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1 июля в столице Среднего Урала стартует Всероссийская яр-
марка певцов. Уже 12-я! Вокальные ристалища в центре 
Отечества – возможность молодым певцам заявить миру о 
себе (и в этом смысле современная ярмарка, учреждённая 
под патронажем примадонны оперы Галины Вишневской, – 
преемник российской традиции ещё XIX века). Но одновре-
менно ежегодные ярмарки певцов – мониторинг вокального 
статуса России. По статистике Ярмарки, больше всего в кон-
курсе принимают участие вокалисты-сопрано – около поло-
вины всех участников, и значительно меньше таких голосов, 
как бас и баритон. В самом большом дефиците – тенора.

«Ехал на ярмарку российский певец...»   12

20 лет назад (в 1992 году) принято постановление главы админи-
страции Свердловской области № 118 «Об образовании Государ-
ственного архива административных органов Свердловской обла-
сти». 

Постановление принято на основании Указа Президента РФ 
1991 года «Об архивах Комитета государственной безопасности 
СССР», который определял необходимость передачи архивов КГБ 
в ведение архивов «в целях предотвращения незаконного уничто-
жения документов и создания условий их использования для нужд 
науки и культуры».

Для исследователей стали доступны уникальные докумен-
ты, которые до этого хранились в закрытых фондах КГБ. Это такие 
материалы, как, например,  фильтрационно-трофейные материа-
лы военнослужащих, призванных в армию из Свердловской обла-
сти, взятых в плен в период Великой Отечественной войны и нахо-
дившихся в концлагерях; дела задержанных на границе СССР в 20-
30-е годы граждан, бежавших из Польши, Финляндии, Румынии, 
Прибалтики и других стран в поисках работы; дела реэмигрантов 
из Китая, вернувшихся на историческую родину в 1940-1960 го-
дах; картотека лиц, интернированных и мобилизованных органами 
СМЕРШ из стран Европы в конце Великой Отечественной войны. 

Нынешнее название архива –  государственное казённое учреж-
дение Свердловской области «Государственный архив администра-
тивных органов Свердловской области» (ГКУСО «ГААОСО»).

Рудольф ГРАШИН
На выставке «Иннопром-
2012» будет представлен 
первый российский низко-
польный трамвай. Об этом 
сообщил главный конструк-
тор гражданской продук-
ции ОАО «Уралтрансмаш» 
Сергей Соловьёв. Именно 
это предприятие подгото-
вило к испытаниям и запу-
ску в серию новинку, кото-
рая должна существенным 
образом изменить пред-
ставление наших горожан 
о трамвае и общественном 
транспорте.Вообще-то, многие из нас, бывая за рубежом, уже успе-ли воспользоваться услугами этого вида современного го-родского электротранспорта. В европейских странах  низ-копольный трамвай органич-но вписался в среду старин-ных городских кварталов. От-личительной особенностью такого трамвая является ма-лая высота пола. Он как бы па-рит над рельсами в несколь-ких сантиметрах от асфальта 

или мостовой. Из этого выте-кают и очевидные преимуще-ства: удобство пользования таким транспортом для пожи-лых людей, пассажиров с дет-скими колясками, инвалидов-колясочников. Им не надо штурмовать ступеньки, поса-дочная площадка вагона мак-симально приближена к тро-туару. Есть и другие плюсы та-ких трамваев: от них меньше шума, а для неосторожных пе-шеходов меньше шансов ока-заться под его колёсами.В начале июня на заводе «Уралтрансмаш» и. о. заме-стителя председателя прави-тельства Александру Петро-ву уже презентовали строя-щийся низкопольный трам-вай модели «409» вместимо-стью 260 пассажиров, расска-зали о его компоновке и осо-бенностях. Первый уральский низкопольный трамвай со-стоит из трёх секций, общая их длина составляет 21 метр. Крайние из секций опирают-ся на колёсные тележки, сред-няя – навесного типа и соеди-нена с другими узлами соч-ленения. В новинке примене-

на совершенно другая колёс-ная тележка, отличная от тех, которыми комплектуются се-рийные вагоны «Спектр». У этого трамвая нет колёсных пар как таковых, привод осу-ществляется на каждое коле-со отдельно. Иначе просто не удалось бы «приземлить» пол трамвая максимально близко к дорожному полотну. На базе трёхсекционно-го вагона на Уралтрансма-ше собираются создать це-лый модельный ряд низко-польных трамваев. Они мо-гут состоять из пяти, семи и даже девяти секций. На по-казе новинки речь зашла и о челночном варианте такого трамвая, к проектированию которого здесь приступили. Как правило, такой вариант электротранспорта исполь-зуется на особо загруженных направлениях. Двери в «чел-ноках» устроены с двух сто-рон вагонов, это позволяет делать трамваи многосек-ционными и уйти от разво-ротных путевых колец. Кста-ти, трамвай-челнок рассма-тривается применительно к 

будущей ветке скоростного трамвая, которая должна со-единить строящийся в Ека-теринбурге микрорайон Ака-демический с центром горо-да. Стоит признать, что уже многие российские города «беременны» низкопольным трамваем. Низкопольный об-щественный транспорт даёт иной уровень свободы пере-движения тем категориям на-селения, которым, в силу их физического состояния, про-чие виды городского транс-порта не доступны. Такой транспорт – атрибут любого современного города. Планы приобрести низкопольные трамваи есть у муниципали-тетов Москвы, Нижнего Нов-города, Самары, других горо-дов. В Санкт-Петербурге низ-копольный тридцатипяти-метровый трамвай француз-ской фирмы «Альстом» уже стоит на территории мест-ного Горэлектротранса, гото-вый к первым пробным выез-дам. 
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Вписаться в кривуюУральский завод представит первый российский низкопольный трамвай. Но его появление на улицах Екатеринбурга зависит от участия города в футбольном чемпионате-2018, победы заявки на Экспо-2020

Они побеждают 
наркотики
Наш корреспондент побывал в 
реабилитационном центре для 
наркозависимых в Полевском. Материал 
оттуда читайте в завтрашнем номере 
газеты.

Чехия отворачивается 
от наших туристов?
Из-за непонятного пока решения 
МИДа Чешской Республики клиенты 
ряда российских туроператоров, в том 
числе свердловчане, должны будут 
самостоятельно хлопотать по поводу 
чешских виз.
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Мы пойдём другим путём
У государства есть резервы, чтобы 
обойтись без повышения пенсионного 
возраста.
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Изменены областные 
программы
Внесены изменения в областные целевые 
программы:
–«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населённых 
пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы;
–«Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы.
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Сдали, а не сдаются
Свердловские выпускники показали 
высокие результаты на Едином 
государственном экзамене по сравнению 
с прошлыми годами. Но продолжают 
бороться за каждый балл, подавая 
апелляции.
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Не хочешь «Жить»? 
Тогда — «Кококо»
По мотивам «Кинотавра»-2012. 
Какие отечественные фильмы нельзя 
пропустить.
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Александр ЛИТВИНОВ
По сообщениям Главно-
го управления МЧС России 
по Свердловской области, 
27 июня в ходе поисково-
спасательной операции об-
наружены останки самолё-
та Ан-2 и вертолёта. Специалисты авиаразвед-ки, более двух недель наблю-дающие с воздуха леса Север-ного Урала, в среду увидели в 85 километрах восточнее Се-рова, около деревни Кондра-тьева, остов самолёта Ан-2 и часть корпуса вертолёта со-ветских времён. Что это за об-ломки — пока сказать труд-но, однако совершенно точ-но, что находка не имеет ни-чего общего с пропавшим 18 дней назад «серовским» Ан-2, поэтому его, пока что безре-

зультатные, поиски продол-жаются. 28 июня авиаразведка ра-ботала в восточном, южном и северном направлениях от Серова. Пешие группы прочё-сывали окрестности посёлка Рудничный и  Катасьминских болот. Поиск проходил также в охотничьих хозяйствах, рас-положенных у озера Щучье и у реки Тальма. С помощью эхолотов спасатели обследо-вали Княсьпинское озеро. Как передаёт областное управление МЧС, в поисково-спасательной операции задей-ствованы 1455 человек, около 300 единиц техники, в том чис-ле 11 воздушных судов. С нача-ла поисков обследовано более 219 тысяч квадратных кило-метров, пешие группы прошли 951 квадратный километр.

Самолёт, да не тотПод Серовом найдены обломки другого «кукурузника»

Создаваемый 
в цехах 
Уралтрансмаша 
низкопольный 
трамвай поможет 
решить проблему 
физической 
доступности 
городского 
общественного 
транспорта для 
инвалидов

Галина СОКОЛОВА
Заслушав отчёт главы Ниж-
него Тагила Валентины 
Исаевой о работе админи-
страции в 2011 году, депу-
таты местной Думы боль-
шинством голосов постави-
ли ей неудовлетворитель-
ную оценку. За всю исто-
рию существования двух 
ветвей муниципальной 
власти «двойка» от депу-
татского корпуса тагиль-
ским мэром получена впер-
вые.О том, что отчёт главы за 2011 год вызовет жаркие де-баты в Думе, было ясно ещё до вчерашнего заседания. В течение двух месяцев народ-ные избранники знакоми-

лись с документом, отредак-тированным лично Валенти-ной Исаевой. При этом депу-татские комиссии пришли к разным выводам. Комиссия по городскому хозяйству под председательством  депута-та от Уралвагонзавода Ан-дрея Галахова поставила мэ-ру бескомпромиссный «не-уд». Комиссия по социальной политике, возглавляемая ли-дером профсоюза НТМК Вла-димиром Радаевым, призна-ла работу чиновников удо-влетворительной, остальные же просто не смогли прийти к общему решению. Перед ре-шающим днём ясности в том, как проголосуют депутаты, не было. 
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Предвыборная демонстрацияВчера депутаты нижнетагильской городской Думы поставили главе города «неуд»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера на совещании, в ко-
тором приняли участие 
глава правительства Дми-
трий Медведев, председа-
тели палат Федерального 
Собрания Сергей Нарыш-
кин и Валентина Матви-
енко, федеральные мини-
стры, председатель Бан-
ка России Сергей Игна-
тьев, президент Россий-
ской академии наук Юрий 
Осипов, Президент Рос-
сии Владимир Путин пред-
ставил подписанное им 
Бюджетное послание на 
2013–2015 годы, сообщает 
пресс-служба Кремля.Напомним, что соглас-но Бюджетному кодексу РФ, Бюджетное послание Прези-дента Федеральному Собра-нию — неотъемлемый эле-мент процедуры подготов-ки федерального бюджета на очередной период. Этот документ задаёт стратегиче-ские и краткосрочные ори-ентиры бюджетной полити-ки, согласованные с общи-ми целями и задачами эко-номической политики госу-дарства.Представляя его, глава го-сударства обозначил основ-ные цели бюджетной поли-тики на предстоящие три го-да, сделав упор на необходи-мость повышения качества стратегического управления экономикой и общественны-ми финансами.В послании отмечается, что к началу 2012 года рос-сийская экономика полно-стью восстановилась после кризиса. Наряду с высоки-ми ценами на нефть это по-зволило исполнить в 2011 году федеральный бюджет без дефицита. Началось по-полнение Резервного фон-да, что повысило устойчи-вость экономики страны к внешним негативным эко-номическим факторам. Про-ведено первое размещение суверенных еврооблигаций, номинированных в рублях, что является свидетель-ством возросшего доверия к российской национальной валюте и проводимой в на-

шей стране бюджетной по-литике.Но есть и ряд нерешён-ных проблем. Во-первых, бюджетная система Россий-ской Федерации находится в высокой степени зависи-мости от ситуации на миро-вых сырьевых рынках. Из-за этого ограничены возмож-ности для бюджетного ма-нёвра в целях существенно-го увеличения бюджетных расходов по направлениям, обусловливающим эконо-мическое развитие страны. При этом принятые бюджет-ные обязательства не могут быть существенно сокраще-ны вследствие социальной направленности значитель-ной их части.В послании подчёркива-ется, что межбюджетные от-ношения пока не в полной мере настроены на стиму-лирование органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации и ор-ганов местного самоуправле-ния к созданию условий для предпринимательской и ин-вестиционной деятельности, которые объективно явля-ются необходимой основой для увеличения доходов ре-гиональных и местных бюд-жетов. Что слишком высока зависимость региональных и местных бюджетов от фи-нансовой помощи, поступа-ющей из федерального цен-тра. Что бюджетная полити-ка во многом остается неяс-ной для общества, а необхо-димость и суть конкретных решений и действий орга-нов государственной власти в этой сфере должным обра-зом не раскрываются.В послании отмечает-ся также, что пока «не уда-лось избежать практики по-стоянных фрагментарных изменений налогового за-конодательства», а «посто-янное ожидание таких из-менений препятствует реа-лизации долгосрочных ин-вестиционных проектов по причине низкой предска-зуемости налоговых издер-жек при разработке бизнес-планов».
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Определены приоритеты государственных тратПрезидент России подписал Бюджетное послание

На Ярмарку-2012 заявилось уже более 100 молодых 
вокалистов, около 20 руководителей музыкальных театров. 
Они так нужны друг другу...
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ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

 МНЕНИЕ
Валентина ИСАЕВА: «Поведение отдельных депу-

татов, которые стремятся переложить всю ответствен-
ность за ситуацию на главу города и администрацию 
– это, я бы сказала, бессовестно. Оценки можно лю-
бые давать. Я сегодня крайне недовольна, что образо-
вание становится платным, что так растут тарифы. Но 
ты работаешь в рамках тех денег, которые у тебя есть. 
Нецелевого расходования средств нет».

 СПРАВКА «ОГ»
Валентина Павловна Исаева стала главой Нижнего 

Тагила в октябре 2008 года, победив на выборах с ре-
зультатом 37,08 процента.

Деятельность Валентины Исаевой на посту гла-
вы города неоднократно подвергалась критике. Так, в 
феврале 2012 года губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин заявил, что мэр Нижнего Тагила 
не справляется со своими обязанностями. Основная 
претензия касалась того, что в городе вводится мало 
жилья.

24 февраля 2012 года Президиум регионального 
Политсовета исключил главу Нижнего Тагила Вален-
тину Исаеву из «Единой России».

Выборы главы Нижнего Тагила состоятся в октя-
бре 2012 года.

 МНЕНИЯ
Владимир НОВОСЁЛОВ, квартальный Восточного 

административного округа города Тюмени:
–До обеда я прохожу свою территорию – это 53 

дома, не считая хозяйствующие субъекты. Сейчас, на-
пример, у нас выбирают Советы жильцов. Нужно всех 
оповестить, разнести объявления, организовать со-
брания. Мне с людьми работать легко, они у нас очень 
активные. Они уже привыкли обращаться ко мне на-
прямую, минуя лишние кабинеты. Все заявления и 
просьбы – подрезать деревья, расширить тротуар, ра-
зобраться с беспризорными собаками – я передаю 
выше. Скажу честно, к квартальным больше прислу-
шиваются, чем к обычным жильцам.

Олег КРОТОВ, капитан полиции, участковый упол-
номоченный отдела полиции № 13 УВД Екатеринбурга:

–Вряд ли новый институт существенно изменит 
наши реалии. Система работы участковых налажена, 
мы ежедневно работаем с населением, сотрудничаем 
со старшими по дому и председателями ТСЖ – каждую 
бабушку на своей территории знаем лично. Нам сооб-
щают, либо мы выявляем сами, где открыты люки, где 
неправильно паркуются автомобили, где требует ре-
монта детская площадка. Соответствующим органи-
зациям – коммунальным службам или управляющим 
компаниям – выдаём предписания, сообщаем об этом 
в районную администрацию. Возможно, у квартальных 
будут другие полномочия, больше возможностей. Мо-
жет быть, мы что-то почерпнём из их работы для себя. 
В любом случае, придётся тесно с ними сотрудничать 
и в некоторых вопросах даже подчиняться. Надеюсь, 
простые граждане от этого только выиграют. 

 В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Вчера в Екатеринбур-

ге на пятом этаже бизнес-
центра «Антей» начал работу 
визовый центр Польской Ре-
спублики. По словам Чрез-
вычайного и Полномочно-
го Посла Польши в России 
Войцеха Зайончковски, та-
кое решение принято, чтобы 
дать возможность как мож-
но большему числу людей 
побывать в республике.

–У нас в России три Ген-
консульства и консульский 
отдел посольства в Москве. 
Несмотря на то, что в про-
шлом году мы выдали более 
160 тысяч виз, мы пришли к 
выводу, что эта сеть слишком 
мала для России, для стреми-
тельно растущего потока же-
лающих посетить Польшу, – 
пояснил он, ещё весной со-
общая о намерении своей 
страны к июлю открыть сразу 
восемь визовых центров по 
всей России. Помимо ураль-
ской столицы таковыми об-
завелись Вологда, Хабаровск, 
Новосибирск, Казань, Ростов-
на-Дону, Омск и Смоленск.

В ведении визового цен-
тра – проверка форм заявок, 
взимание визовых сборов и 
выдача обработанных паспор-
тов. Решение о выдаче визы 
останется правом посольства 
Польши в России. Теперь про-
цесс получения визы упро-
стился: отпала необходимость 
ехать ради этого в Москву. В 
результате турпоток в Польшу 
с Урала вырастет, как ожида-
ется, на 10-15 процентов.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Зинаида ПАНЬШИНА
Что касается Екатеринбур-
га, то речь идёт о двух ра-
ботающих здесь компани-
ях. Без всякого объяснения 
причин их, начиная с перво-
го июля, на два года лиши-
ли аккредитации в консуль-
стве Чехии.Массовое лишение россий-ских туроператоров чешской аккредитации началось, напом-ним, ещё в конце мая. Письма-уведомления об этом полу-чили тогда сразу семь компа-ний, враз лишившихся с перво-го июня права оформлять ви-зы в консульстве в отсутствие клиента. Что характерно, бес-прецедентный демарш, причём без предъявления претензий, предприняли не консульства, которые работают с турбиз-несом в России, и даже не по-сольство Чехии в Москве, а не-посредственно министерство иностранных дел Чешской Ре-спублики. Руководители нескольких компаний обратились за разъ-яснениями к консулу Чехии в Москве, но получили диплома-тический ответ: мол, у консуль-ства к вам претензий нет, это решение МИДа, обсуждать его не могу, а выполнить обязан. Через некоторое время че-хи вернули аккредитацию не-скольким компаниям. А на днях стало известно, что другие рос-сийские туроператоры продол-жают её лишаться. Так, непри-ятное известие получили два оператора, работающие в Екате-ринбурге и до этого аккредито-ванные в чешском консульстве на временной основе. Названия их пока не разглашаются. Как пояснила главный специалист Комитета по внешним связям администрации Екатеринбур-га Марина Ческидова, очевидно, «лишенцы» опасаются за свой имидж. Хотя, по её оценке, ре-путация этих компаний вполне положительна и устойчива. При этом Ческидова высказала осто-рожное предположение о при-чинах возникшей ситуации:–Поступок чешского МИДа, я думаю, – это не санкция и не наказание, а результат каких-то пока неурегулированных вопросов по поводу пакета не-обходимых для аккредитации документов. Наверное, нам нужно просто немного подо-ждать, и чешская сторона даст внятные пояснения.   ФОТОФАКТ

Чехия отворачивается от наших туристов?Отечественные туроператоры попали в опалу к чешским дипломатам

Лишение аккредитации не означает, что консульство Че-хии отказывает в выдаче виз клиентам провинившихся ту-роператоров. Но заниматься этим придётся теперь самим туристам. В принципе, для свердловчан это не так страш-но – консульство Чешской Ре-спублики есть в Екатеринбур-ге. А житель Хабаровска, на-пример, должен будет ехать сюда за получением визы в ин-дивидуальном порядке. Ведь консульство, которое находит-ся в столице Урала, обслужи-вает всю азиатскую часть Рос-сии. Не исключено, что при не-возможности получить визы через турфирмы жители Сиби-ри и Дальнего Востока просто откажутся от туров в Чехию.

В Краснотурьинске 
выберут лучший балкон
Мэрия Краснотурьинска приглашает горожан 
к участию в конкурсах по благоустройству. В 
городе выберут «Самый красивый балкон», 
«Самый уютный двор» и «Дом образцовой 
чистоты и порядка». Соответствующее по-
становление подписал мэр Краснотурьинска 
Сергей Верхотуров, пишет газета «Вечерний 
Краснотурьинск». Победители конкурсов бу-
дут поощрены благодарственными письмами 
главы города и памятными призами.

В Верхней Сысерти 
восстанавливают храм
Когда-то в Верхней Сысерти очень удачно 
было подобрано место для сооружения па-
мятника землякам, погибшим в Гражданскую 
и Отечественную войну – рядом со зданием, в 
котором сначала был храм, потом – клуб. Те-
перь здесь снова восстанавливается храм, пи-
шет газета «Маяк». Рядом с ним уже постав-
лена новая часовня.

