества потребите-
лей (КонфОП).Как мы и предполагали в своей публикации от 22 мая  «Ну что, курильщики, сдаёмся?...», са-мый жёсткий за всю историю России закон против табака даже не дошёл до депутатов Госдумы. Его завернули в правительстве — на переделку. Официально - «для доработки с учётом пози-ций профильных министерств». На что и надеялись представите-

ли табачной отрасли, упирая на «излишнюю, избыточную и не-оправданную жёсткость его по-ложений».Оно, в общем-то, и понятно: случись такое, что законопроект был бы принят в том виде, в ка-ком его разработали в минздра-ве, то у нас, курильщиков, земля бы горела под ногами. Кто ж та-кое в России допустит?! В стране курит 40 процентов населения — это около 50 миллионов че-ловек. Привычка, конечно, дур-ная, но для кого-то очень при-быльная. Чем больше нас (а Рос-сия и так уже занимает первое место в мире по количеству вы-куриваемого табака) — тем кру-че выглядят производители и продавцы сигарет. И вот представьте: этой огромной армии курильщиков запретили вдруг дымить в об-щественных местах, на работе, в поездах и вблизи всех прилич-

ных заведений. К тому же повы-сили в разы цены на табак, а са-ми табачные киоски ликвиди-ровали как класс, - купить си-гареты по пути на трамвайную остановку оказалось бы боль-шой проблемой. Плохо стало бы и продавцам зла: законопроект сильно ограничивал их возмож-ности. Нельзя было бы открыто выкладывать сигареты на при-лавках, а торговать ими мож-но было бы только в магазинах площадью не менее 50 квадрат-ных метров в городах и не менее 25 — в сёлах. Запрещено было бы показывать даже процесс ку-рения в кино и телевизионных программах. А самим торгов-цам нельзя было бы проводить рекламные акции и заниматься спонсорством. Доходы табачной отрасли и торговли неизбежно упали бы на уровень, исчисляемый миллиардами долларов! По-

нятно, что табачное лобби по-бедило. Но, с другой стороны, вся Ев-ропа уже так живёт. Там очень дорогие сигареты и весьма огра-ниченное пространство для ку-рильщиков. Но куда нам рав-няться с Европой! Даже если мы идём по пути щадящего отно-шения к некурящим гражданам, создавая, например, отдельные зоны для «дымочадцев» в тех же ресторанах, у нас это, в силу несовершенной вытяжной тех-ники и конструктивных особен-ностей зданий общепита,  вы-глядит нелепо. Как шутит Ин-тернет, «Выделенный столик для курящих в ресторане — всё равно что уголок для писающих в бассейне»...Однако надо же что-то де-лать! По данным минздрава, 80 процентов россиян подвергают-ся вторичному воздействию ды-ма, то есть являются пассивны-

ми курильщиками. И все вместе они составляют страшную циф-ру: в год от курения, как актив-ного, так и пассивного, умирает 330-350 тысяч человек. Это поч-ти в 100 раз больше, чем число ежегодно  погибающих в ДТП.Мне могут возразить: в Япо-нии, например, курит каждый второй. Там даже на автозаправ-ках для клиентов стоят столи-ки с пепельницами и спичками. А продолжительность жизни у них самая высокая в мире! Так и я возражу: у них качество жизни иное, высокое. И не нам с ними тягаться с нашим «Беломором» и «Примой». Может, нам лучше равнять-ся на наших братьев-славян — украинцев? Там недавно пар-ламент принял закон, который вводит запрет на курение в об-щественных местах, но главное — он утвердил штрафы за на-рушение этого закона в разме-

ре до 1250 долларов! Такую сум-му, например, могут «выкатить» за обнаруженную в кафе или ре-сторане пепельницу. Запреще-но также курить на остановках общественного транспорта, на детских и спортивных площад-ках, в подземных переходах и лифтах. Разрешается курить в отелях, аэропортах, вокзалах и общежитиях только в специаль-но отведённых и оборудован-ных местах.  Правда, чтобы этот закон в Украине вступил в силу, надо, чтоб его подписал президент. Он тоже пока думает. Так что и нашим разработчикам законо-проекта, поскольку  они ушли на вынужденный «перекур», стоит крепко подумать. Бороться с ку-рением в стране, конечно, необ-ходимо. Но вот какими метода-ми? Русские ведь, как известно, не сдаются. Их убедить надо.   