Качканарский Дом 
детского творчества 
впервые получит грант
Впервые Дом детского творчества города 
Качканара участвовал в областном грантовом 
конкурсе по военно-патриотическому воспи-
танию. И с первого же раза завоевал грант — 
400 тысяч рублей, пишет «Качканарский ра-
бочий». По словам директора ДДТ Алены Ло-
бановой, на конкурс отправили документы по 
всем направлениям работы Дома — краевед-
ческому, экологическому и, конечно же, по 
военно-патриотическому воспитанию. На по-
лученные средства в Доме детского творче-
ства планируют приобрести интерактивную 
доску, мультимедийное оборудование, а так-
же наглядные материалы. Кроме того, педа-
гоги пройдут профильное обучение.

Ирбитский лауреат 
премии Лескова 
выпустила новую книгу
Вышла в свет новая книга Марии Соснов-
ских из Ирбита, ставшей лауреатом Всерос-
сийской литературной премии имени Николая 
Лескова «Очарованный странник», сообща-
ет портал «Ирбит-инфо». Документальная по-
весть «Детство на хуторе Калиновка» расска-
зывает о жизни небольшого выселка Знамен-
ского района Ирбитского округа в 20-х годах 
прошлого века, ставших «лебединой песней» 
русской единоличной деревни.

В Серове из-за урагана 
треснул вековой тополь
В центре Серова на прошлой неделе сти-
хия сломала старинный тополь, который по-
вредил линию электропередач, пишет газета 
«Глобус». С шести утра и до позднего вечера 
жители пострадавшего дома ждали ремонт-
ную бригаду из Горэлектросетей. Как расска-
зывает один из жителей, здание окружают 
три тополя, которым больше века. Несколь-
ко раз жители обращались в администрацию 
с просьбой срубить деревья. Больше всего 
люди боятся, что тополя упадут на их трёх-
этажный деревянный дом, стены и крыша ко-
торого разваливаются от старости. Чиновни-
ки утверждают, что спилить деревья не так 
просто, так как они находятся в центре города 
и рядом много других зданий и жилых домов. 
Для этого нужны специалисты-верхолазы, ко-
торых в Серове не так много.

Между тем опасения жителей не беспо-
чвенны: даже ветки старых тополей по раз-
меру сравнимы с молодым деревом, а зна-
чит, упав, могут причинить немалый вред. На 
вопрос журналистов «Глобуса», почему нель-
зя хотя бы просто спилить ветки, если совсем 
срубить тополя пока невозможно, в комитете 
ЭТС и ЖКХ ответили, что «вопрос находится 
на контроле и обязательно будет решен».

Наталия ВЕРШИНИНА

Мэр Берёзовского 
обещает заплатить 
за информацию 
о живодёрах
Глава Берёзовского Евгений Писцов выпла-
тит вознаграждение в размере 10 тысяч ру-
блей за достоверную информацию о злоу-
мышленниках, которые выбросили трупы жи-
вотных в районе Александровского пруда, пи-
шет газета «Золотая горка». Как сообщает 
пресс-секретарь мэрии Ксения Тимина, гнию-
щие останки были обнаружены 18 июня, по-
сле чего комиссия по чрезвычайным ситуаци-
ям при главе Берёзовского городского округа 
приняла срочные меры по уничтожению этих 
биологических отходов. Отметим, что подоб-
ный случай в округе далеко не первый.

Ирина АРТАМОНОВА

На аэродроме «Логиново», который находится в 50 
километрах от Екатеринбурга, стартовали традиционные 
всероссийские соревнования по прыжкам с парашютом на 
точность приземления «Европа-Азия-Атриум» и чемпионат 
УрФО по классическому парашютизму.
Впервые эти соревнования состоялись в 1995 году. 
Более 70 спортсменов, в основном мастера спорта, из 
разных городов России на протяжении четырёх дней будут 
бороться за победу и главный приз - 50 тысяч рублей.
Первый день соревнований выдался ветреным, с основным 
этапом – прыжками на точность, пришлось повременить. 
Поэтому прежде всех в небо отправились воздушные 
акробаты, которым любая погода по плечу
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Алевтина ТРЫНОВА
С 15 июля следить за чисто-
той и благоустройством в 
Екатеринбурге будет так на-
зываемая служба кварталь-
ных. Со дня на день чинов-
ники разделят город на ча-
сти и начнут набор специа-
листов.Недавно в столице Урала приняли новый свод правил по благоустройству. Требования в нём содержатся достаточно жёсткие («ОГ» писала об этом в номере за среду, 27 июня). Для того чтобы контролировать их выполнение, было решено к каждой территории прикре-пить определённого человека, который будет отвечать за чи-стоту и порядок, а также нала-дит эффективное взаимодей-ствие между инстанциями.Уже через две недели на работу в местный комитет по благоустройству будут приня-ты как минимум 14 человек – по два специалиста на каж-дый из семи районов города. Пока на временной основе. Им предстоит как следует изучить свои владения, познакомить-

ся с обязанностями и наладить связь с населением. Совместно с чиновниками они будут со-ставлять специальные паспор-та имущественного комплекса, разрабатывать электронную базу данных объектов инфра-структуры. Для оперативно-го доступа к картам и схемам квартальных вооружат ноут-буками. Окончательно новый ин-ститут будет сформирован только к началу следующе-го года. С 1 января 2013 года в каждом районе города начнёт действовать муниципальное казённое учреждение «Служ-ба заказчика», в штат которо-го уже на постоянной основе войдут квартальные уполно-моченные.  Стоит отметить, что требо-вания к претендентам на эту должность в горадминистра-ции пока только прорабаты-вают. Как предположил пресс-секретарь мэрии Денис Сухо-руков, вероятнее всего, будут рассматривать соискателей без опыта работы и со средним образованием. Между тем в со-седней Тюмени, где подобная служба существует уже пять 

лет, к подбору персонала от-неслись с особой тщательно-стью. В местной службе квар-тальных нам пояснили, что у них работают в основном мо-лодые, энергичные люди с высшим образованием – тех-ническим или юридическим. На работу идут охотно, несмо-тря на ненормированный гра-фик и дежурства по выходным – служба помогает им  реализо-вать свою гражданскую пози-цию. В какой-то степени быть квартальным в Тюмени стало модно, даже несмотря на не-большую по местным меркам зарплату – в среднем 20-21 ты-сяча рублей. Добавим, что целесообраз-ность введения нового инсти-тута сейчас вызывает мно-го дискуссий, в том числе сре-ди местных депутатов. Дело в том, что квартальные вотчи-ны, скорее всего, будут совпа-дать с зонами действий участ-ковых уполномоченных поли-ции. Существует большая ве-роятность того, что пересече-ние их полномочий на первых порах приведёт к бюрократи-ческим проволочкам. 

На выборы в 2008 
году Валентина 
Исаева шла под 
лозунгом «Нижнему 
Тагилу нужна 
мама». Депутаты 
городской Думы в 
марте 2012 года 
избирались уже с 
другим слоганом 
— за досрочную 
отставку мэра. 
На заднем плане: 
Валентина Исаева, 
Александр Маслов, 
заместитель 
председателя 
Гордумы Леонид 
Мартюшев. На 
переднем плане — 
отвернувшийся от 
В.Исаевой  Андрей 
ГалаховГА
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Квартальный vs участковыйКто наведёт порядок в областном центре?

1 Хотя каждому тагильчанину известно, на чью поддержку может в принципе рассчиты-вать мэр, и чьей любви ей не дождаться ни за какие ков-рижки. Дальнейшее действо только подтвердило эту уве-ренность.Из отчёта Валентины Иса-евой было ясно: в 2011 году в городе системно решались многие проблемы. Серьёз-ным достижением стало уча-стие в программах капиталь-ного ремонта жилого фонда, переселения граждан из вет-хих домов, обеспечения жи-льём социальных очередни-ков. Более 100 тысяч тагиль-чан, то есть каждый третий, смогли улучшить жилищ-ные условия. Впервые за по-следние восемь лет началось строительство дошкольных учреждений, было создано дополнительно 2006 мест в детсадах. 1,3 миллиарда ру-блей было вложено в разви-тие учреждений здравоохра-нения, образования и культу-ры, в том числе 60 миллионов выделены из муниципальной казны. Значительнее стала социальная поддержка вете-ранов, введён льготный про-езд (всего пять рублей) на об-щественном транспорте для пенсионеров и школьников. Оправившиеся после кризиса предприятия в 2011 году на-ращивали объёмы производ-ства и повышали зарплату. Нижний Тагил одним из пер-вых вошёл в программу под-

держки моногородов и полу-чил возможность реализо-вать мощные инвестицион-ные проекты.Упомянула глава и о том, что бюджет города испол-нялся в рамках закона, мно-гочисленные проверки фи-скальных органов не выяви-ли нецелевого расходования средств. По многим позици-ям, в том числе по эффектив-ности органов местного само-управления и уровню благо-устройства, тагильчане в от-чётном году лидировали в Свердловской области.Доклад главы строился по схеме «динамика положи-тельная, но есть некоторые недочёты». Последующие вы-ступления депутатов можно уложить в другую формулу: «небольшими достижениями нельзя прикрыть огромные провалы». Председатель Ду-мы Александр Маслов напом-нил собравшимся о прошло-годнем фиаско тагильчан в реализации программы «1000 дворов», низких темпах стро-ительства жилья и растущих долгах за газ. Андрей Мури-нович эмоционально описал состояние автодорог в Дзер-жинском районе, а Андрей Га-лахов посетовал на непрекра-щающийся поток жалоб та-гильчан на коммунальные проблемы и произвол управ-ляющих компаний. «Пред-принимателям некомфортно в Нижнем Тагиле, им прихо-дится проходить круги бюро-кратического ада, чтобы от-крыть своё дело и работать», 

— сообщил Станислав Бойко, директор «Тагилхлеба». Все эти депутаты призвали кол-лег поставить главе «неуд».Но солидарны с ними бы-ли далеко не все. «Две трети депутатов работали и в Думе прошлого созыва. Принима-ли ущербный бюджет города на 2011 год, утверждали дей-ствия и расходы администра-ции. А теперь депутаты разы-грывают политическую кар-ту и хотят из Валентины Иса-евой сделать козла отпуще-ния. При всех её недостат-ках, главный из которых — излишняя мягкость к нера-дивым подчинённым, Вален-тина Павловна сделала всё возможное в данных обстоя-тельствах», — заявил предсе-датель профкома ВГОКа Вла-димир Щетников. Призвали коллег к более объективной оценке представитель НТМК Алексей Пырин и директор Пенсионного фонда в Ниж-нем Тагиле Елена Емельяно-ва. Когда все мнения были выслушаны, Валентина Иса-ева подвела черту: «Идеали-зировать руководство города, конечно, не надо, но и ноги вытирать о главу — непозво-лительно. Итоги моей работы даже в кризисные годы были признаны Думой удовлетво-рительными».В голосовании приняли участие 24 депутата. Четверо воздержались, оценку «удо-влетворительно» постави-ли семь человек, тринадцать проголосовали за «неуд». Ко-

Предвыборная демонстрация
нечно, быть «двоечницей» – приятного мало, но оставше-еся до осенних выборов вре-мя Валентина Исаева наме-рена остаться на своём посту. Оценка депутатов свидетель-ствует лишь о бесперспек-тивности дальнейшей поли-тической карьеры Валенти-ны Павловны. Хотя прогнозы по политическому раскладу в Нижнем Тагиле — дело не-благодарное.
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 мнения
Александр КАРАВАеВ, лидер фракции партии 

«Справедливая Россия» в Законодательном Собрании 
Свердловской области:

— Партийное обучение депутатов всех уровней 
власти у нас было организовано довольно давно. Мы 
регулярно проводим встречи, семинары, обмены опы-
том по законодательным инициативам на всех уров-
нях власти. Сегодня вот, например, прошла межрегио-
нальная видеоконференция, где мы обсуждали вопро-
сы подготовки партийных кадров и партийной учёбы.

евгений КАСимОВ, депутат фракции КПРФ в За-
конодательном Собрании Свердловской области:

— Понятно, что мир изменился, и мы проводим об-
учение в соответствии с этим. Интересно, что на лекции 
и семинары идут молодые люди, поэтому учёбу ста-
раемся строить на основе дискуссий, на обсуждении 
острых политических вопросов. Процесс подготовки 
кадров идёт во всех партиях, и мы у них тоже учимся. 
И тоже используем Интернет как поле, где можно най-
ти информацию и место для её обсуждения. Меня, на-
пример, регулярно образовывают мои помощники, ко-
торые едва ли не каждый день кладут на стол ссылки 
самых обсуждаемых тем, касающихся левого движе-
ния. В том числе точку зрения сторонних наблюдате-
лей. Это очень интересные ресурсы для политической 
самоподготовки и подготовки кадров для КПРФ.

ПОлитиКА / ВлАСть
Кофи Аннан выступил 
с новой инициативой 
по урегулированию 
конфликта в Сирии
Спецпосланник Организации объединённых 
наций и лиги Арабских государств по Сирии 
Кофи Аннан предложил создать в этой стра-
не правительство национального единства с 
участием представителей как нынешних вла-
стей, так и оппозиции, сообщило вчера агент-
ство «Рейтер».

Предложение Кофи Аннана будет обсуж-
даться на международной встрече по Сирии, 
которая пройдёт 30 июня в Женеве.

Напомним, что в Сирии уже больше года 
проходят антиправительственные выступле-
ния вооружённой оппозиции, в результате ко-
торых почти ежедневно гибнут люди. Несмо-
тря на достигнутое ещё в апреле при посред-
ничестве Кофи Аннана соглашение о переми-
рии, столкновения оппозиционеров и сотруд-
ников силовых структур продолжаются. Общее 
число жертв, по данным ООН, превысило 12 
тысяч человек.

Пополнен перечень 
памятных дат России
Президент РФ Владимир Путин подписал вче-
ра принятый Государственной Думой и одо-
бренный Советом Федерации закон о внесе-
нии изменений в перечень дней воинской сла-
вы и памятных дат России.

Законом установлена новая памятная дата 
России — День российского парламентариз-
ма, который будет ежегодно отмечаться 27 
апреля. В этот день в 1906 году начала рабо-
тать Государственная Дума – первый в отече-
ственной истории демократический институт, 
заложивший основы парламентаризма в Рос-
сии.

Согласно справке Государственно-
правового управления, опубликованной на 
официальном сайте Кремля, «установление 
памятной даты России – Дня российского пар-
ламентаризма – призвано способствовать при-
влечению внимания широких слоёв населения 
к деятельности Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и законодательных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, популяризации этой деятель-
ности».

В еврейской АО решено  
не допускать  
к выборам губернатора 
самовыдвиженцев
Депутаты парламента еврейской автономной 
области приняли вчера в окончательной ре-
дакции региональный закон «О выборах губер-
натора еАО», сообщает ER.RU.

Согласно документу, право на выдвиже-
ние кандидатов на должность губернатора ЕАО 
имеют исключительно политические партии, 
возможность самовыдвижения претендентов 
на этот пост исключена.

Для регистрации выдвинутому партией 
кандидату в губернаторы нужно будет пред-
варительно собрать в свою поддержку подпи-
си не менее 10 процентов депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления, 
руководителей поселений и муниципальных 
образований.

Избранным будет считаться кандидат, за 
которого проголосует более половины жи-
телей ЕАО, пришедших на избирательные 
участки.

турция перебрасывает 
военную технику  
к границе с Сирией
В приграничную с Сирией зону прибыла колон-
на из 30 машин 39-й механизированной пехот-
ной бригады сухопутных войск турции, дисло-
цированных в искендеруне, сообщает итАР-
тАСС со ссылкой на Сми Анкары. По их дан-
ным, в расположение 3-й пограничной части 
в провинции Хатай поступили артиллерийские 
установки и реактивные системы залпового 
огня, а в приграничную зону в провинции Шан-
лыурфа направлены танки.

После уничтожения 22 июня сирийскими 
средствами ПВО турецкого истребителя, от-
ношения между Анкарой и Дамаском ухудши-
лись настолько, что ряд экспертов не исклю-
чает даже возможности военных действий. Ту-
рецкое руководство заявило, что не хочет во-
йны и намерено решать проблему диплома-
тическими методами, тем не менее премьер-
министр Реджеп Эрдоган указал, что в све-
те происшествия с истребителем вооружен-
ные силы страны будут рассматривать прибли-
жение формирований сирийской армии к ту-
рецкой границе как угрозу национальной без-
опасности.

Судьи оправдали 
Радована Караджича. 
Частично
Гаагский трибунал по военным преступлениям 
в Югославии оправдал бывшего президента 
Республики Сербской Радована Караджича по 
обвинению в геноциде.

Судьи посчитали, что прокуроры не пред-
ставили достаточно доказательств по гено-
циду сербскими силами боснийских мусуль-
ман и хорватов в начале войны. При этом по 
остальным 10 пунктам обвинения, включая 
убийство более семи тысяч боснийских му-
сульман в Сребренице в 1995 году, суд про-
должится.

Сам Караджич полностью отрицает свою 
вину и считает обвинения бездоказательными.

Подборку подготовил леонид ПОЗДееВ

Валентина СМИРНОВА
Президент Владимир Пу-
тин сообщил главе институ-
та уполномоченных по пра-
вам человека в России Влади-
миру Лукину о своём намере-
нии встретиться с региональ-
ными омбудсменами и обсу-
дить с ними актуальные про-
блемы в этой сфере.  
О том, с какими предложени-
ями она поедет на встречу с 
главой государства, расска-
зывает Уполномоченный по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна  
МЕРЗЛЯКОВА.

–Татьяна Георгиевна, о 
том, что уже обсудили Прези-
дент России и Уполномочен-
ный по правам человека в РФ, 
вам известно?–Конечно. Мы, 64 уполно-моченных из разных регионов России, всегда следим за такими встречами главы государства с нашим федеральным коллегой, часто участвуем в формирова-нии повестки таких совещаний. В этот раз Владимир Петрович Лукин говорил с Президентом России о том, что по существу-ющему законодательству реги-оны могут по своему усмотре-нию вводить или не вводить должность уполномоченного, а это тормозит процесс разви-тия этого института. Владимир Владимирович Путин поддер-жал его в этом вопросе.

–Вы будете предлагать от 
своего имени что-то конкрет-
ное Владимиру Путину или 
намерены включиться в раз-
говор, как говорится, «по об-
стоятельствам»?–Если у меня будет такая возможность (а как старейший по стажу уполномоченный в ре-гионах, я очень надеюсь на это), на встрече с Президентом Рос-сии буду говорить о главном, что беспокоит меня сегодня бо-лее всего. Все одиннадцать лет 

работы в этой должности я пы-таюсь защитить, прежде все-го, трудовые права граждан. И убеждена, что подписав в апре-ле текущего года Конвенцию Международной организации труда (МОТ) «О защите требо-ваний трудящихся в случае не-платёжеспособности предпри-нимателя», мы теперь должны очень серьёзно проработать ме-ханизмы такой защиты.К своему стыду тоже, долж-на сказать, что в нашей области на сегодняшний день имеют-ся большие долги по зарплате. Если предприятие объявляет о банкротстве и не выплачивает своему трудовому коллективу много месяцев зарплату, то эти долги не становятся предметом статистики. К сожалению, в дей-ствующем федеральном зако-не о банкротстве написано, что в случае отсутствия имущества должника долг перед работни-ками считается погашенным.Вот конкретный пример. Когда такая ситуация возник-ла на Лобвинском гидролизном заводе, куда я ездила 14 раз, лю-ди были в отчаянии от того, что требовать выплату заработан-ных денег было не у кого. Соб-ственник Павел Федулёв про-сто издевался над ними, пере-ведя имущество со счетов одно-го предприятия (ООО) на счета другого (ОАО), оставив работ-ников на обанкротившемся за-воде. А наши правоохранитель-ные органы очень трепетно от-носятся к праву собственника, в том числе и такого, как Федулёв, ссылаясь на Конституцию Рос-сийской Федерации. Но Консти-туция также запрещает и прину-дительный труд, которым по су-ти и оказались заняты лобвин-цы. Но я бы говорила не толь-ко о ситуации с банкротством предприятий, к которой нужно, по моему мнению, менять зако-нодательное отношение. Я бы предложила подумать над раз-

работкой и принятием закона о неэффективных собственни-ках. Хватит молиться на част-ную собственность. Ведь такое однобокое отношение уже при-вело к тому, что очень часто не-добросовестные дельцы, при-обретя уже готовое предприя-тие, живут безбедно за грани-цей, а работники не знают, как прокормить свои семьи. Возь-мём для примера и Верхнесиня-чихинский металлургический завод с 350-летней историей. Люди там оказались на улице, без заработной платы, у завода многомиллионные долги. Соб-ственник предприятия живёт на Кипре, а основные средства заложены в московском банке «Петрокоммерц». Наверное, не-гоже прятать голову в песок, по-ра менять кардинально отно-шение к таким собственникам, реально защищать права чест-но работающих на них граждан.
–Как вы оцениваете пер-

спективы принятия такого 
закона?–По моим наблюдениям, именно неэффективные соб-ственники имеют такие мощ-ные рычаги влияния и так ре-зультативно лоббируют свои интересы, что перспектив у этого закона пока мало. Но на предстоящей встрече Прези-денту России предстоит вы-слушать не чиновников, кото-рые только аплодируют ему и уверяют, что в государстве всё хорошо. Я намерена говорить правду, ведь мы, уполномочен-ные по правам человека в ре-гионах, измучились и с таки-ми «нездоровыми» предпри-нимателями, и с арбитражны-ми управляющими, банкротя-щими заводы. Прокуратура по закону не может трогать и по-следних, хотя они назначены по суду. Вот возьмём Кушвин-ский электромеханический за-вод. Долгов по заработной пла-те там – 15 миллионов рублей. На этом предприятии есть до-

рогостоящее имущество, но его нельзя продать и рассчитаться с людьми, потому что опять на первом плане права собствен-ника и банков, которым он за-должал. А трудящиеся снова не знают, как им выживать.
–Татьяна Георгиевна, как 

наша область выглядит на 
фоне других регионов – эта 
проблема у нас острее, чем у 
многих, либо ситуация везде 
одинакова?–Думаю, что далеко не все уполномоченные по правам человека настолько же озабо-чены этой проблемой, как я и ещё несколько моих коллег. У нас, конечно, положение тяже-лее. Во-первых, потому что мы промышленный регион. А во-вторых, по моим сведениям, в соседней аналогичной по со-держанию экономики Челябин-ской области правоохранители жёстче спрашивают с конкурс-ных управляющих. Там, в отли-чие от нашего региона, очень эффективно работает отдел по борьбе с экономическими пре-ступлениями (ОБЭП). Один наш недобросовестный конкурсный управляющий, благополучно действовавший здесь, поехал в Челябинскую область и по-пытался работать там такими же методами. В процессе бан-кротства сельскохозяйствен-ного предприятия он положил себе в карман один миллион с лишним рублей и был тут же уличён и осуждён. А у нас за по-следние годы не наказан по су-ду ни один из подобных недо-бросовестных управляющих.Как человек команды я, как обычно перед такими важными встречами, буду, конечно, сове-товаться с губернатором. Воз-можно, он подскажет и другие актуальные вопросы, касающи-еся интересов Среднего Урала, которые необходимо будет под-нять на встрече в главой госу-дарства.

татьяне 
мерзляковой 
(в центре) не 
впервой общаться 
с первыми 
лицами. Встреча с 
Б.н.ельциным. 
1990 год.«Я буду говорить правду...»Свердловский омбудсмен готовится к встрече  с Президентом России
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Анатолий ГОРЛОВ
В «ЕР» пришли к мнению, 
что необходимо восстано-
вить систему подготовки 
партийных кадров и объя-
вили по этому поводу вну-
трипартийную дискуссию.Такое решение подсказано политической ситуацией. На протяжении более 10 лет, то есть три выборных срока под-ряд, в Госдуму и региональ-ные парламенты избирают-ся представители одних и тех же политических партий. То есть в последние годы борьба за места во власти происходит именно между этими поли-тическими движениями. По-скольку ситуация в этой сфе-ре, образно говоря, стабилизи-ровалась, то, чтобы закрепить успех, от чисто программных заявлений надо переходить к последовательной пропаган-дистской работе. А для этого любой партии нужны подго-товленные кадры, система по-вышения политической ква-лификации.Основной вопрос в том, как и чему учить. Одни эксперты утверждают, что необходимы некие стандарты политиче-

ской подготовки на платформе высшего образования, другие уверены, что стандарты по-литкурсов должна определять каждая партия минимум на 10-летнюю перспективу. Тре-тьи конкретизируют: партий-ные кадры нужно учить логи-ке, риторике, русскому языку и культуре речи, психологиии. В «ЕР» признают, что единорос-сы, в том числе в аппарате пар-тии, нуждаются в умении ана-лизировать информацию, во-время схватывать политиче-ские тенденции, уметь рабо-тать со СМИ, выстраивать иде-ологическую работу, владеть знаниями политменеджмента и PR-деятельности. Эксперты, в частности, предлагают еди-нороссам использовать опыт Германии и Австрии, где при парламентских партиях дей-ствуют политические акаде-мии. А в Китае, например, соз-дана академия, которая обуча-ет политическим наукам ли-деров и активистов всех пар-тий, представленных в парла-менте.Единороссы предлагают два уровня подготовки своих партийных кадров. Первый, базовый — для всех активи-стов, посвящённый истории 

За партийную парту«Единая Россия» предлагает возродить систему политического образования

и программе партии, второй уровень — для подготовки по-литических менеджеров, ко-торые будут взаимодейство-вать со СМИ, заниматься парт-строительством и выборны-ми процессами. Обучаться на первом уровне можно дистан-ционно. А вот второй уровень образования должен быть оч-ным.В Свердловской области такие курсы уже существуют. Партийная школа «Единой Рос-

сии» действует в регионе с сен-тября 2010 года. Как рассказал член президиума политсовета Свердловского регионально-го отделения партии «ЕР» рек-тор Института современного образования «Урал» Валерий Савельев, главной задачей ин-ститута является именно под-готовка кадрового актива пар-тии.- В том числе тех, кто бу-дет заниматься агитацией и пропагандой, осваивать вы-

борные технологии, работать в блогосфере, — рассказал Ва-лерий Савельев. — Мы обучи-ли способам ведения агитации в пользу «Единой России» бо-лее 100 блогеров.По мнению ректора, про-ект партшколы необходимо не только развивать на фе-деральном и региональном уровнях, но и адаптировать в соответствии с текущими по-требностями. Например, «об-учать политической грамот-
ности, выборным технологи-ям, проводить экономический ликбез муниципальных чи-новников и глав местных ад-министраций».

Ректору института современного образования «Урал» Валерию Савельеву есть что обсудить  
с руководителем фракции «единая Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области 
еленой Чечуновой

Определены приоритеты государственных трат
1 Определяя задачи финансово-го планирования на перспек-тиву, глава государства отме-тил, что бюджетные инвести-ции должны быть настроены на повышение качества пред-принимательского и инвести-ционного климата. За счёт бюд-жетных средств не должны осу-ществляться инвестиционные расходы, создающие конкурен-цию частным инвестициям. На-оборот, бюджетные инвести-ции в экономику должны сти-мулировать рост частных инве-стиций, способствовать форми-рованию современной транс-портной и инженерной инфра-структуры.Учитывая, что в ближай-шей перспективе будут дей-ствовать жёсткие ограничения, связанные с неблагоприятной ситуацией в мировой экономи-ке, отмечается в послании, не-обходима работа по очень чёт-кой приоритезации расходов бюджетов, изменению струк-туры бюджетных расходов в пользу тех, которые направле-ны на развитие. Расходы на об-разование, науку, инфраструк-туру должны быть приоритет-ными, и их доля в общих рас-ходах бюджетной системы Рос-сийской Федерации должна увеличиваться.При подготовке проекта фе-дерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014-го и 2015-го годов правительству следует также предусмотреть меры, способствующие адапта-ции российской экономики к функционированию в услови-ях присоединения Российской Федерации к Всемирной торго-вой организации, считает Пре-зидент России.Владимир Путин счита-ет, что для достижения целей социально-экономической по-литики и обеспечения обще-ственного контроля за их до-стижением формирование и ис-полнение бюджета должно осу-ществляться на базе государ-ственных программ. Переход к «программному бюджету» в полном объёме он предлагает осуществить, начиная с феде-рального бюджета на 2014 год.При этом особое внимание должно быть уделено проду-манности и обоснованности ме-ханизмов реализации и ресурс-ного обеспечения государствен-ных программ, а для этого необ-ходима разработка бюджетной стратегии Российской Федера-ции на период до 2030 года.Необходимо также повы-сить качество предоставляе-мых населению государствен-ных и муниципальных услуг. Нормативно-правовая база для отказа от сметного финансиро-вания бюджетных учреждений и введения новой системы опла-ты труда уже создана. Теперь на-до повсеместно внедрить её, и обеспечить практическую реа-

лизацию уже предусмотренного законодательством нового ме-ханизма финансирования госу-дарственных и муниципальных учреждений, а в самих учрежде-ниях обеспечить переход к «эф-фективному контракту», кото-рый должен чётко определять условия оплаты труда и «соци-альный пакет» работника в за-висимости от качества и количе-ства выполняемой им работы.Обращено внимание в Бюд-жетном послании и на необхо-димость определиться с пара-метрами дальнейшего развития пенсионной системы, которые должны обеспечить её надёж-ность и долгосрочную сбалан-сированность с учётом демогра-фических изменений в структу-ре населения.Доверие инвесторов к поли-тике макроэкономической ста-бильности повысится, если им будут понятны условия и источ-ники финансирования пенсион-ной системы, считает глава госу-дарства.В то же время, представляя документ, Владимир Путин за-явил, что «новые принципы финансирования бюджетной сферы никоим образом не от-меняют права граждан на бес-платное образование, здра-воохранение, социальную по-мощь» и «просил бы все поли-тические силы исключить вся-кие спекуляции на этот счёт».Кроме того, Президент РФ ещё раз заверил, что до 2018 года в стране не будет повы-шаться налоговая нагрузка на несырьевые секторы эконо-мики.Он также предложил, по-сле принятия Федеральным Собранием России в этом го-ду изменений в налоговое за-конодательство, касающих-ся налоговых ставок, «больше не корректировать ставки по основным налогам».Среди других новаций, с которыми выступил Влади-мир Путин — предложение создать единый портал бюд-жетной системы, с помощью которого граждане могли бы следить за расходованием го-сударственных средств.«Следует обеспечить боль-шую открытость и прозрач-ность бюджета и бюджетно-го процесса для общества. Для повышения эффективности общественного мониторинга необходимо внедрять систе-му электронных бюджетов», — сказал глава государства и добавил, что «общество долж-но получать полную и объек-тивную информацию, в каком объёме и насколько эффек-тивно расходуются бюджет-ные средства».Бюджетное послание Пре-зидента будет принято пра-вительством России за осно-ву при подготовке проекта фе-дерального бюджета на 2013–2015 годы.

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



4 Пятница, 29 июня 2012 г.экономика

1 

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.94 +0.11 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 41.19 +0.17 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Елена Абрамова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: abramova@oblgazeta.ru

оборудование фирмы IPSEN в новом термическом цехе 
Уралбурмаша
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Станислав СОЛОМАТОВ

В небольших посёлках 
и городах нашей обла-
сти до сих пор успешно 
работают предприятия, 
выпускающие (причём 
во все времена своего 
существования) уникаль-
ную продукцию. Ярким 
примером такого завода 
может служить суще-
ствующее почти три века 
предприятие «Уралбур-
маш» в посёлке Верхние 
Серги Нижнесергинского 
муниципального района.

Всегда, когда страна нуж-
далась в новой продукции, 
этот завод оперативно на-
лаживал её выпуск. Так, в 
связи с индустриализацией 
страны потребовался  ин-
струмент для добычи нефти, 
газа и других полезных 
ископаемых –  долота, что 
устанавливаются на самом 
острие бурильных колонн. 
И чуть более 80 лет назад в 
Верхних Сергах быстро на-
ладили их производство.

При этом на Верхнесер-
гинском долотном заводе 
(сегодня –Уралбурмаш) 
были заложены глубокие 
традиции выпуска точ-

ных, высококачественных 
изделий. Об этом свиде-
тельствует хотя бы то, что 
во время Великой Отече-
ственной войны верхне-
сергинцы освоили выпуск 
ответственной продукции 
– снарядов для реактив-
ных минометов, легендар-
ных «катюш».

Сейчас предприятие на 
подъёме – располагает уни-
кальным производством, 
применяет высокие техно-
логии, обладает квалифи-
цированными кадрами. И 
предлагает потребителям 
более 200 типоразмеров ша-
рошечных долот диаметром 
от 59 до 349,2 миллиметра с 
открытыми опорами качения 
и скольжения, с боковой, 
центральной или комбини-
рованной продувкой. Причём 
на Уралбурмаше непрерывно 
работают над совершенство-
ванием существующих и раз-
работкой новых конструк-
ций долот. Например, для 
добытчиков угля в течение 
двух последних лет изготов-
лены и успешно испытаны 
долота диаметром 215,9, 
244,5 и 349,2 миллиметра 
новой конструкции. Уральцы 
предусмотрели и возмож-

На острие прогрессаВ ОАО «Уралбурмаш» (Верхние Серги) пущен новый термический цех,  оснащённый оборудованием мирового класса

ность адаптации технических 
характеристик долот к усло-
виям бурения.

Если учесть все эти обстоя-
тельства, то станет ясно, по-
чему предприятие имеет столь 
широкую географию поста-
вок – это все регионы России, 
Узбекистан, Казахстан, стра-
ны дальнего зарубежья. За 
счет удачного соотношения 
«цена-качество» своей про-
дукции Уралбурмаш имеет 
возможность конкурировать 
даже на самых развитых рын-
ках бурового инструмента, в 
том числе и в США.

Держаться в группе лиде-

ров Уралбурмашу помогает  
постоянное обновление. 
Особенно активно оно идёт 
последние пять-шесть лет – 
после того как завод в Верх-
них Сергах вошел в состав 
«ВБМ-групп». Благодаря 
поддержке этого холдинга 
предприятие закупило тех-
нику ведущих зарубежных 
фирм – для комплексной 
механической обработки 
деталей долот. Но наиболее 
важная веха в реконструк-
ции завода – строительство 
нового термического цеха. 
Для него было приобретено 
новейшее  оборудование 

немецкой фирмы IPSEN 
International, соответствую-
щее самому острию техни-
ческого прогресса, – оно 
отвечает очень высоким 
требованиям качества, тех-
нологичности и экологии. 

21 июня этого года  цех 
был торжественно запущен 
в эксплуатацию. На его пуске 
присутствовали предста-
вители Законодательного 
Собрания, правительства 
Свердловской области, ру-
ководители местной власти, 
«ВБМ-групп», работники 
уральского предприятия. 
Генеральный директор Урал-
бурмаша Александр Ерисов 
сказал на торжестве:

«Последние три года я 
просто жил запуском ново-
го термического цеха. Тем 
более, что по образованию 
я –  металлург, и когда-то 
работал на заводе «Вол-
габурмаш» директором по 
металлургическому произ-
водству.

Ввод в строй этого цеха 
позволит заводу сделать 
большой рывок в повышении 
качества нашей продукции.

Во многом благодаря 
своему высокому кадро-
вому потенциалу завод 
стал прибыльным. Растёт 

и производство – в 2009 
году мы продали продук-
ции на 500 миллионов ру-
блей, потом два года под-
ряд – на 800 миллионов. 
А в этом году выйдем по 
продажам на 1 миллиард 
рублей.

У нас есть чёткий план 
того, как укреплять конку-
рентоспособность предпри-
ятия. Хотелось бы сделать 
из него современный во всех 
отношениях завод».

А на мой взгляд, один из 
главных результатов пуска  
«термички» – удалось зна-
чительно облегчить работу на 
этом переделе. Термист Евге-
ний Спиркин сказал по этому 
поводу: «В новом цехе гораз-
до меньше ручного труда, 
чем в старом термическом. 
Здесь лучше условия труда 
и совсем другие – передовые 
технологии, современное 
оборудование».

Руководство завода за-
явило, что долота, изго-
товленные с применением 
новых технологий терми-
ческой обработки и, как 
следствие этого, обладаю-
щее повышенными эксплуа-
тационными свойствами, 
скоро будут предложены 
потребителям. ре
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
У государства есть резервы, 
чтобы обойтись без повыше-
ния пенсионного возраста – 
признал глава министерства 
труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин. И этим 
он поставил точку в растянув-
шемся  на несколько лет об-
суждении  этой болезненной 
для россиян темы.  Напомним читателям, что эксперты Международного ва-лютного фонда (МВФ), Органи-зации экономического сотруд-ничества и развития (ОЭРС), а вслед за ними и Минфин РФ по-стоянно рекомендовали пойти  на увеличение возраста выхода россиян на заслуженный отдых.  Руководство страны никогда эту позицию не поддерживало и предлагало искать более гиб-кое решение, чем с странах Евро-пы, где более поздний выход на пенсию вызвал шквал негатив-ных эмоций. Весь сыр-бор разгорелся из-за всё увеличивающегося дефи-цита Пенсионного фонда, на по-крытие расходов которого из федеральной казны идет 10 про-центов – 1,1 триллиона рублей в год. Многие эксперты, в том чис-ле и разработчики «Стратегии -2020»  сходились на единствен-ном решении проблемы – повы-сить возрастную планку. Мно-гие, но не все.   Бывшее минздравсоцразви-тия эту позицию критиковало и советовало идти другим путём, а не следовать слепо Западу.  В частности, предлагалось повы-сить страховой стаж, необходи-

мый для начисления пенсии  с пяти лет до 25 –  для мужчин и  до 20 лет для женщин. В чём  сходились все, так это в пересмотре назначения пен-сий для досрочников, которые уходят на отдых раньше обще-принятого возраста на пять – десять лет.  Сегодня досрочные пенсии получают 10, 7 миллио-на человек. На выплаты пенсий этой категории  граждан еже-годно тратится 320 миллиардов рублей. Новый глава социально-го ведомства тоже делает упор на этом аспекте: сегодня работо-датель не торопится  платить за своих работников повышенные отчисления в ПФР и не стремит-ся улучшать условия труда с тем, чтобы они не были столь вред-ными. Получается, что другие работодатели из своего кармана оплачивают досрочный выход на пенсию людей, работающих на производствах с вредными условиями труда. Согласитесь, что это несправедливо ко всем остальным пенсионерам. Поскольку новому социаль-ному министерству необходимо до 1 октября представить Стра-тегию долгосрочного развития пенсионной системы до 2050 го-да,   уже названы основные при-оритеты, на которых она будет базироваться. На одном из пер-вых мест как раз и стоит форми-рование института досрочных пенсий.Одним из наболевших явля-ется и вопрос  накопительной части пенсии, с которым никак не могут определиться. Прежде всего речь идёт о сохранности  и доходности пенсионных денег. На состоявшемся в июне в 

Санкт-Петербурге международ-ном экономическом форуме об этом говорил и  Президент РФ Владимир Путин,  назвав про-блему самой существенной ча-стью пенсионной реформы. Он заявил, что государство готово вкладывать средства накопи-тельной части пенсии в инфра-структурные проекты, гаран-тируя при этом их сохранность и доходность. Уже к 2015 году пенсионные накопления росси-ян могут насчитывать более  че-тырёх триллионов рублей. Было бы недальновидно держать их мёртвым грузом в банках. А ин-фраструктурные проекты будут работать и приносить прибыль и стране, и будущим пенсионерам. Так что средства накопительной части пенсии сыграют положи-тельную роль в подъёме эконо-мики страны.В одном из июньских номе-ров «ОГ» мы сообщали читате-лям и о предложении  группы депутатов Госдумы РФ об ин-вестировании пенсионных на-коплений в драгоценные ме-таллы. Сейчас он рассматрива-ется.Ключевым вопросом рефор-мирования пенсионной систе-мы глава министерства счита-ет вовлечение в сферу пенсион-ного страхования людей свобод-ных профессий, тех, кто занима-ется частным предприниматель-ством без  регистрации.  Плани-руется выработать такую шкалу налогов, чтобы, делая отчисле-ния самостоятельно, люди смог-ли обеспечить себе безбедную старость и не просили помощи у государства. Ведь сегодня нема-ло людей, работающих без дого-

вора, и надо понимать, что они в будущем никак не защище-ны, получая зарплату в конвер-тах. В то же время, не платя нало-гов, они сегодня пользуются все-ми услугами, которые предостав-ляет государство: их дети ходят в школу, они лечатся в больницах...Это тоже несправедливо по отно-шению к гражданам,  регулярно платящим взносы и налоги в раз-личные фонды.Решение этого вопроса тре-бует, по словам Максима Топи-лина, детальной проработки со-вместно с работодателями и профсоюзами.Это основные моменты но-вой стратегии развития пенси-онной системы. О повышении пенсионного возраста в насто-ящее время – речи не идёт. По-скольку продолжительность жизни в стране растёт –  женщи-ны уже  прочно заняли  70-лет-ний рубеж, а вот мужчины по-ка отстают, вполне возможно, к этому вернутся позже. То, что многие пенсионеры работают, очень хорошо для экономики – подчеркнул глава социального ведомства. Наступит время, ког-да люди будут самостоятельно делать выбор – идти на отдых или продолжить трудовую дея-тельность.