Ушли на перекурПравительство России вернуло антитабачный закон на доработку
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анискин XXI века будет выборным и муниципальным?

Сергей ПЛОТНИКОВ
На предварительном слу-
шании, которое состоялось 
в минувшую среду в Сверд-
ловском областном суде, 
Максим Петлин, которо-
го обвиняют в вымогатель-
стве взятки, отказался от 
суда присяжных. Изначально Петлин хо-тел присяжного суда. Закон-чив знакомиться с материа-лами своего уголовного де-

ла, он заявил соответствую-щее ходатайство. Но на пред-варительном слушании вто-рой обвиняемый по этому де-лу, Андрей Пантелеев, выска-зался против участия «судей из народа».Причина — обстоятель-ства дела таковы, что в них лучше разберется профессио-нальный юрист.По версии следствия, в на-чале 2011 года депутат гор-думы Петлин вымогал три миллиона рублей у компании 

«Форум-групп». В противном случае он угрожал распро-странить некий компромат на девелопера, ведущего строи-тельство ритейл-парка в Ека-теринбурге. Сам Петлин гово-рит, что ничем не угрожал, а вел кампанию общественно-го противодействия незакон-ной застройке, предложение неких выплат исходило не от него, а от противной стороны, и суммы предпочитает назы-вать компенсацией. Во всем этом предстоит разобрать-

ся суду. Депутат не верит, что «судьи из народа», не юристы, смогут вникнуть в правовые нюансы и коллизии.Журналист и юрист Лео-нид НИКИТИНСКИЙ в основу сюжета первого в постсовет-ской истории романа о при-сяжных «Тайна совещатель-ной комнаты» положил реаль-ную историю, по ходу которой на присяжных оказывалось разного рода давление. Ко-му, как не ему, знать, насколь-ко силен коллективный разум 

«судей факта» (так еще приня-то называть присяжных). Ни-китинский подтвердил, что технологии манипулирова-ния мнением присяжных су-ществуют, и за последнее вре-мя стали более изощренными. В число этих приемов входит и некорректная формулиров-ка вопросов, которые ставят-ся перед заседателями. В США, например, есть специальные фирмы, которые консульти-руют участников процессов с участием жюри. Но при этом 

суду присяжных, особенно в общественно значимых про-цессах, можно доверять.А вот региональный ом-будсмен Татьяна МЕРЗЛЯКО-ВА, которая много занима-лась судьбой Максима Пет-лина, понимает решение об-виняемого депутата. Само понятие взятки вызывает столь сильный и праведный гнев простых граждан, что им трудно было бы остаться не-предвзятыми.

Трудно быть непредвзятым при взяткеДепутат отказался от суда присяжных

вания муниципальной мили-ции не превысил 60–65% рас-четной потребности. Здесь бы можно возразить: а зачем во-обще привязывать к нормати-вам федеральной и сугубо цен-трализованной, строго «вер-тикальной» полиции с её бю-рократическим аппаратом и надстройками-пристройками?И наконец, мнение профес-сионала с семнадцатью года-ми правоохранительного ста-жа. Вячеслав КАЮМОВ, стар-
ший следователь СО межму-
ниципального отдела МВД РФ 
«Талицкий» напоминает, что после трансформации из мили-ции в полицию у них стало го-раздо меньше участковых. В той же Бутке вместо прежних шести — только два. Территория боль-шая, и анискиных явно не хвата-ет. Любое усиление защитников правопорядка можно только приветствовать. И в то же время он против вчерашних дружин-ников. Все-таки работа по охра-не правопорядка, считает майор юстиции, должна выполняться профессионалами.Что ж, подобные мысли вы-сказывались и в ходе предва-рительного обсуждения зако-нопроекта. В трех «контроль-ных» субъектах федерации его не поддержали.А в четырех — были «за».
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екатеринбургский 
гимнаст  
давид Белявский –  
вице-чемпион европы 
екатеринбуржец давид Белявский в соста-
ве сборной россии выиграл серебряные ме-
дали чемпионата европы по спортивной гим-
настике. 

На турнире, который завершился во 
французском городе Монпелье, сборная Рос-
сии в финале командных состязаний набра-
ла 265,535 балла. Всего 0,761 очка сборная 
России, в составе которой кроме Белявского 
также выступали Эмин Гарибов, Денис Абля-
зин, Александр Баландин и Антон Голоцуцков, 
уступила команде Великобритании. Бронзо-
выми призёрами стали румыны, в активе ко-
торых 261,319 балла.