Мы пойдём другим путёмДискуссия о сроках выхода на пенсию завершилась  к удовольствию большинства россиян

Считай-не считай, но 
если ты получаешь 
серую зарплату, 
на безбедную 
старость можно не 
рассчитывать

ИзВещеНИе  
о СоглаСоВаНИИ проекта межеВаНИЯ  

земельНого УчаСтка
Кадастровый инженер ООО Бюро кадастра «Заречный» 

Останин С.А., квалификационный аттестат № 66-10-166, по-
чтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, д.31, корп.3, офис 16, e-mail: gordievskyh@mail.
ru, тел.: 8(34377)72974, извещает всех участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:06:0000000:585, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, сельскохозяйственный 
кооператив «Белый Яр», о проведении согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является: Белоносов Владимир Ни-
колаевич, почтовый адрес: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, улица Юбилейная, дом 11, 
кв. 1, тел.: 8-952-73-05-222. (доверенное лицо Гаплик Оксана 
Владимировна).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения можно 
по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д. 11а, офис 38.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка принимаются по адресу: 624250, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 11а, офис 38. 

При проведении согласования местоположения границы 
необходимо иметь при себе документы о правах на земель-
ный участок, документ, удостоверяющий личность (для фи-
зических лиц), печать юридического лица и копию выписки 
из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности), нотариально заве-
ренную доверенность (для уполномоченного представителя 
заинтересованного лица).

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения возражения от участников долевой 
собственности не поступят, проект межевания земельного 
участка считается согласованным.

 только факты
в 2000 году средняя трудовая пенсия в россии со-

ставляла 894 рубля; в 2001-м – 1246 рублей. сегодня  
средний размер трудовой пенсии почти 10000 рублей. 
Это 1,75 прожиточного минимума. Пенсии индексиру-
ются ежегодно, и планируется довести  средний размер 
до трёх прожиточных минимумов.

физические лица 
могут стать  
банкротами

Правительство Рф рассмотрит поправ-
ки в закон «о несостоятельности».

согласно документу, дело о личном 
банкротстве может быть возбуждено 
как по требованию гражданина, так и по 
иску банка. основанием может служить 
долг, превышающий 50 тысяч рублей, не 
погашенный в течение более шести ме-
сяцев.

если должник согласится на процеду-
ру банкротства, после переговоров с кре-
диторами, он вынужден принять план ре-
структуризации долга максимум на пять 
лет. разрабатывает его сам должник, а 
утверждает суд.

если план нарушается, человек при-
знается банкротом, и его имущество про-
даётся на торгах. нельзя продавать одеж-
ду, обувь, бытовую технику общей стои-
мостью до 30 тысяч рублей, предметы до-
машней обстановки.

Первый вариант законопроекта был 
внесён в правительство еще в 2008 году, 
но из-за финансового кризиса его приня-
тие отложили.

в настоящее время банкротами можно 
признавать только юридических лиц.

Елена абРамова

Долги по зарплате 
стали гасить, рабочие 
«нигмаса» прекратили 
голодовку

мы продолжаем отслеживать ситуация 
на  верхнесинячихинском ооо «нигмас». в 
ночь на четверг, 28 июня, рабочие прекра-
тили голодовку. им начали выплачивать за-
долженность по зарплате.

–По договорённости с трудовым коллек-
тивом завода, работники прекратили голо-
довку, в час ночи они разошлись по домам. 
в настоящее время выплачена часть задол-
женности по зарплате – порядка 600 тысяч 
рублей, деньги поступили за счёт погаше-
ния дебиторской задолженности за потре-
блённые бюджетными организациями энер-
горесурсы. на этом мы не останавливаем-
ся и намерены так же плотно заниматься 
этим вопросом до полного погашения дол-
гов, – сообщил и. о. министра промышлен-
ности и науки свердловской области вла-
дислав Пинаев.

он отметил, что предложил рабо-
чим организовать пост возле завода для 
того, чтобы не допустить несанкциониро-
ванного вывоза и разворовывания про-
дукции.

–Перед главным инженером завода по-
ставлена задача обеспечить максимально 
оперативную отгрузку продукции со склада, 
которую покупает Алапаевский металлурги-
ческий завод. За счёт этого около полутора 
миллионов рублей могут поступить на счета 
рабочих уже на следующей неделе, – доба-
вил владислав Пинаев.

развитие ситуации на верхнесинячи-
хинском металлургическом заводе, где 
недавно прошли массовые увольнения, 
а с конца зимы не выплачивают заработ-
ную плату, находится на личном контро-
ле у губернатора евгения куйвашева. в 
среду вечером в екатеринбурге прошло 
совещание по стабилизации социально-
экономической ситуации в посёлке верх-
няя синячиха с участием и. о. замести-
теля председателя правительства сверд-
ловской области Александра Петрова и 
директора департамента базовых отрас-
лей промышленности министерства про-
мышленности и торговли рФ виктора се-
мёнова. Было принято решение о прове-
дении на следующей неделе в минпром-
торге рФ совещания по этой проблема-
тике с привлечением всех заинтересован-
ных сторон.

алексей СУХаРЕв

Вписаться в кривую
Питерцы, наверное, бо-лее других продвинулись к внедрению такого транспор-та. Ещё осенью прошлого го-да на местном Октябрьском электровагоноремонтном за-воде они презентовали макет низкольного трамвая в нату-ральную величину – всё тот же «Альстом». В случае, если власти северной столицы объя-вят конкурс на поставку современных трамваев, и французы победят, про-изводить трамваи они на-мерены на Октябрьском э л е к т р о в а г о н о р е м о н т -ном заводе. Так что наше-му «Уралтрансмашу» сто-ит поторопиться со сво-им низкопольным трамва-ем. Пока, как сказал Сер-гей Соловьёв, после пока-за трамвая на Иннопро-ме-2012 он должен пройти испытания, и только по их итогам будет принято ре-шение о запуске в серию. Кстати, все предыдущие свои «Спектры» уральский за-вод испытывал на базе ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». Надеются там увидеть и очередную новин-ку «Уралтрансмаша». И, в то-же время, питают определён-ный скепсис по поводу низко-польной машины.–Как он будет вписы-ваться в кривые, в поворо-ты – это вопрос. У нас же все кривые малого радиуса, а там конструкция тележки отличная от тех, что имеют-ся на наших трамваях, – де-лился сомнениями главный инженер Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления Владимир Ермо-шин. Но больше всего эксплу-атационников горэлектро-транспорта смущает цена та-кого трамвая.–Наверное, переход на низкопольные трамваи 

процесс неизбежный, го-родская среда и транспорт в том числе должны быть доступными для всех. Но возможности основной мас-сы городов России по при-обретению низкопольных трамваев очень ограниче-ны. Они  стоят в три раза дороже обычных, и цена на такой трамвай может дохо-дить до 40 миллионов ру-блей, – рассказывал Влади-мир Ермошин.Многие из моих собесед-ников перспективу появ-ления на улицах Екатерин-бурга низкопольных ваго-нов связывают с  налажи-ванием скоростного трам-вайного движения до Ака-демического. Недавно в ад-министрации Екатеринбур-га прошло заседание транс-портного совета, где как раз обсуждался вопрос стро-ительства ветки скорост-ного трамвая. Похоже, все предложенные варианты прокладки линии не впе-чатлили городские власти – слишком дорого. Тем не менее, как заявил первый вице-мэр Сергей Швиндт, если в сентябре Екатерин-бург войдёт в число горо-дов, принимающих чемпио-нат мира 2018 года по фут-болу, то, получив соответ-ствующее финансирование, городские власти смогут построить ветку скорост-ного трамвая в ближайшие два-три года.Ещё раз убеждаешься, что кардинальное обновле-ние транспортной инфра-структуры Екатеринбурга целиком зависит от попа-дания города в такие про-екты, как чемпионат мира по футболу 2018 года, как  Экспо-2020.  И, если мы хо-тим видеть свой город кра-ше, нам всем стоит поболеть за то, чтобы оба эти события получили прописку в Екате-ринбурге.
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на улицах вены, как и многих других европейских городов, 
низкопольный трамвай стал привычным транспортом
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2012 г. № 663‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 

области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП 

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Сверд‑
ловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса и сельских на‑

селенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пун‑
ктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011, 
16 ноября, № 423–425) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП («Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10) и от 21.03.2012 
г. № 288‑ПП («Областная газета», 2012, 28 марта, № 124–125), следующие изменения:

1) в абзаце 28 раздела 3 число «31283448,5» заменить числом «30955614,6»;
2) в абзаце 34 раздела 3 число «6359569» заменить числом «6011432»;
3) в абзаце 35 раздела 3 число «1500409,9» заменить числом «1152272,9»;
4) в абзаце 44 раздела 3 число «9756034,5» заменить числом «9776337,6»;
5) в абзаце 45 раздела 3 число «2201426» заменить числом «2221729,1»;
6) в абзаце 2 раздела 4 число «44769485,2» заменить числом «44441651,3»;
7) в абзаце 3 раздела 4 число «10197477,4» заменить числом «9869643,5»;
8) в абзаце 13 раздела 4 число «6471990,5» заменить числом «6123853,5»;
9) в абзаце 15 раздела 4 число «1572094,4» заменить числом «1223957,4»;
10) в абзаце 25 раздела 4 число «21273634,5» заменить числом «21293937,6»;
11) в абзаце 27 раздела 4 число «4311501» заменить числом «4331804,1»;
12) в абзаце 32 раздела 4 число «24433518» заменить числом «24105684,1»;
13) в строке 10 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие агропромыш‑

ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы» число «44769485,2» заменить числом «44441651,3», число «6471990,5» заменить 
числом «6123853,5», число «21273634,5» заменить числом «21293937,6»;

14) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы» дополнить строками 85 и 86 (прилагаются);

15) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы»:

в строке 1 число «44769485,2» заменить числом «44441651,3», число «6471990,5» заменить числом 
«6123853,5», число «21273634,5» заменить числом «21293937,6»;

в строке 2 число «10197477,4» заменить числом «9869643,5», число «1572094,4» заменить числом 
«1223957,4», число «4311501,0» заменить числом «4331804,1»;

в строке 16 число «31283448,5» заменить числом «30955614,6», число «6359569» заменить числом 
«6011432,0», число «9756034,5» заменить числом «9776337,6»;

в строке 17 число «7374273,9» заменить числом «7046440,0», число «1500409,9» заменить числом 
«1152272,9», число «2201426,0» заменить числом «2221729,1»;

строки 682–839 изложить в новой редакции, дополнить строками 840–844 (прилагаются);
16) в приложении № 4 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы»:

в строке 2 число «44769485,2» заменить числом «44441651,3», число «10197477,4» заменить 
числом «9869643,5»;

в строке 6 число «6471990,5» заменить числом «6123853,5», число «1572094,4» заменить числом 
«1223957,4»;

в строке 8 число «21273634,5» заменить числом «21293937,6», число «4311501,0» заменить 
числом «4331804,1»;

в строке 19 число «23127591,5» заменить числом «22799757,6», число «5307879,0» заменить 
числом «4980045,1»;

в строке 23 число «5788575,0» заменить числом «5440438,0», число «1338124,0» заменить числом 
«989987,0»;

в строке 25 число «6719551,5» заменить числом «6739854,6», число «1553334,0» заменить числом 
«1573637,1»;

в строке 77 число «31283448,5» заменить числом «30955614,6», число «7374273,9» заменить 
числом «7046440,0»;

в строке 81 число «6359569,0» заменить числом «6011432,0», число «1500409,9» заменить числом 
«1152272,9»;

в строке 83 число «9756034,5» заменить числом «9776337,6», число «2201426,0» заменить числом 
«2221729,1»;

в строке 94 число «23100078,5» заменить числом «22772244,6», число «5301519,0» заменить 
числом «4973685,1»;

в строке 98 число «5788575,0» заменить числом «5440438,0», число «1338124,0» заменить числом 
«989987,0»;

в строке 100 число «6719551,5» заменить числом «6739854,6», число «1553334,0» заменить 
числом «1573637,1»;

17) в подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» област‑
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012‑2015 годы»:

в абзаце 7 раздела 3 число «23100078,5» заменить числом «22772244,6»;
в абзаце 13 раздела 3 число «5788575» заменить числом «5440438»;
в абзаце 14 раздела 3 число «1338124» заменить числом «989987»;
в абзаце 18 раздела 3 число «6719551,5» заменить числом «6739854,6»;
в абзаце 19 раздела 3 число «1553334» заменить числом «1573637,1»;
в абзаце 2 раздела 4 число «23127591,5» заменить числом «22799757,6»;
в абзаце 3 раздела 4 число «5307879» заменить числом «4980045,1»;
в абзаце 13 раздела 4 число «5788575» заменить числом «5440438»;
в абзаце 15 раздела 4 число «1338124» заменить числом «989987»;
в абзаце 19 раздела 4 число «6719551,5» заменить числом «6739854,6»;
в абзаце 21 раздела 4 число «1553334» заменить числом «1573637,1»;
в приложении № 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердлов‑

ской области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» в строке 9 
число «23127591,5» заменить числом «22799757,6», число «5788575» заменить числом «5440438», 
число «6719551,5» заменить числом «6739854,6»;

приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы» дополнить строками 22 и 23 (прилагаются);

приложение № 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

в приложении № 4 «Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышленно‑
го комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы»:

в строке 2 число «23127591,5» заменить числом «22799757,6», число «5307879,0» заменить 
числом «4980045,1»;

в строке 6 число «5788575,0» заменить числом «5440438,0», число «1338124,0» заменить числом 
«989987,0»;

в строке 8 число «6719551,5» заменить числом «6739854,6», число «1553334,0» заменить числом 
«1573637,1»;

в строке 26 число «23100078,5» заменить числом «22772244,6», число «5301519,0» заменить 
числом «4973685,1»;

в строке 30 число «5788575,0» заменить числом «5440438,0», число «1338124,0» заменить числом 
«989987,0»;

в строке 32 число «6719551,5» заменить числом «6739854,6», число «1553334,0» заменить числом 
«1573637,1».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

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














































     

 




     









































 

















 


















































     

 




     









































 

















 





         
 


 




 


     

         
         
         
 


       

 



       

         
         
         
         
 







       

         
         
         
         
 




 


     

         
         
         
         
 
 






       

         
         
         
         
 
 




      


 
 







      


         
         
         
         
 
 




      


         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 















       

         
         
         
         
 
 






       





         
         
         
         
 
 




      


 
 





      


 
 




      


         



         
         
         
 









      






         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 






       





         
         
         
         
 





       


         
         
         
         
 













       


         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 







       





         
         
         
         
 








       





         
         
         
         
 


 










 


     

         
         
         
         
 
 




      


 
 






      


 
 




 


    


         
         
         
         



         
         
         
 









      






         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 






       





         
         
         
         
 





       


         
         
         
         
 













       


         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 







       





         
         
         
         
 








       





         
         
         
         
 


 










 


     

         
         
         
         
 
 




      


 
 






      


 
 




 


    


         
         
         
         



 












       





         
         
         
         
 












       




         
         
         
         
 














       





         
         
         
         
 







       





         
         
         
         
 














       





         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 







      





         
         
         
         
 





       




         
         
         
         



(Окончание на 6-й стр.)














 



































 


     

 



     





6 Пятница, 29 июня 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)

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
















































 




















 





         
 




 


     

         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
 







       

         
         
         
         
 




 


     

         
         
         
         
 
 






       

         
         
         
         
 
 


      


 
 






      


         
         
         
         
 
 




      


         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 















       


         
         
         
         
 
 






       





         
         
         



 


       

 
 




      


 
 





      


 
 




      


         
         
         
         
 





       





         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 






       





         
         
         
         
 





       


         
         
         
         
 












       


         
         
         
 


       

 



       





         
         
         
         
 






       





         
         
         
         
 







       





         
         
         
         
 


 










 


     

         
         
         
 


       

 
 




      


 
 





      


 
 




 


    




 


       

 
 




      


 
 





      


 
 




      


         
         
         
         
 





       





         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 






       





         
         
         
         
 





       


         
         
         
         
 












       


         
         
         
 


       

 



       





         
         
         
         
 






       





         
         
         
         
 







       





         
         
         
         
 


 










 


     

         
         
         
 


       

 
 




      


 
 





      


 
 




 


    




         
         
         
         
 













       





         
         
         
 


       

 










       




         
         
         
         
 













       





         
         
         
 


       

 






       





         
         
         
         
 













       





         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 







      





         
         
         
          
 






       





         
         
         
          



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2012 г. № 674‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011-2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  
от 11.10.2010 г. № 1488 -ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», в целях обеспечения населения мерами пожарной безопасности, 
уточнения расходов областного бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий, 
Правительство Свердловской области 

пОстаНОвляет:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд‑

ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизнедеятель‑
ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 20.04.2011 г. № 441‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 27.05.2011 г. 
№ 614‑ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), от 27.10.2011 г. № 1485‑ПП («Областная 
газета», 2011, 15 ноября, № 421–422; 17 ноября, № 426–428), от 27.12.2011 г. № 1792‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 14 января, № 8–10) и от 16.03.2012 г. № 276‑ПП («Областная газета», 2012, 
27 марта, № 122–123) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в графе 4 строки 3 Паспорта Программы слова «Министерство по физической культуре и спорту 
Свердловской области» заменить словами «Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области»;

2) в графе 4 строки 8 Паспорта Программы число «2630939,3» заменить числом «2611939,3», 
число «639840,7» заменить числом «620840,7»;

3) в подпункте 14 графы 4 строки 10 Паспорта Программы число «776» заменить числом «773»;

4) в подпункте 14 части первой раздела 6 Программы число «760» заменить числом «773»;
5) в абзаце втором раздела 4 Программы число «2630939,3» заменить числом «2611939,3»;
6) в абзаце четвертом раздела 4 Программы число «639840,7» заменить числом «620840,7»;
7) пункт 5 части второй раздела 6 изложить в следующей редакции:
«5. Достижение запланированных значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы 5 

«Строительство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение государственных казенных 
пожарно‑технических учреждений Свердловской области» на 2011–2015 годы» будет иметь сле‑
дующий социально‑экономический эффект — снижение расходов бюджета Свердловской области 
на возмещение ущерба населению, пострадавшему от пожаров ввиду уменьшения количества насе‑
ленных пунктов, в которых не выполняется условие нормативного времени прибытия подразделений 
пожарной охраны.»;

8) в приложении № 1 к Программе:
в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела «Общие рас‑

ходы на реализацию областной целевой программы» в графе 2 число «2630939,3» заменить числом 
«2611939,3», в графе 4 число «639840,7» заменить числом «620840,7», в графе 7 число «9266,2» 
заменить числом «262726,3»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» подраздела «по заказчику 
9 — Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» раздела «Общие расходы 
на реализацию областной целевой программы» в графе 2 число «1256742,5» заменить числом 
«1233742,5», в графе 4 число «383838,0» заменить числом «360838,0»;

в графе 4 строк «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» подраздела «по 
заказчику 11 — Департамент лесного хозяйства Свердловской области» раздела «Общие расходы 
на реализацию областной целевой программы» число «85720,0» заменить числом «85120,0»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» подраздела «по заказ‑
чику 12 — Департамент общественной безопасности Свердловской области» раздела «Общие рас‑
ходы на реализацию областной целевой программы» в графе 2 число «382668,0» заменить числом 
«387465,0», в графе 4 число «102956,6» заменить числом «107756,6», в графе 6 число «70080,7» 
заменить числом «70077,7»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» подраздела «по заказчику 
5 — Департамент общественной безопасности Свердловской области» раздела «Расходы на реа‑
лизацию подпрограммы 1» в графе 2 число «25347,0» заменить числом «26147,0», в графе 4 число 
«25347,0» заменить числом «26147,0»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела «Расходы на 
реализацию подпрограммы 3» в графе 2 число «576748,5» заменить числом «530727,6», в графе 4 
число «211300,0» заменить числом «165279,1»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» подраздела «По заказ‑
чику 1 — Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» раздела «Расходы на 
реализацию подпрограммы 3» в графе 2 число «538712,0» заменить числом «515712,0», в графе 4 
число «211300,0» заменить числом «188300,0»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела «Расходы на 
реализацию подпрограммы 5» в графе 2 число «1015014,5» заменить числом «1019011,5», в графе 
4 число «254437,8» заменить числом «258434,8»;

в графе 2 строк «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» подраздела «по 
заказчику 1 — Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» раздела «Расходы 
на реализацию подпрограммы 5» число «718030,5» заменить числом «718033,5»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» подраздела «по заказчику 
2 — Департамент общественной безопасности Свердловской области» раздела «Расходы на реали‑
зацию подпрограммы 5» в графе 2 число «296981,0» заменить числом «300978,0», в графе 4 число 
«67269,6» заменить числом «71269,6», в графе 6 число «70080,8» заменить числом «70077,8»;

9) в приложении № 2 к Программе:
графу 4 строки 7 Паспорта Подпрограммы I «Профилактика правонарушений на территории 

Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического обеспечения подраз‑
делений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» 
изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма рассчитана на 4 года, ее выполнение предусмотрено в 4 этапа:
 — первый этап (2011 год);
 — второй этап (2012 год);
 — третий этап (2013 год);
 — четвертый этап (2014 год)»;
примечание к Паспорту Подпрограммы I «Профилактика правонарушений на территории Сверд‑

ловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического обеспечения подразде‑
лений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» 
изложить в следующей редакции:

«1. Достижение запланированных значений целевых показателей и индикаторов 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2, 2‑2, 3, 4 подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений на территории Свердловской области 
на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического обеспечения подразделений полиции по 
охране общественного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» будет иметь только 
социальный эффект — снижение количества преступлений и правонарушений на территории Сверд‑
ловской области, поскольку:

1) процесс профилактики правонарушений не предусматривает извлечения экономической выгоды 
при проведении мероприятий профилактической направленности;

2) процесс материально‑технического обеспечения подразделений полиции по охране обществен‑
ного порядка оказывает влияние на создание необходимых условий для эффективного функциони‑
рования органов внутренних дел по их прямому предназначению и не предусматривает извлечения 
экономической выгоды;

3) процесс приобретения стационарных видеофиксаторов нарушений правил дорожного движения 
оказывает влияние на создание необходимых условий для эффективного функционирования органов 
внутренних дел по их прямому предназначению и не предусматривает извлечения экономической 
выгоды.

Достижение запланированных значений целевых показателей 2‑1, 2‑3 подпрограммы 1 «Про‑
филактика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие 
материально‑технического обеспечения подразделений полиции по охране общественного порядка на 
2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории 
Свердловской области на 2012–2014 годы» имеет экономический эффект, а именно — увеличатся 
поступления в бюджет Свердловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения на 3 процента ежегодно.»;

в абзаце 30 подраздела 1 раздела 1 после слов «областного бюджета» дополнить словами «в 
2011 году»;

в абзаце 10 подраздела 2 раздела 1 слова «В настоящее время» заменить словами «В 2011 году», 
слово «выделяются» заменить словом «выделялись»;

в части второй раздела 6 числа «1, 2, 4» заменить числами «1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 2‑2, 3, 4»;
в части третьей раздела 6 числа «3, 5» заменить числами «2‑2, 2‑3»;
10) приложение № 3 к подпрограмме I – План мероприятий по выполнению Подпрограммы I 

«Профилактика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие 
материально‑технического обеспечения подразделений полиции по охране общественного порядка 
на 2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на терри‑
тории Свердловской области на 2012–2014 годы» областной целевой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» — считать приложением 
№ 2 к подпрограмме I;

11) в приложении № 2 к Подпрограмме I:
графу 2 строки 2.1. направления 3 «Прочие нужды» раздела «Подпрограмма 1. «Профилактика 

правонарушений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑
технического обеспечения подразделений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и 
развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Свердлов‑
ской области на 2012–2014 годы» (заказчик — Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (2011 год), Департамент общественной безопасности 
Свердловской области (2012 год)» изложить в следующей редакции:

«Приобретение для полиции по охране общественного порядка 20 мобильных (складных) ароч‑
ных металлодетекторов с автономным источником питания, 10 бензогенераторов, 10 удлинителей 
электропитания по 50 метров, 2000 передвижных мобильных ограждений»;

в строке «Всего по подпрограмме 2/заказчик — Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» раздела подпрограммы I «Профилактика правонарушений на территории 
Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического обеспечения подраз‑
делений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» 
(заказчик — Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, государствен‑
ное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог») число «2» 
заменить числом «1»;

12) в приложении № 4 к Программе:
в графе 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы число «476165,38» заменить числом «553748,5», 

число «211300,0» заменить числом «188300,0»;
в части второй раздела 4 Подпрограммы число «576748,5» заменить числом «553748,5»;
в таблице финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы раздела 4 Подпрограммы III:
в строке «Капительные вложения, в том числе по заказчикам:» в графе 2 число «467165,38» за‑

менить числом «553748,5», в графе 4 число «211300» заменить числом «188300»;
в строке «Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» в графе 2 число 

«538712» заменить числом «515712», в графе 4 число «211300» заменить числом «188300»;
13) приложение № 2 к Подпрограмме III изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоя‑

щему постановлению);
14) приложение № 3 к Подпрограмме III изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоя‑

щему постановлению);
15) в приложении № 4 к Подпрограмме III:
в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела «Расходы на 

реализацию Подпрограммы 3» в графе 2 число «576748,5» заменить числом «553748,5», в графе 4 
число «211300,0» заменить числом «188300,0»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» подраздела «По заказ‑
чику 1 — Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» раздела «Расходы на 
реализацию Подпрограммы 3» в графе 2 число «538712,0» заменить числом «515712,0», в графе 4 
число «211300,0» заменить числом «188300,0»;

16) в приложении № 5 к Программе:
в таблице финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы IV раздела 4 Подпрограммы 

IV в графе 1 строки «Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области» слова 
«по физической культуре и спорту» заменить словами «физической культуры, спорта и молодежной 
политики»;

17) в приложении № 2 к подпрограмме IV:
раздел «Подпрограмма 4. «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области на 2011–2015 годы», заказчик — 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области» изложить в новой редакции 
(приложение № 3 к настоящему постановлению);

в наименовании подпрограммы IV (заказчик — Министерство по физической культуре и спорту 
Свердловской области) слова «по физической культуре и спорту» заменить словами «физической 
культуры, спорта и молодежной политики»;

в строке «Всего по подпрограмме 4/заказчик — Министерство по физической культуре и 
спорту Свердловской области» раздела подпрограммы IV «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области 
на 2011–2015 годы» (заказчик — Министерство по физической культуре и спорту Свердловской об‑
ласти) слова «по физической культуре и спорту» заменить словами «физической культуры, спорта 
и молодежной политики»;

18) в приложении № 6 к Программе:
в графе 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы V «Строительство пожарных депо и материально‑

техническое обеспечение государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности насе‑
ления Свердловской области» на 2011–2015 годы» число «1015011,5» заменить числом «1019011,5», 
число «239807,6» заменить числом «243807,6»; 

(продолжение на 7-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.).
в графе 4 строки 10 Паспорта Подпрограммы V «Строительство пожарных депо и материально-

техническое обеспечение государственных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» число «776» заменить числом «773»;

часть тринадцатую подраздела 1 раздела 1 дополнить пунктами 21–23 следующего содержа-
ния:

«21. Горноуральский городской округ, село Николо-Павловское, численность населения — 5300 
человек, ближайшее пожарное подразделение находится на расстоянии — 35 км, выполнение Техре-
гламента — время следования пожарных подразделений — 45 минут (не выполняется). После введения 
в действие данного подразделения — будет осуществлено прикрытие села Николо-Павловское.

22. Тугулымский городской округ, село Трошково, численность населения — 1100 человек, бли-
жайшее пожарное подразделение находится на расстоянии — 35 км, выполнение Техрегламента — 
время следования пожарных подразделений — 45 минут (не выполняется). После введения в действие 
данного подразделения — будет осуществлено прикрытие села Трошково.

23. Слободо-Туринский муниципальный район, село Усть-Ницинское, численность населения — 
1100 человек, ближайшее пожарное подразделение находится в 33 км, выполнение Техрегламента — 
время следования пожарных подразделений — 45 минут (не выполняется). После введения в действие 
данного подразделения — будет осуществлено прикрытие села Усть-Ницинское.»;

в части второй раздела 4 число «1015011,5» заменить числом «1019011,5», число «239807,6» 
заменить числом «243807,6», число «254437,8» заменить числом «254434,8»;

в таблице финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы V: 
в строке «Капитальные вложения, в том числе по заказчикам:» в графе 2 число «1015011,5» за-

менить числом «1019011,5», в графе 4 число «239807,6» заменить числом «243807,6»; 
в строке «Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» в графе 2 число 

«718030,5» заменить числом «718033,5»;
в строке «Департамент общественной безопасности Свердловской области» в графе 2 число 

«296981» заменить числом «300978», в графе 4 число «67269,6» заменить числом «71269,6», в графе 
6 число «70080,8» заменить числом «70077,8»;

в подпункте 1 части первой раздела 6 число «776» заменить числом «773»;
часть вторую раздела 6 дополнить пунктами 21–23 следующего содержания:
«21. Горноуральский городской округ, село Николо-Павловское. В результате строительства по-

жарного депо под прикрытием данного пожарного подразделения окажется 5300 человек. В случае 
возникновения пожаров и уничтожения всех зданий необходимо будет выплатить пострадавшему на-
селению финансовые средства в объеме 6360000 тысяч рублей, а также восстанавливать инфраструк-
туру населенных пунктов. При создании в селе Николо-Павловское подразделения противопожарной 
службы Свердловской области оно сможет в короткие сроки прибыть к месту возникновения пожара 
и ликвидировать пожар, предотвратив уничтожение зданий, спасти людей от гибели.

22. Тугулымский городской округ, село Трошково. В результате строительства пожарного депо 
под прикрытием данного пожарного подразделения окажется 1100 человек. В случае возникновения 
пожаров и уничтожения всех зданий необходимо будет выплатить пострадавшему населению финан-
совые средства в объеме 1320000 тысяч рублей, а также восстанавливать инфраструктуру населенных 
пунктов. При создании в селе Трошково подразделения противопожарной службы Свердловской об-
ласти оно сможет в короткие сроки прибыть к месту возникновения пожара и ликвидировать пожар, 
предотвратив уничтожение зданий, спасти людей от гибели.

23. Слободо-Туринский муниципальный район, село Усть-Ницинское. В результате строительства 
пожарного депо под прикрытием данного пожарного подразделения окажется 1100 человек. В случае 
возникновения пожаров и уничтожения всех зданий необходимо будет выплатить пострадавшему 
населению финансовые средства в объеме 1320000 тысяч рублей, а также восстанавливать инфра-
структуру населенных пунктов. При создании в селе Усть-Ницинском подразделения противопожарной 
службы Свердловской области оно сможет в короткие сроки прибыть к месту возникновения пожара 
и ликвидировать пожар, предотвратив уничтожение зданий, спасти людей от гибели.»;

19) в приложении № 1 к подпрограмме V:
в графе 4 строки 1 раздела 1 число «776» заменить числом «773»;
в графе 6 строки 1 раздела 1 число «16» заменить числом «19»;
в части первой показателя 1 раздела 2 число «83» заменить на число «86»;
в части третьей показателя 1 раздела 2 число «776» заменить на число «773»;
20) приложение № 2 к подпрограмме V изложить в новой редакции (приложение № 4 к настоящему 

постановлению);
21) приложение № 3 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции (приложение № 5 к настоящему 

постановлению);
22) в приложении № 4 к подпрограмме V:
в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела «Расходы на 

реализацию подпрограммы 5» в графе 2 число «1015014,5» заменить числом «1019011,5», в графе 
6 число «254437,8» заменить числом «258434,8»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела «по заказчику 
1 — Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» в графе 2 число «718030,5» 
заменить числом «718033,5»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела «по заказчику 
2 — Департамент общественной безопасности Свердловской области» в графе 2 число «296981,0» 
заменить числом «300978,1», в графе 4 число «67269,6» заменить числом «71269,6», в графе 6 число 
«70080,8» заменить числом «70077,8»;

23) в приложении № 7 к Программе:
графу 2 строки 2.1. направления 1 «Капитальные вложения» раздела «Подпрограмма 6. 

«Материально-техническое обеспечение государственных учреждений Свердловской области в обла-
сти лесных отношений (лесничеств) и государственного учреждения Свердловской области «Уральская 
база авиационной охраны лесов» в целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного 
фонда Свердловской области на 2011–2013 годы» (заказчик — Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области)» приложения № 2 к Попрограмме VI изложить в следующей редакции:

«Приобретение не менее: — 31 лесопатрульного автомобиля на базе УАЗ (либо аналогов); — 10 
вездеходных автомобилей типа ГАЗ-3308 (либо аналогов); — 5 полуприцепов грузоподъемностью 
не менее 20 тонн; — 3 лесопожарных гусеничных машин типа ЛХТ — 100.12 с увеличенными гусени-
цами (либо аналогов); — 10 трейлеров для перевозки пожарно-моторных лодок; — 1 специального 
грузового автомобиля на полноприводном шасси с установкой пожаротушения Natisk-600KS (или 
аналога)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.
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(Продолжение на 8-й стр.).
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(Окончание на 9-й стр.).



9 Пятница, 29 июня 2012 г.

(Окончание. Начало на 6—8-й стр.).

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)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2012 г. № 85-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за перемещение транспортного средства и его хранение  
на специализированной стоянке в Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 июня 2012 года № 57-ОЗ «О порядке пере-
мещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение, оплаты расходов на 
их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 21 июня, № 234-235) и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить фиксированную плату за перемещение транспортного средства на специализирован-

ную стоянку в Свердловской области (прилагается).
2. Утвердить предельную плату за хранение транспортного средства, помещенного на специали-

зированную стоянку, в Свердловской области (прилагается).
3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 22.12.2004 г. № 243-ПК «Об утверждении предельных тарифов на услуги по хранению за-
держанных транспортных средств на территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
28 декабря, № 354-355) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 
25.06.2008 г. № 84-ПК («Областная газета», 2008, 1 июля, № 213-214). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Председатель
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области     В.В. Гришанов.













 





  
 

 
  





 
















   
   


  
    
   
  


 



  
    
      
    
 
    
      


 



  
    
   
      
      
    


 


  
    


 




            
                  

 
                
                













                 










 


                    

                


                    
 


            



                








Раздел 3. Разъяснения по применению платы за перемещение транспортного средства и 
его хранение на специализированной стоянке в Свердловской области

1. Применение платы за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку и 
его хранение на специализированной стоянке в Свердловской области распространяется на юриди-
ческие лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской 
области деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) 
деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, и 
включенных в перечень, утвержденный Правительством Свердловской области (далее - Перечень). 

2. Фиксированная плата за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку 
в Свердловской области взимается независимо от времени и расстояния перемещения транспортного 
средства на специализированную стоянку.

3. При расчете фиксированной платы за перемещение транспортного средства учтены все расходы, 
связанные с осуществлением регулируемой деятельности, в том числе с выполнением следующих 
функций:

- эксплуатация и хранение средств, осуществляющих перемещение транспортных средств;
- функционирование диспетчерской службы;
- операции по погрузке - разгрузке транспортных средств.
4. Фиксированная плата за перемещение транспортного средства рассчитана с учетом следующих 

прямых расходов:
- горюче-смазочные материалы;
- амортизация основных средств;
- оплата труда;
- отчисления во внебюджетные фонды;
- содержание и ремонт основных средств;
- спецодежда, инструмент, инвентарь.
5. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента его помещения на спе-

циализированную стоянку. Плата за хранение транспортного средства взимается за каждый полный 
час его нахождения на специализированной стоянке.

6. Размер платы за хранение транспортного средства является предельным и может понижаться 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими на территории 
Свердловской области деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специали-
зированную стоянку, самостоятельно.

7. При расчете размера платы за хранение транспортного средства, помещенного на специализи-
рованную стоянку, учтены все расходы, связанные с осуществлением регулируемой деятельности, в 
том числе с выполнением следующих функций:

- эксплуатация зданий, сооружений и помещений стоянок, на которых осуществляется хранение 
транспортных средств;

- обеспечение охраны стоянок и необходимого документооборота.
8. Плата за хранение транспортного средства, помещенного на специализированную стоянку, 

рассчитана с учетом следующих прямых расходов:
- содержание и ремонт основных средств;
- амортизация основных средств;
- оплата труда;
- отчисления во внебюджетные фонды;
- спецодежда, инструмент, инвентарь.
9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 

Свердловской области деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную 
стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную 
стоянку, обязаны вести раздельный учет затрат и объемов работ, выполняемых по регулируемым 
видам деятельности, и расходов на прочие виды деятельности.

10. Организации, осуществляющие на территории Свердловской области деятельность по пере-
мещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, являющиеся налогоплатель-
щиками налога на добавленную стоимость, увеличивают размер платы, утвержденной настоящим 
постановлением, на величину налога на добавленную стоимость.

11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в Перечень и осущест-
вляющие деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и 
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, 
в случае неполного возмещения затрат за счет утвержденной платы, вправе обратиться в Региональ-
ную энергетическую комиссию Свердловской области с расчетными материалами для установления 
фиксированной платы за перемещение транспортного средства и (или) предельной платы за хранение 
транспортного средства на территории муниципального образования в Свердловской области. 

Изменение (пересмотр) установленной настоящим постановлением фиксированной платы за пере-
мещение транспортного средства и (или) предельной платы за хранение транспортного средства может 
быть осуществлено также по инициативе уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов).
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10 Пятница, 29 июня 2012 г.документы / информация

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

ИзвещенИе о согласованИИ проекта  
межеванИя земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков, образованных 
в счет земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчики работ: Худяков леонид ананьевич, про-
живающий по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Большебрусянское, ул. Кирова,  д.102, кв. 25. 
Контактный телефон 9097028811 и Худякова капитали-
на арсентьевна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. 
Садовая,  д.20. Контактный телефон 9097028811. Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. По-
чтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район,  
р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электрон-
ной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 
8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

ИзвещенИе о согласованИИ проекта  
межеванИя земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:635 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного 
в счёт земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счёт земельной доли или долей земельного 
участка.

Заказчик работ: Хабирова татьяна алексеевна, про-
живающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Косулино, ул. Садовая, д. 13. Контактный телефон 
89632740567.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Чебыкиной Александрой Вла-
димировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 
3. Адрес электронной почты:ooomasshtab@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 8(34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:635. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Косулинское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размеров и ме-
сторасположения границ земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, улица Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на заключение договора купли 
– продажи лесных насаждений, который состоялся 27 июня 
2012 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

подана одна заявка, с единственным претендентом 
будет заключен договор купли-продажи по начальной 
цене:

гаринское лесничество: АЕ № 1,2 ФКУ ИК-14 ОИК-4 
ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области.

серовское лесничество: ае № 1,2,3 ооо «уралфин-
комплект»

победители:
серовское лесничество:
АЕ № 4 ООО «Уралфинкомплект», окончательная цена 

78026,55 рублей;
АЕ № 5 ООО «ЛесКом», окончательная цена 8688,75 

рублей.
сотринское лесничество: АЕ № 1 ООО «УралТАТ», 

окончательная цена 808992,60 рублей.

Утерянный диплом ВСГ №2830199, регистр.  

№ 5791, выданный 11.07.2008, УИЭУиП на имя Юр-

ковой Ольги Игоревны считать недействительным.

 
 

     
     
     

   
   

     

   
       

    
       

       
   

       
    

       
    

       
      

   
   
   
   

 

 














                
     

 





 
 

 



 
 








 
 

     
     
     

   
   

     

   
       

    
       

       
   

       
    

       
    

       
       

 

 




















 
 







 










 
 

     
     
     

   
   

     

   
       

    
       

       
   

       
    

       
    

       
       

   
   

 

 













 





  






 
 






РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 27.06.2012 г. № 87-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 

23.12.2011 г. № 210-ПК «Об утверждении специальных 
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям газораспределительными 
организациями, предназначенных для финансирования 

программ газификации»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке установления 

специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газора-

спределительными организациями для финансирования программ 

газификации» и указом Губернатора Свердловской области от 

13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 

(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 

внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 

января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 

№ 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 

23 сентября, № 343), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

постановляет:

1. Внести в постановление Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 23.12.2011 г. № 210-ПК «Об 
утверждении специальных надбавок к тарифам на услуги по транс-
портировке газа по газораспределительным сетям газораспредели-
тельными организациями, предназначенных для финансирования 
программ газификации» («Областная газета», 2011, 30 декабря,  
№ 498-502), с изменениями, внесенными постановлением Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 20.06.2012 г. 
№ 74-ПК («Областная газета», 2012, 26 июня, № 243-244), измене-
ние, изложив подпункт 6 пункта 1 в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования в «Об-
ластной газете».

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

от 20.06.2012 г. № 77-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый 
открытым акционерным обществом «Стройпластполимер» 

(город Екатеринбург) потребителям и другим 
теплоснабжающим организациям 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 








 
 





                  

                     
              
                    






     

             




  
 

   

 
    

                






 

190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 

области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении По-

ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с 

изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-

ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 

26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 

газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

постановляет:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый открытым 

акционерным обществом «Стройпластполимер» (город Екатерин-

бург) потребителям и другим теплоснабжающим организациям 

муниципального образования «город Екатеринбург» в следующих 

размерах:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 

фиксированными, занижение и (или) завышение указанных тари-

фов является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 

Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-

вания в «Областной газете».