Кроме серебряной медали в командном 
зачёте наши спортсмены завоевали две зо-
лотые и две бронзовые награды в личных со-
ревнованиях.

алексей КоЗлоВ

«Шмели» получили приз 
за честную игру
екатеринбургский футбольный клуб «урал» 
получил приз за соблюдение принципов fair 
play в первенстве Футбольной националь-
ной лиги (Фнл), сообщает официальный сайт 
лиги.

Приз за fair play был учрежден перед на-
чалом сезона-2011/12. На протяжении чемпи-
оната команды получали от инспекторов мат-
чей оценки по следующим параметрам: жел-
тые и красные карточки, спортивность игры, 
уважение к судьям и другим участникам мат-
ча, поведение официальных лиц и болель-
щиков.

Клубу из Екатеринбурга, получившему 
среднюю оценку 7,69 балла, достанутся хру-
стальный кубок и 500 тысяч рублей. Второе 
место в рейтинге занял оренбургский «Газо-
вик» (7,67 балла), третье – саранская «Мор-
довия» (7,64). Запас джентльментства у на-
шей команды был настолько велик, что даже 
удаление в последнем туре главного тренера 
Сергея Булатова и четырёхматчевая дисква-
лификация не помешали «Уралу» получить 
главный приз.

Владимир петренКо

уральские хоккеисты 
прервали самую долгую 
в истории клуба серию 
поражений
В девятом туре чемпионата россии по хоккею 
на траве екатеринбургский клуб «динамо-
строитель» играл на выезде с электросталь-
ским «динамо» и сначала уступил — 2:6, а по-
том выиграл — 3:2.

Уральцы прервали антирекордную для 
себя серию из восьми поражений подряд и 
одержали первую победу в весенней стадии 
турнира.

После 18 сыгранных матчей «Динамо-
Строитель» имеет в своём активе 17 очков и 
занимает четвертое место, отставая от команд 
«Измайлово» (Москва) и «Динамо» (Электро-
сталь), которые делят вторую-третью строч-
ки, на 9 очков.

Следующий тур состоится 1–2 июня. Ека-
теринбуржцы на своем поле встречаются с 
лидером — казанским «Динамо».

Владимир ВасильеВ

«синара» сравняла  
счёт в полуфинальной 
серии
екатеринбургская «синара» дважды обыгра-
ла на своей площадке новосибирский «сиби-
ряк».

Как уже сообщала «ОГ», первые два мат-
ча, прошедшие в Новосибирске, «Синара» 
проиграла по пенальти. Третье поражение 
становилось бы фатальным для уральских 
футболистов. Но перед своими трибунами 
«Синара» не подвела. 

Первую игру екатеринбуржцы выиграли 
со счётом 5:3. А во второй подопечным Ан-
дрея Ягоды потребовалось дополнительное 
время. Закончив 50 минут основного време-
ни матча вничью (2:2), во второй пятиминутке 
хозяева площадки сумели отличиться дваж-
ды. Причём четвёртый мяч сибирякам забил 
в пустые ворота голкипер «Синары» Дмитрий 
Путилов.

Финалист чемпионата России по мини-
футболу определится 30 мая в Новосибирске 
в пятом матче серии.

В другом полуфинале московское «Ди-
намо» в трёх матчах переиграло югорскую 
«Газпром-Югру» (6:3, 5:4 и 6:5).

алексей КоЗлоВ

Ирина КЛЕПИКОВА
Нарочно будешь думать – 
не выдумаешь: в двух ве-
дущих театрах области 
практически одновремен-
но  представлены до невоз-
можности созвучные друг 
другу спектакли. В пятни-
цу вечером, когда на сцене 
Екатеринбургского оперно-
го моцартовским «Похище-
нием из сераля» заканчи-
вал гастроли Государствен-
ный театр Анкары, через 
дорогу, в Свердловской муз-
комедии, в тот же час на-
чалась премьера «Герцоги-
ни из Чикаго». У Моцарта 
– драма столкновения Вос-
тока и Запада, у Кальмана – 
драма столкновения куль-
тур Европы и Америки.Сейчас, когда о «железном занавесе» можно узнать раз-ве что из учебников истории, молодому поколению  вовсе невдомёк, чего такого «вред-ного» в «Герцогине из Чика-го», что из-за негласного цен-зурного вето она не ставилась в СССР. Музыка хороша, сюжет – привычно-опереточный. Из Америки в Сильварию (в ко-торой  зашифрована Венгрия) приезжает богатая наследни-ца Мэри Ллойд, любительни-ца новомодного чарльстона. А принц Сильварии – наслед-ник беднеющего рода и, как назло, любит вальсы и чар-даш. Сначала, как водится, не-понимание между героями, потом – хэппи-энд... И только, пожалуй, зрители постарше могут понять причины «из-гойства» этой оперетты Каль-мана. То, как безудержно-заразительно «отрывают-ся» в чарльстоне герои «Гер-цогини из Чикаго», на совет-ской сцене увидеть было не-мыслимо. «Два мира – два об-раза жизни» – кто не помнит пугающий своей категорич-ностью советский слоган? Он делил мир на «белое» и «чер-ное», на «мы» и «они».Танец – главный герой «Герцогини из Чикаго». В танцах – интрига и разреше-ние конфликта (любовного и социального). Поэтому ког-да Свердловская музкоме-