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.








 



                        



                    

                          



             
            
            



 

 



   
 

  

            


                






 

Сегодня вышел специальный выпуск «Областной 
газеты» №248-249/св (6304-6305/св), в котором опу-
бликованы следующие постановления Правительства 
Свердловской области: от 15.06.2012 г. №658-ПП «О 
внесении изменений в областную целевую программу 
«Социальная защита населения и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утверждённую постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП «Об утвержде-
нии областной целевой программы «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы»; от 15.06.2012 
г. № 664-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Комплексная программа развития и модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы; от 15.06.2012 г. № 665-ПП 
«Об утверждении перечня мероприятий на 2012 год об-
ластной целевой программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, 
финансируемых за счёт субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам». 

Указанный номер газеты в муниципальных образо-
ваниях будет распространять Управление методиче-
ской работы и издательской деятельности Правитель-
ства Свердловской области (телефоны для справок  
371-72-46; 362-15-28).



11 Пятница, 29 июня 2012 г.информация
Аудиторское заключение составлено ООО «Аудиторская Группа «Капитал» при следующих 

обстоятельствах:
- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности ОАО 

«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», состав которой установлен Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете»;

- бухгалтерская отчетность составлена руководством ОАО «Екатеринбургский завод по обра-
ботке цветных металлов» в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
отчетности;

- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бух-
галтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают 
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
АКЦИОНЕРАМ И ИНЫМ ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» за 2011 год

Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое акционерное общество «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов»;
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 01248 -2 серии 

1-ЕИ от 22.05.1998. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц серия 66 № 004105749 (основной государственный регистрационный номер 1026605225591);

Местонахождение: 620014 г. Екатеринбург, пр. Ленина 8.
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Капитал».
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серия IV-ВИ № 11975 

от 30.05.2002 года; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц серии 66 № 003528893 от 29 ноября 2002 года (основной государственный регистрационный 
номер 1026602337068);

Местонахождение: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 19 - 101.
ООО «Аудиторская Группа «Капитал» является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП ИПАР), и включено в 
Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 
30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10202008860.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Екатеринбургский 
завод по обработке цветных металлов», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 
декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении 
денежных средств за 2011 год, других приложений бухталтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской от-
четности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчет-

ности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этиче-
ских норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью вы-
бора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обо-
снованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также пред-
ставления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации ОАО «Екатеринбургский завод по обработке 
цветных металлов» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с обновленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности.

30 марта 2012 года

Годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества  
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ»)   

за 2011 год.
Годовая бухгалтерская отчетность подписана Генеральным директором Д.А. Боровковым и Глав-

ным бухгалтером Т.Р. Наумовой. Независимой аудиторской фирмой проведен аудит отчетности.
Бухгалтерская отчетность утверждена Годовым общим собранием акционеров 19.06.2012 г.
Годовым Общим собранием акционеров, в соответствии с рекомендациями Совета директоров, 

принято решение – по результатам 2011 г. прибыль в размере 1 419 952 000 рублей не распределять, 
дивиденды по акциям ОАО «ЕЗ ОЦМ» не выплачивать.

ОАО «ЕЗ ОЦМ» представило бухгалтерскую отчетность в Территориальный Орган Феде-
ральной Службы Государственной Статистики по Свердловской Области, расположенный по 
адресу: Россия, Свердловская область, 620041, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 23, телефон 
(343) 371-22-23.

Заинтересованный пользователь может ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить 
ее копию в установленном законодательством Российской Федерации порядке по адресу: 624097, 
г. Верхняя Пышма Свердловской области, ул. Ленина, 131, телефон (343) 3114609, факс (343) 
3114601.

Ниже представлена бухгалтерская отчетность ОАО «ЕЗ ОЦМ» состоящая из бухгалтерского ба-
ланса, отчета о прибылях и убытках, аудиторского заключения. Отчетность составлена в миллионах 
рублей (код по ОКЕИ 385) с одним десятичным знаком.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)  
ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«ПОЛЕВСКОЙМЕЖРАЙГАЗ» ЗА 2011 ОТЧЕТНЫЙ ГОД
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятель-

ствах:l аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав 
которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;l бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с россий-
скими правилами составления бухгалтерской отчетности;l условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бух-
галтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;l помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают 
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(итоговая часть)

Руководству, акционерам 
ОАО «ПОЛЕВСКОЙМЕЖРАЙГАЗ»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
(наименование экономического субъекта)
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Полевскоймежрайгаз».
Государственный регистрационный номер: 1026601607702.
Местонахождение: 623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Р. Люксембург, д. 73.
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Учетно-аудиторская фирма 

«АНАЛИТИКА» (ЗАО УАФ «АНАЛИТИКА»).
Государственный регистрационный номер: 1037739056431.
Место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 36 стр. 7, оф. 323.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: «Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР).
ОБЪЕКТ АУДИТА
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Полевскоймежрайгаз», состоя-

щей из:l Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года;l Отчета о прибылях и убытках за январь - декабрь 2011 года;l Отчета об изменениях капитала за январь – декабрь 2011 года;l Отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2011 года;l Приложений №№ 1-9 к бухгалтерской отчетности за 2011 год;l Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2011 год.

НОРМАТИВНЫЙ АКТ, КОТОРОМУ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТ-
НОСТЬ: Федеральный закон от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

НОРМАТИВНЫЙ АКТ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРОВОДИЛСЯ АУДИТ: Федеральный закон 
от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчет-
ности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, 
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а 
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность 
в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обо-
снованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные осно-
вания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отно-

шениях финансовое положение ОАО «Полевскоймежрайгаз» по состоянию на 31 декабря 2011 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в 
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

29 марта 2012 года

Руководитель ЗАО «Учетно-аудиторская 
фирма «АНАЛИТИКА»
Генеральный директор    Ахватова Марина Евгеньевна

Руководитель аудиторской проверки
Заместитель Генерального директора   Ахватов Максим Владимирович
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E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Как обрести свой голосМастера оперы —  для «ОГ»
(Из интервью разных лет)

Галина ВИШНеВСКаЯ, народ-
ная артистка СССР, многие годы 
– председатель жюри Всероссий-
ской ярмарки певцов:

–На одной из ярмарок моло-
денькая журналистка спросила, 
какие голоса сегодня особенно 
востребованы. «Хорошие!» – от-
ветила я. Но хороший голос – не 
только природный дар, на звуча-
нии его сказывается даже то, ка-
кие книги ты читаешь.

Всегда говорю молодым: 
«Дерзайте, не смущайтесь, пробивайте себе 
дорогу как можно смелее!». В наше время, 
когда, к сожалению, трудно разобраться, что 
такое хорошо и что такое плохо не только в 
пении, но и в жизни, советую держать очень 
высоко впереди себя тот маяк, куда каждый 
стремится.

И петь надо здесь, в России. Дома, даже 
если ты поступаешь в маленький театр, и сте-
ны греют. Но петь надо, даже в этом малень-
ком театре, как на самой большой сцене. 
Вспомните, знаменитые Лемешев, Архипова, 
Козловский где были замечены? В россий-
ской провинции, в Свердловском оперном те-
атре. Они уже здесь имели каждый СВОЙ го-
лос. И – какой!

евгений НеСтеРеНКО, выда-
ющийся бас, Герой Социалистиче-
ского труда, «Кавалер оперы», Ка-
мерзингер австрии:

–Помню, солист Большого те-
атра Марк Осипович Рейзен на эк-
замене в консерватории басил: 
«Ну что это за пение? Какая пя-
тёрка? Тройка!.. Сопрано? Какое 
это сопрано? Вот у меня коллега 
была...». Он выше тройки никому 
не ставил. Зато некоторые из тех 
студентов-троечников сейчас в Ла 

Скала поют.
Количество технически оснащённых пев-

цов, к сожалению, уменьшилось. Безуслов-
но, меньше стало личностей. Старого Пава-
ротти с его вечным платочком интереснее 
было слушать, чем иных молодых. Пополнев-
ший Доминго внешне уже не похож на сво-
их романтических героев, но поёт-то он по-
настоящему. А вот про одного молодого тено-
ра (звезда, между прочим, как пишут о нём в 
газетах) должен сказать: у него лицо как спи-
на, когда он поёт. Ничего не выражает!

В нашем искусстве есть, конечно, свои 
проблемы, но у нас есть голоса. И главное – 
мы остаёмся в том миропонимании, что пес-
ня и пение – такая же часть нашей жизни, как 
разговор, прогулка, поцелуй, вкусный чай...

елена ОБРаЗЦОВа, народная 
артистка СССР:

–Петь хотелось всегда. Отец у 
меня был заядлым рыбаком и ча-
сто брал меня с собой. И там, на 
природе, я начинала петь, а отец 
кричал мне: «Прекрати петь! Рас-
пугаешь всю рыбу...».

Теперь понимаю: главное 
в пении – не сила, не голосо-
вая мощь, а – божье вдохнове-
ние. Когда ты выходишь на сцену, 

всегда должен знать: зачем? Что ты хочешь 
сказать людям? И если в тебе это есть, если 
изнутри распирает тебя желание петь и от-
дать, через вокал, всю душу – тогда это будет 
воспринято. А заниматься просто горлодран-
ством ни к чему. 

Хочу, чтобы молодые вокалисты постига-
ли стилевые особенности исполнения музы-
ки, постигали языки. Это две вещи, которых 
не хватает нашим певцам. А ведь таких голо-
сов, какие есть сейчас в России, больше ни-
где в мире нет. Потрясающие голоса! А ис-
полнительская культура невысока. Хорошим 
же голосам нужна соответствующая огранка.

михаил КОРОБеЙНИКОВ, со-
лист екатеринбургского театра 
оперы и балета:

–Я только что вернулся из 
Италии, куда был приглашён спеть 
дона Базилио в «Севильском ци-
рюльнике» в Римской опере. Ев-
ропейское пение, пение на ино-
странном языке требуют иной по-
дачи, иного вокального настроя. 
Дело не в фонетике. Это идёт от 
музыки. У Верди очень зрелая му-

зыка – по мысли, по вокальному наполнению. 
Но есть Моцарт, Беллини, Россини, Доницет-
ти. Бельканто! И оно тоже требует определён-
ных навыков, соблюдения традиций.

Дирижёр Бруно Кампанелла, который ра-
ботал с нами на «Севильском...» и который 
специализируется на музыке бельканто, объ-
яснял нам разницу между Россини, Беллини, 
Доницетти. Даже в их музыке она есть. Чуть-
чуть по-другому споёшь каденции – будет 
уже не Россини, а... ближе к Доницетти. Ню-
ансы, а не учитывать их нельзя.  Невозможно!

С певцами беседовала  
Ирина КЛеПИКОВа
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1 Ирина КЛЕПИКОВА
Участник нынешней во-
кальной ярмарки (как веду-
щий мастер-класса) — руко-
водитель Молодёжной про-
граммы Большого театра 
профессор Дмитрий  
вДОвИН, имя которого в 
последние годы на слуху в 
оперно-вокальном мире: из 
его учеников вышла целая 
плеяда качественных вока-
листов, добившихся нема-
лых успехов на отечествен-
ной и мировой сцене. К тому 
же именитый гуру россий-
ского вокала – наш земляк.

–Дмитрий Юрьевич, сна-
чала – о личном. Проведя всё 
детство и юность в нашем 
оперном просто как зритель, 
с каким чувством берётесь 
сегодня за ручку его дверей?–Да тут всё насквозь род-ное! Даже не вспомню точно, когда я здесь оказался впер-вые – в четыре года? В пять? И с учителями сюда бесконечно ходили. И с родителями. Кста-ти, моя бабушка была «леме-шисткой» – ещё с тех времён, когда Лемешев здесь пел. Обо-жала Фатьму Мухтарову и во-обще помнила всех, кто пел здесь, извините, ещё в 1920-е годы... Так что, когда в 1977 го-ду в Свердловске были исто-рические гастроли Большого театра, я в свои 15 лет уже был оперой заражён.Большой театр тогда впер-вые (!) в своей истории выез-жал с гастролями по СССР, и счастливым избранником сре-ди российских городов стал Свердловск. Это была огром-ная честь! Причём Большой театр был ещё ТОТ, лучший...

–Что значит, «ТОТ, луч-
ший»? О Большом всегда 
принято говорить в превос-
ходной степени.–Легенд вокруг него мно-го. Но! Золотое время Боль-шого – это золотое время пя-ти, максимум – десяти хоро-шо поющих солистов. А в труп-пе было почти сто! Всё было не так просто, как представ-ляется сейчас, по прошествии лет. Пять – мегазвёзды. Архи-пова, Образцова, Нестеренко, Атлантов, Мазурок. Певцы на все времена! Ещё пять – очень хороших голосов. А дальше всё было более скромно: про-сто хорошие от природы голо-са и... громко пели. А насколь-ко порой это было провинци-ально – уже  никто и не вспо-минает.

–Тем не менее... Большой 
приезжает на Урал. И для 
Свердловска, уральских зри-
телей и нашего театра   это 
была некая авторитетная 
планка.–Естественно. Хотя каж-дый год в Свердловске прохо-дили гастроли какого-то вы-дающегося театра, приезд Большого вызвал дикий ажи-отаж. Как сейчас помню, га-строли открывались 15 ию-ня «Царской невестой». Пела Ирина Архипова. 18 июня пе-ла Синявская. А дальше – Ат-лантов в «Тоске», в «Камен-ном госте». Здесь же он дебю-тировал в «Моцарте и Салье-ри». Представляете, какие го-лоса Урал услышал! Я, 15-лет-ний пацан, каждый день вста-вал в четыре-пять утра, пеш-ком шёл из Втузгородка до оперного театра. За билетами! У меня был небольшой склад-ной стул – и я на нём несколь-ко часов в очередях проводил. Меня так и называли – «маль-чик со стулом». Потом уже кас-сирши тихонько начали гово-рить мне: «Приходи в переры-ве». Жалели, видимо. И я под-ходил в перерыве – и они про-давали мне билеты. Такие лю-ди были! Вот вам и тоталитар-ный режим. Да, в основном – ужас, давление, но и... Лю-ди ограничены во всём, кро-ме классического искусства. И тогда возникает повышенный интерес к литературе, «кухон-ные» разговоры-обсуждения новых книг, фильмов, теа-тральных премьер. Всё обер-

нулось огромным расцветом российско-советской культу-ры. Да, расцвет был несколько консервативен (в творческих поисках были свои «шоры»), но для классической оперы, балета это было замечатель-ное время.
–Сейчас вроде тоже не-

плохое: на двух крупнейших 
телеканалах почти парал-
лельно были запущены два 
цикла, посвящённые опер-
ному искусству. «Призрак 
оперы» на Первом и «Боль-
шая опера» на канале «Куль-
тура». Тот и другой – кон-
курсы, зрелище, но вместе с 
тем – популяризация жанра. 
Правда, на Первом всё очень 
быстро превратилось в ба-
лаган...–Сейчас время шоу. Другое дело – как сделать? Когда ме-ня позвали в «Большую опе-ру», я сказал: «Вы должны уго-ворить быть председателем жюри в шоу-конкурсе Елену Васильевну Образцову». Уго-ворили. Она – живая душа. И она придавала этому проек-ту шарм, свежесть. Хотя мы и схлестывались несколько раз в оценках молодых певцов.В принципе же считаю: ка-нал «Культура» сработал ЗА наш жанр. Потрясающая сту-дия. Профессиональный раз-говор. Грамотная публика, из которой мне, правда, ино-гда... свистели. То есть не со-глашались. Но я сказал: «Каж-дый из членов жюри дол-жен иметь право на собствен-ное мнение». Да, может быть, комментарии жюри иногда были обидны, но... Наш мир, вокально-театральный, – не самый нежный. Однако надо выходить и петь. И так спеть, чтобы не оставлять оппонен-там аргументов.

–Похоже, это ваше педа-
гогическое кредо с первого 
ученика. Правда, что он был 
тогда единственный?–Да, когда меня пригласи-ли преподавать вокал в Гне-синское училище, на факультет актёров музыкального театра, для меня специально по до-полнительному набору взяли единственного студента – Ро-диона Погосова. Ему тогда бы-ло 16 лет, он никогда не пел и вообще мечтал стать драмати-ческим актёром. Но в театраль-ные вузы его не приняли, и он «с горя» поступил в училище и попал ко мне. Но уже в 19 лет он дебютировал в партии Папаге-но в «Новой опере». А в 21 год стал самым молодым участни-ком Молодёжной программы в «Метрополитен». Это вообще немыслимо! Сегодня Родион — востребованный артист меж-дународного класса.

–Прежде молодые талан-
ты ездили на стажировку в 
Италию, в Ла Скала. Сегод-
ня для особо одарённых во-
калистов России есть Моло-
дёжная программа Большо-
го. Не спрашиваю: чему учи-
те? Спрошу жёстче: от чего 
отучаете?–От дури! Почему-то счита-ется, что пение – занятие для необразованных, неумных лю-дей, просто – для «широких гло-ток». Глубокое заблуждение! Все великие певцы (а я знал многих) – умнейшие люди. Лич-ности! И Паваротти (я был у не-го в Пезаро, так как он пригла-сил моего студента). И Архипо-ва, и Образцова, и Нестеренко... В силу разных обстоятельств я много с ними общался и знаю, чего стоит  их путь к зрителю, каждый выход на сцену. Близко знаком с Владимиром Атланто-вым – я писал по нему диплом и терзал его разными творчески-ми вопросами ещё на заре 80-х годов, не пропускал ни одного его спектакля. Все они – люди сложные, но умнейшие.А дураков очень много! Кто-то считает, что достаточ-но надеть шубу, «брюлики», взять в руки собачку – и они уже дивы. Чушь! Отчасти бла-годаря усилиям Молодёжной программы, моим и моих кол-лег, приходит понимание, что опера – коллективное искус-ство и требует от вокалиста многого.

Ехал на ярмарку  российский певец...Останется ли Россия вокальной державой в мире?

Вокальную и актёрскую планку Ярмарке певцов обычно задаёт гала-концерт с участием 
мастеров оперы, на котором подыграть и спеть может даже... дирижёр

Дмитрий Вдовин: «можно выпустить на сцену глинковскую 
Людмилу и в нижнем белье, но привлечёт ли это зрителей?..»