дия, ставшая год назад чле-ном Национального альянса музыкальных театров Аме-рики, затеяла пригласить для постановки «Герцогини...» американцев, одно из усло-вий было: хореограф должен быть самый-самый... «Самым-самым» оказалась Патти Ко-ломбо, работавшая с леген-дарной Лайзой Минелли.Патти воспела чарльстон. Подарила ему то, чего танец напрочь был лишён в СССР и что давно забыто в самой Америке, а именно – зритель-ский восторг. Что – принц?! Он станцевал в конце концов новомодные па в дуэте с Мэ-ри. Но, похоже, «Герцогиня из Чикаго» способна приумно-жить сегодня ряды поклон-ников танца. В постановке Патти Коломбо чарльстон не вульгарен (клише советских времён), а бесконечно оба-ятелен. Красив. Пьянящ. За-разителен. И – вполне в духе энергичного ХХI века.Кальман, к которому идея «Герцогини из Чикаго» яви-лась во время путешествия по Америке, писал о веке про-шедшем. О конфликте Старо-го и Нового Света. Уральский поэт Аркадий Застырец, сде-лавший перевод либретто на русский, одновременно и ак-туализировал его. То и дело промелькивают современные фразы и обороты. Но самое принципиальное – актуализи-рован конфликт. «Дуэль» валь-са и чарльстона – всего лишь образ. Схлестнулись не просто танцевальные стили. Схлест-нулись романтика и практич-ность. «Не практичность, – уточняет компаньон Мэри, – американская хватка!».Ну разве не актуально? Не знакомо? «Герцогиня из Чика-го» словно специально жда-ла десятилетия своего сце-нического воплощения, что-бы «попасть в десятку». В са-мой Америке, кстати, оперет-та впервые была поставлена спустя 70 лет после того, как Кальман написал её. Мистика какая-то, но припозднивше-еся открытие «Герцогини...» по ту и другую сторону океа-на, похоже, оказалось ей толь-ко на руку. Конфликт «двух 

миров» трансформировался в соответствии со временем. Не «они» и «мы». Ристалище жиз-ненных ценностей – живая душа каждого. Будь ты принц или компаньон по бизнесу.При этом сюжет, как и по-ложено, – в изящной «упа-ковке» жанра. Музыка хоро-ша, диалоги остроумны, ге-рои прекрасны. Те из зрите-лей, кто ждёт от оперетты красоты и душевного отдо-хновения, получат всё в наи-лучшем виде. Не иронизи-рую. Так и есть. Российско-американская постановоч-ная группа постаралась пред-ставить кальмановскую европейско-американскую коллизию максимально выра-зительно. И получилось. Осо-

бенно – «американская сто-рона». Танцы, напор («хват-ка!»), динамика, юмор. Этот акцент даже сильнее, чем ме-лодраматическая составля-ющая оперетты. Не случайно каскадная пара Бонди и прин-цесса Роз-Мари (И. Ладейщи-ков и Т. мокроусова) переи-грывают главных героев, за-бирают больше зрительских симпатий. Может, к сожале-нию. А может, нет. Любов-ная «бочка мёда» с «ложкой» экспрессии и юмора – тако-го в опереттах того же Каль-мана мы видели предоста-точно. А вот наоборот – пожа-луй, впервые. Остаётся толь-ко гадать, какой предстала бы «Герцогиня...» в постанов-ке уральской команды. Аме-