–Чего?! Чего конкретно?–Певцы, в отличие от ин-струменталистов, должны знать несколько иностранных языков. Желательно – четы-ре: итальянский, английский, французский, немецкий. Боль-шие певцы на них и говорят. Ещё они должны знать музы-ку, литературу, танец, драма-тическое искусство, живопись, фехтование. Опера – самое синтетическое из всех видов искусств. И если ты хочешь в ней достойно выглядеть... Я уж не говорю о том, что надо про-сто ВЫГЛЯДЕТЬ на сцене. Ли-цо, глаза – зеркало души. А ес-ли ты любишь кашу с маслом и лицо у тебя в пол-этого стола – на сцене делать нечего.Да, бесконечное самообра-зование, самоограничение, са-мосовершенствование! Сей-час время совсем других лю-дей – коммуникативных, дру-желюбных. Им открывают-ся двери. Что, кстати, понима-ют не все наши соотечествен-ники, в том числе и так назы-ваемые «звёзды» (полузвёз-ды!). Капризы, хамство – это ведь всё от страха и комплек-сов. Истинный аристократизм человека проверяется тем, как он общается с более низким по статусу.Вот ради этого я – с моло-дыми, хотя они от меня и стра-дают очень сильно...
–Страдают? Уж прости-

те, больше знакома с вами по 
телеэкрану – смотрела все 
выпуски цикла «Большая 
опера». Там вы не произво-
дили такого впечатления. 
Самые взыскательные оцен-
ки и требования к молодым 
вокалистам были облечены 
у вас в предельно коррект-
ную форму...–Тем не менее не кокетни-чаю. Я неприятный в классе. И это тоже своего рода тренинг для молодых. Крепостное пра-во было отменено 150 лет на-зад – всего два поколения не долгожителей даже, лет по 75! И, к сожалению, когда сравни-ваешь среди своих учеников, например, американцев и рус-ских, выводы не в нашу поль-зу. На американцев, напри-мер, нельзя повышать голос. Одна моя коллега, работая в 

Америке, как-то сорвалась в сердцах – тут же расследова-ние, полиция, скандал... Но там и студенты другие. Однажды в мой первый приезд на мастер-класс в Хьюстон я работал с молодым хорошим барито-ном, проходил с ним арию Елецкого. Предложил ему да-же дополнительный урок, по-сле всех, вечером. И был пора-жён: за несколько часов, что прошли с утреннего занятия, он исправил всё. Все мои за-мечания по фразировке, инто-нации, произношению, актёр-скому наполнению – всё было учтено! «Когда же ты успел?» – спрашиваю. «Маэстро, я сел, просмотрел снова ноты, про-слушал запись нашего урока, осмыслил, что вы говорили – и ария теперь готова». А наше-му пока несколько раз не ска-жешь – не сдвинется. Всё из-под палки. Народ талантли-вый, но все ждут сильную ру-ку. Это сидит в нашем мента-литете. Возможно, в процес-се глобализации (ведь россий-ская опера – часть мировой музыкальной культуры) это будет исправляться, а пока я вынужден быть жёстким.Но! В классе ведь я не с ни-ми – я за них борюсь. Я заинте-ресован, чтобы их карьера со-стоялась. 
–Дмитрий Юрьевич, на-

ши профессии – как та «па-
ра гнедых». в вечной связ-
ке. Певцы поют. Журнали-
сты пишут о них. Но со вре-
менем приоритеты меняют-
ся. в искусстве крен, кажет-
ся, в узкую специализацию. 
А в журналистике сегодня 
востребован тот, кто выда-
ёт качественный текст бы-
стро.–У нас то же самое! И в опе-ре востребованы «quick mind» – быстрые разумом. В 1994 го-ду одна из первых моих уче-ниц дебютировала в главном театре Венеции, в «Ла Фени-че». Красивая девушка, с изу-мительным голосом. Помню, режиссёр объясняет ей: «Твоя героиня  обуреваема противо-речивыми чувствами. Ты си-дишь в  ярости...». Объясняет, показывает. А она сидит – как медуза!«Да я пока через себя образ не пропущу...» – начинает она 

объяснять. Тут я не выдержал: «А знаешь ли ты, что другая певица, немолодая и некраси-вая, но с именем, каждый день звонит артистическому аген-ту и только и ждёт, когда ты сойдёшь с дистанции...».Это один случай. Вот дру-гой. Тогда я ещё сам был арт-агентом, отправил одного мо-лодого тенора петь неболь-шую арию в Монте-Карло. Од-нажды смотрю – ползёт сооб-щение по факсу. Чувствую – гадость ползёт. И точно! Мне сообщают: «Дорогой мистер Вдовин, высылаем обратно вашего протеже: он плохо го-ворит по-английски, не по-нимает режиссёра. Встречай-те!..». Это опять же – об уме ар-тистов. Среди моих учеников были молодые певцы с выда-ющимися голосами, которые, однако, не сделали карьеру, как сделали её их сверстники с голосами невыдающимися, за-то – умные, образованные, об-щительные. И быстро сообра-жающие!
–И всё же – как с узкой 

специализацией? То и дело 
слышишь: нельзя петь се-
годня Моцарта, завтра – Му-
соргского. Существуют, мол, 
разные типы голосов...–Существуют разные ти-пы театров. Прежде всего – ре-пертуарный, где есть постоян-ная труппа (как в Екатерин-бурге), и она должна петь всё. В маленьких городах, где не хватает бюджета, чтобы при-глашать солистов, – это не-оспоримо. Но я категориче-ский противник репертуар-ного театра. Особенно когда это города большие, интерна-циональные компании, как в Большом театре. В этом слу-чае, я считаю, наличие посто-янной труппы тянет театр на-зад. И тянуло многие годы. Мо-жет быть, смешанная система была бы лучше?Я много (на протяже-нии последних двадцати лет) езжу по миру с мастер-классами, со своими студен-тами  и вижу театры разных типов и разницу между ними. Когда на два месяца, на одной постановке, концентрирует-ся определённый, набранный состав, тогда и приглашаются лучшие исполнители (по Мо-царту или по Мусоргскому).  Лучшие, а не случайные, ко-торые поют сегодня Моцарта, завтра – Уэббера, «Иисус Хри-стос, суперзвезда». С моим учеником, басом, случилось такая история, когда он по-пал в репертуарный театр в Германии. Это ужасно! Голос ведь – тончайший природ-ный инструмент, а не тром-бон металлический, который выдержит всё. И Моцарта, и Мусоргского, и Уэббера – за одну неделю.Убеждён: самые выдающи-еся художественные резуль-таты были, когда труппа под-биралась под определённый проект. Но возможен и сме-шанный вариант. Например, Метрополитен-опера. Каж-дый день – спектакли, в суббо-

ту – два: днём и вечером. Фор-мально труппы нет, но певцы, которые живут на Манхэтте-не, сконцентрированы вокруг Мет. Они исполняют чаще все-го партии второго и третье-го положения. А вот «перва-чи», поющие сольные партии, – их набирают со всего мира. И они поют через один-два дня на третий свои спектакли. И ты можешь приехать и посмо-треть их. Но, конечно, позво-лить себе это может только очень богатый человек...
–А нам что делать? С 

единственным оперным те-
атром. Репертуарным!–Во-первых, считаю: не нужно показывать спектак-ли каждый вечер. К чему та-кой фанатизм? Каждый вечер, каждый день – качество ока-зывается под вопросом. Прав-да, в Екатеринбурге – лучший вариант репертуарного му-зыкального театра: есть ба-лет и опера – можно чередо-вать. Иногда вот и мы с Моло-дёжной программой Большого приезжаем...

–Кстати, у вас проект та-
кого сотрудничества есть и 
с другими городами россий-
ской провинции? Или толь-
ко с Екатеринбургом?–Такие тесные контакты только с Екатеринбургом. На-ши ребята выступают мно-го – в Новосибирске, Казани, Красноярске, но те выступле-ния носят точечный характер. А целые концертные програм-мы – только здесь. Во-первых, существует долгосрочная до-говорённость, соглашение о сотрудничестве между дирек-циями Большого и Екатерин-бургского театров. Во-вторых, приглашают-то нас везде, но мы иногда отказываемся. По творческим претензиям. А здесь сохранён определённый уровень: изумительный ор-кестр, изумительная акустика, изумительная публика. От ор-кестра мы получаем удоволь-ствие. По-хорошему бываешь потрясён звуком. Причём ор-кестр играет ту музыку, кото-рая нам нужна, – молодую му-зыку: Моцарта, Генделя, фран-цузскую лирическую оперу... То, что должны петь молодые. А попробуй-ка попроси неко-торые оркестры сыграть Мо-царта. Боже, страшно стано-вится! А здесь Моцарт идёт. Чувствуется другая музыкаль-ная культура. И поверьте, мне есть с чем сравнить. Тем не ме-нее...

–Тем не менее вы против-
ник репертуарного театра. 
Но вспомните «мальчика со 
стулом», который вставал в 
четыре-пять утра, через весь 
город пешком шёл до кассы 
оперного театра, чтобы ве-
чером увидеть спектакль!–Да я же не за то, чтоб «спектакль только по выход-ным». Но! Лучше показать два замечательных спектакля, чем пять, извините меня, – серость. Нужно чувство меры. Чтобы, кстати, не удариться в другую крайность, как сейчас в Ита-лии – там показывают две по-становки в год. В Италии опе-ра практически рухнула. И это – при их-то количестве теа-тров: почти в каждом городе есть оперный театр. Но госу-дарственная поддержка ока-зана единицам, в остальных устроены кинотеатры или по-казы мод. А страна – родина оперы!Россия в гораздо лучшем положении. Но я перфекцио-нист и считаю: нам не хвата-ет качества! «Лишь бы пока-зать...», 38 составов – зачем?.. В общем, разговор сложный. Но я убеждён: его надо вести, на-до что-то менять, чтобы опе-ра жила. Чтобы она выжила. И оставалась по-прежнему при-влекательной. В том числе, не-маловажно, – для молодёжи. А привлечь чем можно? Каче-ством! Конечно, можно выпу-стить на сцену глинковскую Людмилу и в нижнем белье – но привлечёт ли это зрите-лей... А попсу мы этим точно не переборем...



13 Пятница, 29 июня 2012 г.общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Выиграют многодетные се-
мьи – они станут получать 
ежемесячное федеральное 
пособие в размере около 
7 тысяч рублей на третье-
го и последующих детей до 
трёхлетнего возраста.Такое решение приня-то на уровне правительства РФ в рамках реализации Кон-цепции демографической по-литики.  В этой программе основной акцент делается на снижение смертности и на улучшение здоровья подрас-тающего поколения. Сумма пособия в различ-ных регионах будет не одина-ковой, поскольку она рассчи-тывается исходя из прожи-точного минимума ребёнка, а он в каждой области и  каж-дом крае – свой. В Свердлов-ской области на второй квар-тал 2012 года прожиточный минимум ребёнка составил 6 181 рубль.  Правда, в  законе есть ого-ворка, что рассчитывать на пособие смогут только семьи, в которых доход ниже средне-душевого по региону. Но по-скольку по статистике у нас в стране 80 процентов много-детных семей – малоимущие, то практически все станут по-лучать гарантированную до-бавку к семейному бюджету.  Поскольку не все регио-ны нашей страны живут оди-наково, а отношение к детям должно быть равным, то за-кон предусматривает феде-ральную поддержку тем субъ-ектам, где неблагоприятная демографическая ситуация и низкий уровень бюджетно-го обеспечения. Наша область под эти критерии не подхо-дит – бюджетное обеспече-ние на уровне и рождаемость выросла в прошлом году на 0,7 процента в сравнении с  2010-м. За тот же период на 12 процентов увеличились коли-чество многодетных семей.Помимо этого, свердлов-

Малыши станут богаче С 2013 года в России вводятся дополнительные выплаты  на детей

ские семьи с небольшим до-статком получают пособия по линии социальной защиты. На начало года  пособие вы-давалось на 276 тысяч детей. Размер выплат различен – от 428 рублей до 1713 –  для де-тей из многодетных семей.Ждёт в будущем году многодетные семьи Сверд-ловской области и ещё од-но приятное нововведение – региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей.  Сертификат на не-го получат жительницы об-ласти, родившие или усыно-вившие, начиная с 1 января 2011 года, третьего или по-следующих детей. Восполь-зоваться капиталом можно будет по достижении ребён-ком двухлетнего возраста. Средства разрешено напра-вить на приобретение, стро-ительство или реконструк-цию жилья, образование ре-бёнка. В 2013 году на эти це-ли уже запланировано 786 миллионов рублей.Добавим к этому, что с 2007 года действует феде-ральная программа по ма-теринскому капиталу. В об-ласти за это время выдано свыше 109 тысяч сертифи-катов.

 только факты
В Свердловской области  

на конец прошлого года на-
считывалось около 26 тысяч 
семей с тремя и более деть-
ми. Всего в таких семьях вос-
питывается свыше 84 тысяч 
ребятишек.

В одной из первых в Рос-
сии в нашей области был 
учрежден знак отличия «Ма-
теринская доблесть» различ-
ных степеней. С 2007 по 2011 
годы им отмечены 2 177 ма-
терей. При вручении знака 
за рождение пятерых детей 
мать получает более 22 ты-
сяч рублей, семерых – 56,5 
тысячи, десятерых детей – 
почти 113 тысяч рублей.

Ирина ОШУРКОВА
Андрей Злоказов стал пер-
вым из трёх назначенных 
министров областного пра-
вительства, который рас-
сказал журналистам о на-
правлениях работы подкон-
трольного ему министер-
ства социальной политики.Из нового, пожалуй, мож-но отметить то, что теперь эксперимент с социальными контрактами перейдёт в пла-новое русло, больше внима-ния будет уделяться не толь-ко самым незащищённым, но и, так называемому, среднему классу, и жильё выпускники детских домов начнут полу-чать не в соцнайм, а в специ-ализированный жилищный найм, что обезопасит их от возможных мошенничеств. Ну и само министерство теперь будет называться не социальной защиты населе-ния, а социальной политики. 

Корова от соцзащитыНа поддержку незащищённых слоёв населения будет направлено 22 миллиарда рублейПо словам нового руководи-теля, это не что иное как при-ведение в соответствие на-звания и функционала. Ведь и до переименования проде-лываемая работа далеко вы-ходила за рамки просто защи-ты населения.Ключевую задачу буду-щей работы Андрей Злоказов определил так:– Надо обеспечить беспе-ребойную и стабильную вы-плату всех пособий и компен-саций.  Ведь речь идёт о нема-лой сумме – 22 миллиарда ру-блей – если посчитать всех, кто имеет на это право.Ни одна программа по под-держке многодетных семей, инвалидов, ветеранов, детей-сирот свёрнута не будет. Мало того, что касается последних, то будет расширен список тех, кто сможет получить жильё. Если до этого оно предостав-лялось тем ребятам, за кото-рыми не было закреплено ни-

какой комнаты-квартиры, то с нового года получить жил-площадь смогут и те, кто име-ет свой «угол», но он не соот-ветствует принятым требова-ниям. Например, там пропи-сано слишком много человек.Кроме того, как уже го-ворилось выше, продолжит-ся  работа с семьями, оказав-шимися в затруднительном положении, – станет больше соцконтрактов. Это когда че-ловек берёт на себя опреде-лённые обязательства, на-пример, получить специаль-ность, трудоустроиться, на-чать своё дело, отремонтиро-вать жильё, и за это получа-ет существенную материаль-ную поддержку. «ОГ» уже пи-сала об эксперименте, кото-рый начался в прошлом июле и охватил 15 семей из восточ-ных, наиболее проблемных, территорий Среднего Урала.Напомним, виды помощи выбирали сами субъекты. Так 

в Московской и Ленинград-ской областях обошлись без денег, только лишь услугами – психологов, юристов, меди-ков. В Свердловской – опреде-лили сумму в 30 тысяч рублей. Почти все участники экспери-мента потратили их на разви-тие личного подсобного хо-зяйства (так как в основном это сельские семьи), допу-стим, купили корову. Две мно-годетные семьи – на ремонт дома. Уже в ноябре (то есть спустя четыре месяца после начала эксперимента) одна се-мья из Пышминского района перестала быть малоимущей и не стала больше обращаться за  государственной соцпомо-щью. В остальных, как мини-мум, улучшилось питание за счёт молока и мяса собствен-ного производства, кто-то на-чал продавать эти продукты соседям, получая дополни-тельный доход.

Сергей СИМАКОВ
Лучшие инновационные 
проекты представят в рам-
ках третьей выставки «Ин-
нопром» на интерактивном 
шоу «Минута Технославы», 
победители которого полу-
чат гранты на обучение по 
бизнес-программам Йель-
ского университета.«Минута Технославы» – это совместное мероприятие пра-вительства Свердловской об-ласти и Уральского федераль-ного университета. Целевая группа конкурса – студенты, молодые учёные, преподава-тели и вообще люди неравно-

душные к изобретательству, инновационной деятельности, генерации прорывных идей. Заявки на участие в шоу принимаются до 2 ию-ля. Свои проекты участники могут направлять на адрес 
rasskazchikova@gov66.ru . Экспертная группа, в кото-рую входят представители на-уки и предприниматели, отбе-рёт десять проектов. Именно эти идеи 14 июля будут пред-ставлены на стенде Свердлов-ской области в рамках «Инно-прома».– Это, прежде всего, проек-ты, ориентированные на че-ловека и его среду обитания, – 

пояснил глава экспертной ко-миссии конкурса, проректор УрФУ по инновационной де-ятельности Сергей Кортов. – Хотя жёстких критериев нет. Люди могут подавать любые проекты – технические, соци-альные, информационные. Но наибольшим спросом будут пользоваться идеи, нацелен-ные на повышение качества жизни, в том числе социально незащищённых слоев населе-ния, – добавил Кортов.По словам руководителя деловой программы «Инно-прома-2012» Антона Атраш-кина, ожидается, что в рамках выставки пройдёт также «кру-

глый стол» при участии Агент-ства стратегических инициа-тив на тему «Новые Хуацао».– «Хуацао» – это китайцы, которые уехали за рубеж, по-лучили образование, верну-лись в Китай и стали ковать славу великой китайской эко-номики. Нам и Агентству стра-тегических инициатив захо-телось изучить эту тему – те-му русских, которые уехали получать образование в дру-гие страны. Что их ждет в Рос-сии, могут ли они найти себя здесь? На эти вопросы будем искать ответы, – проинфор-мировал он.

«Минута Технославы»Шоу инновационных социальных проектов пройдёт в рамках «Иннопрома»

Мира не получилось
вчера «Микрохирургия глаза» и бывший гла-
ва МНтк не смогли прийти к мировому со-
глашению.

Теперь 20 июля уже суд рассмотрит иск 
Христо Тахчиди, в котором он настаивает на 
признании незаконным приказа о его уволь-
нении и, следовательно, требует восстанов-
ления на работе с взысканием зарплаты за 
время вынужденного прогула и компенса-
ции морального вреда в размере 100 тысяч 
рублей.

Напомним хронологию событий. В ноя-
бре 2011 года Тахчиди был уволен. В февра-
ле Тверской суд Москвы отказал врачу в удо-
влетворении иска (требования были те же, 
что и сейчас) в полном объёме. Офтальмо-
лог подал апелляцию, и в апреле Мосгорсуд 
восстановил хирурга в должности. А на сле-
дующий день по приказу Минсоцразвития он 
снова оказался уволенным.

строил баню – лишился 
бензопилы
студент одного из государственных вузов 
алексей токарев попал под суд за незакон-
ную вырубку леса.

Молодой человек собирался строить 
баню, для этого в апреле этого года спилил 
семь сосен в Кушвинском лесничестве. В мае 
при очередной перевозке деревьев Токарев 
был задержан полицией, которая уже знала о 
незаконной рубке лесных насаждений.

Как передаёт областная прокуратура, 
студент полностью признал свою вину и уже 
возместил ущерб  лесничеству – 40450 ру-
блей. Кроме того, мировой судья наказал его 
штрафом в десять тысяч рублей. Ну и, ко-
нечно, бензопила была конфискована.

колония вместо PIN-кода
к длительным срокам наказания пригово-
рены преступники, в Рождество убившие 
51-летнего мужчину.

По данным облсуда,  двое жителей Ека-
теринбурга Юрий Гуськов и Владимир Сав-
ченко 7 января распивали спиртное с новым 
знакомым в одной из квартир на улице Кос-
монавтов. Между участниками компании за-
вязалась ссора. В качестве компенсации за 
оскорбления в свой адрес молодые люди ре-
шили похитить банковскую карту нового зна-
комого. Чтобы получить PIN-код, они нача-
ли пытать мужчину и наносить ему удары ку-
хонными ножами. После того, как пароль им 
стал известен, злоумышленники убили по-
терпевшего. К слову, денег на карте не ока-
залось. Оба были задержаны правоохрани-
тельными органами уже наутро.

Суд признал Гуськова и Савченко винов-
ными в разбое и убийстве. Первый получил 
15 лет колонии строго режима. Второй – на 
год больше. Кроме того, они должны возме-
стить затраты на погребение потерпевшего 
(48 тысяч рублей) и компенсировать мораль-
ный вред родственникам в размере 400 ты-
сяч рублей каждый. 

Приговор может быть обжалован.

Перестарался  
с забросом
кировградский межрайонный следственный 
отдел ск России по свердловской области 
проводит проверку гибели рыбака от пора-
жения электротоком.

Вечером 25 июня на берегу пруда в селе 
Киприно Невьянского района погиб 50-лет-
ний мужчина, приехавший на рыбалку из 
села Кедровое Верхнепышминского город-
ского округа вместе с двумя своими знако-
мыми. Ещё один участник рыбалки получил  
ожоги (тоже от поражения током) 30-ти про-
центов поверхности тела и в тяжёлом состо-
янии был госпитализирован в больницу.

По версии следователей, удар током про-
изошёл из-за того, что один из мужчин (тот, 
что в итоге получил ожоги) неудачно заки-
нул удочку, и леска зацепилась за провода 
проходящей прямо над берегом пруда высо-
ковольтной линии электропередач. Пытаясь 
отцепить леску с помощью удочки из угле-
пластика, мужчина и получил ожоги. Меж-
ду тем, провод порвался и, падая на землю, 
убил второго рыбака. Третий участник ры-
балки не пострадал.

В рамках проверки уже опрошены непо-
средственный очевидец происшествия, а так-
же должностные лица организации, занима-
ющейся обслуживанием линии электропере-
дач. По результатам будет принято процессу-
альное решение.

Ирина оШУРкова

Нерадивая мать 
угрожала задушить 
полицейского
26-летняя жительница посёлка баранчин-
ский, которая уже много раз привлекалась к 
ответственности за неисполнение обязанно-
стей по воспитанию сына, обвиняется в на-
силии над представителем власти. 

По информации Областного следствен-
ного управления, преступление было совер-
шено в тот момент, когда подозреваемая го-
стила вместе со своим семимесячным ребён-
ком у знакомой женщины. Там нерадивую 
мать, которая к тому же была пьяной, нашла 
старший инспектор отделения по делам не-
совершеннолетних.