риканцы, взявшись за самую танцевальную и самую аме-риканскую оперетту Кальма-на, сыграли «в свою пользу». Впрочем, мы ведь этого и хо-тели. Свердловская музкоме-дия, приглашая на спектакль постановочную команду Но-вого Света, рассчитывала и на новый подход к Кальману.В советское время изго-ем в нашей культуре был не только чарльстон (или джаз). Всё, что ново, непривычно, «не так, как у нас», подпадало под уничижительную харак-теристику «стиляги». Каль-ман, получается, изобразил это (и само явление, и отно-шение общества) одним из первых. При этом убедил: ни-чего страшного, знакомство 

чуждых миров может закон-читься даже любовью – сто-ит только проявить терпе-ние и попытаться понять. Друг друга. Другой ментали-тет. Другую культуру. Не об этом ли и моцартовское «По-хищение из сераля» в поста-новке гастролировавшего на Урале оперного театра Анка-ры? По большому счёту – об этом. И неожиданное созву-чие спектаклей на двух сосед-них, ведущих сценах Урала – случайность неслучайная. Те-атр раньше других осознал: в эпоху глобализма спасти мир от серости и унификации сможет только самобытность культур. Моцарт и Кальман предупреждают...

Стиляги господина КальманаОперетта «Герцогиня из Чикаго», находившаяся в СССР под цензурным вето,  зазвучала актуально в эпоху глобализации

не только короля, 
но и принца «играет 
свита». пародия  
на политический 
пул в «герцогине  
из чикаго» 
смотрится тоже 
крайне злободневноВИ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетбольный клуб 
«Урал» (Екатеринбург) вы-
играл финальную серию у 
сургутского «Университета-
Югры» и впервые стал чем-
пионом мужской Суперли-
ги. Более трёх тысяч бо-
лельщиков устроили ко-
манде овацию во Дворце 
игровых видов спорта. 

Запоминается 
последняя фразаЦена решающего матча наложила свой отпечаток на действия обеих команд. Сур-гутские «студенты» долго ве-ли в счёте, в четвёртой чет-верти «Уралу» с большим тру-дом удалось ликвидировать отрыв. При счёте 54:54 у го-стей оставалось 9,9 секунды на последнюю атаку. Бросок легионера сургу-тян Линаса Лекявичюса на-крыл Дмитрий Николаев. А дальше случилось то, за что литовец долго ещё будет се-бя корить. Сначала он фолит на Николаеве, но судьи этот эпизод не замечают, а в следу-ющий момент уже на Шашко-ве. И на этот раз арбитры реа-гируют. В зале такой шум, что судья-секундометрист свист-ка не услышал, и прозвуча-ла сирена об окончании чет-вёртой четверти. Команды уже было отправились к ска-мейкам – готовиться к допол-нительной пятиминутке. Ко-роткое совещание судейской бригады, и арбитры выносят свой вердикт: до конца матча 1,2 секунды, и Шашков про-бьёт два штрафных. Первый штрафной Семён забивает и приносит своей команде ти-тул чемпиона Суперлиги.     Много заслуженной кри-тики звучало в этом сезоне в адрес Семёна Шашкова, се-зон у него, в отличие от пред-

ыдущих, получился действи-тельно противоречивым. Но в нужный момент, когда на площадке осталась блед-ная тень Николы Лепоевича (лишь один точный бросок с игры, три «трёшки» и все ми-мо), именно Семён Шашков стал лидером «Урала» в атаке. Пять бросков Семён реализо-вал с игры, ещё 12 очков на-брал с линии штрафных. 
Единая лига  
за ПБЛ не 
отвечает...Случись такое событие ещё год назад, «грифонов» можно было бы поздравлять не только с победой во вто-ром по значимости дивизи-оне, но и с выходом в элит-

ную лигу. Революционная си-туация, сложившаяся в рос-сийском мужском баскетболе, привела к тому, что со следу-ющим шагом придётся повре-менить.Объясняется всё довольно просто. В регламенте сорев-нований, по которому про-водили сезон 2011/2012 го-да мужские баскетбольные клубы, было предусмотре-но, что победитель Суперли-ги на следующий сезон полу-чает возможность сыграть в турнире рангом выше – Про-фессиональной баскетболь-ной лиге. Но фактически  ПБЛ уже существует только на бу-маге – со следующего сезона сильнейшие российские клу-бы будут играть в Единой ли-ге ВТБ. А она на себя ника-

ких обязательств по приёму в свои ряды победителя Супер-лиги не брала и брать не со-бирается.Более того, скорее всего, вынужден будет опуститься в Суперлигу занявший в чемпи-онате ПБЛ седьмое место из десяти «Спартак-Приморье». Формально – из-за того, что зал во Владивостоке не соот-ветствует требованиям лиги. Фактически же – чтобы не от-пугивать клубы из Европы пе-релётами на Дальний Восток.
Олег Окулов 
остаётся в «Урале»  По информации «ОГ», сей-час решается вопрос о том, чтобы со следующего сезона предусмотреть для трёх при-

зёров чемпионата Суперлиги возможность выхода в Еди-ную лигу ВТБ. Пока же «Урал» остаётся в Суперлиге, где то-же ожидаются большие пере-мены. Скорее всего, в чемпи-онате 2012/2013 года примут участие шестнадцать клубов. Ходят слухи о возвращении пермского «Урал-Грейта» и саратовского «Автодора», до-бавятся несколько  интерес-ных команд из Высшей лиги.В воскресенье с игроками и тренерским штабом «Ура-ла» встретился председатель правительства Сверловской области, глава попечитель-ского совета клуба Владимир Власов. Он передал игрокам поздравления от исполняю-щего обязанности губернато-ра Евгения Куйвашева и заве-рил, что реализация програм-мы возрождения свердлов-ского баскетбола будет про-должена.   Раз уж так сложи-лись обстоятельства, следую-щий сезон должен стать для «Урала» подготовительным для перехода в элитную лигу.Владимир Власов сооб-щил также, что попечитель-ский совет принял первое в наступившем межсезонье ка-дровое решение – главный тренер «Урала» Олег Оку-лов остаётся в команде. Спе-циалист, выигравший нема-ло трофеев с детскими, юно-шескими и молодёжными ко-мандами, доказал своей ра-ботой, что ему по силам ре-шать самые высокие зада-чи и во взрослом баскетболе. 

Продолжит на общественных началах помогать «Уралу» и Станислав Ерёмин, недавно ставший вице-президентом казанского УНИКСа.  
Первая медаль 
Ерёмина  
за пять лет     Один из самых известных воспитанников свердловско-го баскетбола Станислав Ерё-мин год назад в беседе с кор-респондентом «ОГ» поделил-ся таким любопытным фак-том своей биографии – с 1976 по 2006 год он непременно завоёвывал хотя бы одну ме-даль, причём чаще всего зо-лотую (как игрок и тренер московского ЦСКА и сборной СССР, тренер сирийского клу-ба «Техад-Реад-Аскари» или казанского УНИКСа).  Затем возникла пятилет-няя пауза, поскольку в это время Станислав Георгиевич работал в люберецком «Три-умфе» и самарских «Красных Крыльях», решавших на тот момент более скромные за-дачи. Своеобразное возвра-щение Ерёмина на пьедестал случилось в родном Екате-ринбурге – президент баскет-больного клуба «Урал» Анато-лий Концевой вручил Станис-лаву Георгиевичу золотую ме-даль за ту помощь, которую Ерёмин на протяжении двух сезонов оказывал клубу, став-шему чемпионом мужской ба-скетбольной Суперлиги.  

Победить за одну секундуЧемпионский титул «Уралу» принёс бросок Семёна Шашкова

 протоКол

 протоКол
«урал» (екатеринбург) –  «университет-Югра» (сургут) – 55:54 

(13:17, 11:12, 14:10, 17:15). 
итоговый счёт в серии – 2:1.
самые результативные: 
«Урал» – Шашков (22), Николаев (11), Гордон (8), 
«Университет-Югра» – лекявичюс (11), Хлопонин (10),  

Дячок (8), Александров (8).

третья игра.
«синара» – «сибиряк» – 5:3.
голы: 
1:0 – Прудников (9), 
1:1 – Умберто (23), 
1:2 – Н.Плахов (29), 
2:2 – Покотыло (29, автогол), 
3:2 – Мохов (31), 
4:2 – Фахрутдинов (45), 
4:3 – Иванов (50), 
5:3 – Фахрутдинов (50).

четвёртая игра. 
«синара» – «сибиряк» – 4:2 (в 
доп. время).
голы: 
1:0 – Шистеров (14), 
2:0 – Шистеров (15), 
2:1 – Покотыло (20), 
2:2 – Сучилин (23), 
3:2 – Афанасьев (58), 
4:2 – Путилов (60).
счёт в серии – 2:2

для олега окулова это первая тренерская победа во взрослом баскетболе.  
и первый чемпионский полёт
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