 Сотрудник полиции в звании майора ста-
ла составлять административный протокол. 
Пьяная женщина отреагировала на это тем, 
что схватила попавшийся ей под руку шнур 
зарядного устройства от сотового телефона 
и, накинув его на шею полицейской, угрожа-
ла задушить.

Сейчас злоумышленница находится под 
подпиской о невыезде. Следователи устанав-
ливают подробности происшествия.

александр лИтвИНов

Александр ЛИТВИНОВ
Вступающие в силу ново-
введения касаются техни-
ческого освидетельствова-
ния — его владельцам ма-
леньких лодок и катеров 
больше проходить не нуж-
но. Новшество облегчит 
жизнь многим россиянам 
— путешествовать по воде 
станет проще.Как сообщил начальник Управления Государствен-ной инспекции по маломер-ным судам МЧС России Вадим Серёгин, уже вступил в дей-ствие закон, определяющий само понятие «маломерное 

Малым судам —  большое плаваниеС 1 июля упрощаются правила для владельцев небольшого водного транспорта
судно». Если раньше это бы-ла очень расплывчатая фор-мулировка, то сейчас пришли ко вполне понятному стан-дарту: маломерное судно — это судно длиной до двадца-ти метров, на борту которого находится до двенадцати че-ловек.В Свердловской области зарегистрировано почти 30 тысяч маломерных судов — рассказал «ОГ» главный го-сударственный инспектор по маломерным судам области Алексей Пшеницын. По его словам, техническое освиде-тельствование отменяется для того водного транспорта, 

который попадает под сле-дующие нормы: гребные су-да, принадлежащие физиче-ским лицам и используемые во внутренних водах, а так-же маломерные суда массой до 200 килограммов и дви-гателем мощностью до вось-ми киловатт включительно. Хорошие новости есть и для владельцев судов, не «вписы-вающихся» в эти рамки.  Для них процедура технического освидетельствования сохра-нится, но станет бесплатной. Говоря о новшествах, Алексей Пшеницын отметил, что вме-сте с ними скорее всего ослаб-нет контроль за действиями 

водителей лодок и катеров. Важно, чтобы они самостоя-тельно понимали ответствен-ность за свою жизнь и жизнь пассажиров, которую берут на себя, приступая к управле-нию судном.  В будущем ожидаются ещё большие изменения — сей-час в МЧС разрабатывают за-кон о судоходстве и маломер-ных судах. Его цель — создать инфраструктуру для неболь-шого по размерам водного транспорта. В планах разра-ботчиков — завершить рабо-ту над этим проектом до кон-ца года.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера чиновники подве-
ли предварительные ито-
ги ЕГЭ в Свердловской об-
ласти. По сравнению с про-
шлыми годами результаты 
школьников улучшились, 
нарушений правил сдачи 
стало меньше. Но без не-
ожиданностей всё равно не 
обошлось. Главным потрясением этой экзаменационной вол-ны остаётся бум апелляций. «Областная газета» уже писа-ла на эту тему. Заседания кон-фликтных комиссий ещё про-должают свою работу. Чинов-ники подчёркивают: связан этот бум не со сбоем в провер-ке работ. Процент подтверж-дённых апелляций такой же, как и обычно.–В этом году выпускни-ков больше, чем бюджетных и внебюджетных мест. И впол-не логично, что они борются за каждый балл, идёт борь-ба мозгов, знаний, – объясня-ет ажиотаж начальник отде-ла организации аттестацион-ных процессов министерства общего и профессионально-го образования Свердловской области Ирина Петрушина.Подтверждаются апелля-ции в основном по разделу С. Учителя отмечают, что вы-пускники стали лучше справ-ляться с этой частью экзаме-на и справедливо бьются за каждый балл.–Виден сильный прогресс. Я связываю это с тем, что учи-теля отработали схему, как готовить к ЕГЭ, и выпускни-ки лучше понимают, что от них требуется, – говорит член экспертной комиссии по про-верке части С в работах по русскому языку, учитель гим-назии № 144 Екатеринбурга Елена Квашнина. По словам начальника управления экспертизы и мо-ниторинга Института разви-

тия образования Марины Жи-гулиной, улучшились резуль-таты госэкзамена и по лите-ратуре, географии, англий-скому языку, истории и мате-матике. Однако по последне-му предмету стобалльников только двое. Для сравнения — по русскому языку макси-мальный результат получи-ли 41 человек. Минимальный порог по математике не смог-ли преодолеть 2130 человек, и больше половины не испра-вили ситуацию при пересда-че. В целом же количество вы-пускников,  сдавших два обя-зательных предмета – рус-ский и математику – на двой-ки, за последние три года со-кратилось в три раза: в 2008 году – 851 человек, в этом го-ду – 282. Уже можно подсчи-тать и общее количество сбо-ев и нарушений. Тестирование в нашем регионе проходили около 300 тысяч человек. С экза-мена были удалены только десять, из которых шестеро замечены с сотовыми теле-фонами, четверо – с допол-нительными справочными материалами. Были нару-шения инструкции по упа-ковке бланков, произошли сбои при сканировании те-стов… –Эти случаи единичны, и по сравнению с нарушения-ми в других регионах у нас эк-замен прошёл спокойно, – за-ключила Ирина Петрушина. В первую половину июля пройдёт выдача сертифика-тов. Но чиновники напомина-ют, что выпускник может по-дать документы в вуз, не до-жидаясь получения аттеста-та. Оригинал он обязан пре-доставить при зачислении. А при подаче документов в при-ёмную комиссию достаточно перечня сданных предметов и результатов.

Сдали,  а не сдаютсяБаллы по ЕГЭ стали выше,  но выпускникам и этого мало

вводя новые 
правила, 
законодатели 
стремились 
приблизить  
российские нормы 
к международным. 
теперь эти лодки 
поплывут в 
общемировом 
теченииСТ
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
В екатеринбургском пар-
ке Вайнера, что букваль-
но через дорогу от старин-
ного дома, где живёт Коля-
да и его команда, в среду ве-
чером подводили итоги ше-
стого Международного фе-
стиваля современной дра-
матургии.Фестивальная братия к финалу – многоликая, размо-рённая, умиротворённая, сво-бодная от наносного и нена-стоящего, разноязыкая – при-была на не очень торжествен-ную церемонию вручения на-град «из деревни». На даче у Николая Владимировича в се-ле Логиново, именуемой лет-ним театром Коляды, прошёл последний фестивальный сейшн, где уж в совсем свобод-ной атмосфере и обстановке без галстука (а то и – без ру-башек, футболок и просто в купальниках) режиссёры, ак-тёры, директора, драматурги, критики наобщались, надо-говаривались, напланирова-ли, наспорились. Ижевляне  до сих пор пребывают в неверии, что они (театр-студия Ижев-ского радиозавода, репетиру-ющая и играющая в свободное от производства время) ока-зались на этом неординарном театральном празднике, не подпадающем ни в какое срав-нение с каким-другим фести-валем. Их ощущения разделя-ют и татарский театр из Баш-кирии, и  молодые польские артисты, и член жюри фести-валя, человек во всех смыслах из другой оперы (солист мо-сковского театра «Геликон-Опера»), Станислав Швец:–Я далеко не посторонний человек в драматическом теа-тре, смотрю много спектаклей. «Коляда-plays» за шесть лет занял прочную позицию на театральной карте, стал  брен-дом. Я увидел выдающиеся работы, мирового масштаба. В Коляда-театре прежде всего. В конкурсе было несколько бле-стящих спектаклей, например, 

Какой Коляда без фейерверка!Фестиваль, на котором не бывает проигравших, завершился«Отрочество» пермского ТЮ-За. Замечательная работа ху-дожника, режиссёра и совер-шенно справедливо – лучшая мужская роль фестиваля. К  ТЮЗу часто легковесное от-ношение, но это очень серьёз-ная работа, опровергающая  все стереотипы. Самое важ-ное – правда или неправда на сцене. Интересные труппы из Кишинёва, Санкт-Петербурга, самобытный татарский те-атр. Главное, что мы увиде-ли, – театр, настоящий, полно-ценный. На фестивале не бы-ло случайных людей. Атмос-фера – открытая, добрая, дру-жеская и скромная: талантли-вым людям не нужно из себя ничего строить.Цветы, дипломы и симво-лическое воплощение фести-валя (в наградной пакет вхо-дит деревянно-бронзовая звезда и «золотой» гвоздь, на который она прибивается на самом видном месте) вручи-ли стремительно, без лишних слов и сантиментов, но под бурные аплодисменты. Гран-при жюри решило нынче не вручать. Другие фестиваль-ные «слоны» уехали в Польшу и Молдову, естественно, в Туй-мазы, два отправились в перм-ский ТЮЗ, по одному взяли ка-менская «Драма номер три», новосибирский «Глобус» и драматический театр Озёрска. Также гости увезли во все сто-роны от Урала холщёвые сум-ки, сшитые волонтёрами те-атра, гранёные стаканы (кто был на всех фестивалях, со-брал сервиз на шесть персон), расписанные артистами, яр-кие футболки, банданы и кеп-ки с узнаваемыми принтами. Традиционная финальная точка – фейерверк, который делают, как и всё остальное на этом фестивале, своими рука-ми. По команде Николая Коля-ды небо расцвечивается ярки-ми бумажками и золотинками, а в фестивальной толпе вспы-хивают сотни фонтанчиков.

даже от самой маленькой искры фестиваля может возгореться 
пламя нового спектакля
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Сочинский «Кинотавр» от-
крывает череду крупных 
российских кинофестива-
лей. Каждый по отдельно-
сти и все вместе — они ри-
суют картину современно-
го отечественного кинема-
тографа. Лилия НеМчеН-
Ко, доцент кафедры эти-
ки, эстетики, истории и те-
ории культуры УрФУ, ди-
ректор фестиваля «Кино-
проба», рассказывает о 
своих впечатлениях от со-
чинского киносмотра.–Программа в прошлом году была ровнее по каче-ству, и короткий метр был однозначно сильнее. От-бор полнометражных филь-мов нынешнего «Кинотав-ра» иногда вызывал удивле-ние. Если честно, то отсут-ствие трёх-четырёх картин из 15 никто бы не заметил. Но именно на этом фести-вале были режиссёры, ко-торые продемонстрировали поиски нового языка, про-блематизировали жанровые границы кино. Любопытно наблюдать, как режиссёр, начинавший с короткого ме-тра, через год представляет полный метр, и фильм сразу задает такую высокую план-ку, что никто не удивляет-ся, услышав в числе победи-телей его имя. Речь о Миха-иле Сегале («Мир крепежа», 2011 год). В этот раз он стал лучшим сценаристом филь-ма «Рассказы». Советую сле-дить за творчеством этого режиссёра и сценариста. Его авторская манера соединяет в себе игровую стихию, спо-собность рассказывать увле-кательные истории, иро-нию. Он прекрасно знает и чувствует вызовы современ-ности, критически исследу-ет сегодняшнюю культур-ную ситуацию с её поколен-ческим разрывом, когда мо-лодые люди черпают зна-ния об отечественной исто-рии из китайских игр и Ви-кипедии.

–одна из тенденций фе-
стиваля, отмеченная кол-
легами: приз за сценарий 
получил не сценарист, за 
режиссуру – не режиссёр...–Момент показатель-ный, не сегодня возникший. С одной стороны, везде и во всём видно размывание границ профессионализма, с другой, эпоха классициз-ма, где всё чётко закрепле-но по ведомствам, закончи-лась. И успешный опыт А. Звягинцева, А. Федорченко, В. Сигарева, не обучавшихся в киношколах, тому доказа-тельство. Фильм открытия – «Пока ночь не разлучит» Бо-риса Хлебникова, давно меч-тавшего сделать комедию. В основе – известная исто-рия, опубликованная в жур-нале «Большой город»: под-слушанный разговор в ре-сторане «Пушкин». Он её экранизировал. Мы стано-вимся свидетелями тоталь-ной подмены жизни какой-

Не хочешь «Жить»?  Тогда – «Кококо»Какие отечественные фильмы нельзя пропустить

то видимостью её. Корот-кую картину Хлебникова и двухчасовую работу Сега-ла объединяет поэтика аль-манаха. Они по драматурги-ческой структуре похожи на «Шапито-шоу», с новелла-ми, где все тропки пересека-ются. На любом фестивале вдруг какой-то лейтмотив «выстреливает» непонятно откуда. Так и здесь – доми-нирующим оказалось мыш-ление в стиле альманаха.
–Может, в этом есть от-

голоски клипового созна-
ния, свойственного совре-
менному зрителю…–Да. Фильмы становят-ся субъектом интернет-культуры, когда мы не од-ним каналом пользуемся, а несколькими одновременно. Новая полифоничекая куль-тура возникает. Вообще, фильмы «Кино-тавра» я бы разделила. Бы-ли те, что требуют невероят-ной душевной работы. Они на большого любителя – «Жить» Сигарева, «Конвой» Мизгирёва. Был и классиче-ский фильм-экранизация А. Прошкина по прозе Ф. Горен-штейна. Жаль, что его ни-как не отметили. И это то-же какая-то тенденция. К со-жалению,  не только кине-матографическая. Она свя-зана, возможно, с нежела-нием, с полным отказом от традиционного способа вы-сказывания. Прошкин пре-доставил вариант большого стиля, подробного кино на большом литературном ма-териале. Его можно и нуж-но смотреть хотя бы потому, что фильм снят человеком, сделавшим когда-то «Холод-ное лето 53-го», человеком с очень ответственным от-ношением к прошлому. Это кино, про которое никаких слов, кроме как «хорошее 

кино», нельзя произнести. Он работает, как честный гражданин. Интересно, что последняя новелла филь-ма Сегала и фильм Прошки-на вступают в диалог. Сегал иронизирует над героиней, для которой численность жертв репрессий – пустые цифры, а Прошкин исследу-ет корни этого забвения.  Следующий фильм, кото-рый жёстко ставит вопрос – кино это или не кино – рабо-та «За Маркса» Светланы Ба-сковой. Вариант актуально-го искусства, которое мы ви-дели в изобразительном ис-кусстве. Не документальное кино, по всем законам игро-вое, построено на достовер-ных историях. Совершен-но новый для отечественно-го кинематографа послед-них лет жанр политического фильма. Он ничего не полу-чил, но гильдия кинокрити-ков о нем много спорила. И это интересная ситуация. 
–По экранным отголо-

скам показалось, что были 
очень сильные актерские 
женские работы.–Мощнейшие. В первую очередь у Сигарева – Яна Троянова и Ольга Лапшина. Яна же получила приз за луч-шую женскую роль в паре с Анной Михалковой за «Коко-ко» Дуни Смирновой. И зри-тель пойдёт на этот фильм. Дуня – человек умный и с хорошим культурным ба-гажом. Сначала она делает женскую вариацию на тему «Пигмалиона», потом бро-сает и выходит на историю взаимоотношений интелли-генции и народа. Культур-но, пристойно и вполне по-буржуазному.

–Реакция фестиваля на 
фильм-победитель была 
неоднозначной?–Да. У меня лично тоже 

большой скепсис. Умом по-нимаю, почему это произо-шло. Не совсем понятна ло-гика жюри, очень мужско-го, очень режиссёрского – Бакурадзе, Хомерики, Хоти-ненко, Федорченко… И ког-да фильм Павла Руминова «Я буду рядом» становит-ся лучшим, у меня это вы-зывает двойственные чув-ства. Всё время спотыка-ешься и ловишь себя на том, что хочется кричать: «Не ве-рю!» Если бы актриса полу-чила, я бы с удовлетворени-ем согласилась с этим. Она замечательная. Фильм – со-циальная фантазия на те-му, которой спекулировать нельзя. Он сегодня, навер-ное, кому-то нужен, даёт стратегию жизни, как поло-жено массовому кино… 
–он о том, как бы мы хо-

тели жить в идеале..–Совершенно верно. По-казано, как это в нормаль-ном мире должно быть. Но я не считаю этот фильм хо-рошим.
–оглядывая несколько 

последних «Кинотавров», 
можно делать какие-то вы-
воды, оценки?–Совершенно точно – ки-но развивается, продолжает жить и требует своего спо-соба работы с серьёзными фильмами, жевать во время которых не получится. Но хорошего кино немного.

Василий Сигарев  
с исполнительница-
ми главных женских 
ролей в фильме 
«Жить» ольгой  
лапшиной (слева)  
и яной трояновой
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В преддверии олимпиа-
ды-2012 «оГ» продолжа-
ет серию материалов, по-
свящённых выступлениям 
спортсменов Свердловской 
области на предыдущих 
Играх. На очереди – олим-
пиада-1960. Главным её ге-
роем из уральцев вновь 
стал сильнейший в мире 
штангист-полутяж Арка-
дий Воробьёв.Фронтовик, морской пе-хотинец, награждённый за боевые заслуги медалью «За отвагу». После войны матрос Воробьёв работал на восста-новлении Одесского морско-го порта, в качестве водола-за участвовал в разминиро-вании его акватории. Здесь же он познакомился с тяжё-лой атлетикой. Первым его «спортивным» снарядом бы-ла колесная ось от вагонет-ки, которую матросы, сорев-нуясь, поднимали на спор. 

После победы на Играх-1956 в Мельбурне Во-робьёв по-прежнему оста-вался на вершине тяжёлой атлетики. В 1957 и 1958 го-дах выиграл чемпионаты СССР и мира. В мае 1958 го-да в Америке состоялись три матчевых встречи США-СССР. Оппонентом Воробьёва был всё тот же Шеппард, попор-тивший немало крови наше-му богатырю в предыдущие годы. Наш земляк первен-ствовал на соревнованиях в Чикаго и Нью-Йорке, амери-канец поднял больший вес в Детройте.Беда пришла неожидан-но – во время II Спартакиа-ды народов СССР, уже выи-грав золотую медаль, Воро-бьёв получил тяжелейшую травму – отрыв приводя-щей мышцы бедра. Сам спор-тсмен так вспоминал об этом этапе своей жизни: «Мне шёл 35-й год. Пока я выи-грывал, меня терпели. Трав-

ма все переменила. Штангу я больше поднимать не мог. Никто из тренеров сборной на меня не рассчитывал. По-этому они быстро сброси-ли меня со счетов. Так я ока-зался за бортом тяжелоатле-тического корабля. Однако в отличие от морских обыча-ев кричать «человек за бор-том» никто не стал». Воробьёв стал действо-вать по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Возвращение осложнялось для него тем, что ставка тогда была сдела-на на омоложение советско-го спорта. К появлению ве-терана на базе сборной от-неслись прохладно. Но сво-ими результатами Воробьёв доказал право на ещё одну олимпийскую попытку. В Рим Аркадий Воробьёв отправился уже 36-летним ветераном, пятикратным чемпионом мира и Европы, победителем предыдущей 

Олимпиады. Его соперника-ми были москвич Трофим Ломакин, англичанин Луис Мартин и американец Джон Палскэмп. Свой последний в жизни выход на помост, при-несший ему олимпийское зо-лото 1960 года, Аркадий Во-робьёв описал в книге «Же-лезная игра»:«Последний подход. Ре-шающий. Я отрешился от всего. Есть штанга. Есть я. Больше в мире нет ничего. Долго, очень долго стою пе-ред снарядом... Надо точно угадать тот момент, когда сила готова будет взорвать-ся и поднять снаряд над мо-ей головой. Вот он, мой миг! Штанга летит вверх и, про-клятье, чуть вбок. Я скру-чен, сломан, тяжкая штанга заставляет меня гулять по помосту, выталкивает за его границы... Вся наша коман-да кричит: «Держать, дер-жать!» На самом краю упи-раюсь в помост. Дальше от-

С Уральских гор – на вершину ОлимпаЭпизод третий. «Кто ещё хочет на Петроград?!» 

ступать некуда. Стою. Держу. Это победа. - Ну, кто еще хочет на Пе-троград?! Не знаю, почему вырва-

 ЭкС-СВердлоВчане
 

Рекордсменом Игр по количеству завоёванных медалей стал 
выпускник Свердловского техникума физкультуры, а к тому мо-
менту киевлянин борис Шахлин. На его счету семь наград Игр-
1960. Шахлин выиграл золото в личном первенстве, в опорном 
прыжке, а также в упражнениях на брусьях и коне. В командном 
первенстве и на кольцах он был вторым, а в соревнованиях на пе-
рекладине завоевал бронзовую медаль. Рекорд Шахлина держал-
ся двадцать лет. Лишь на московской олимпиаде-1980 его смог 
побить другой советский гимнаст – ленинградец Александр дитя-
тин, завоевавший восемь медалей. 

Еще одна киевлянка Вера крепкина (калашникова), начинав-
шая заниматься лёгкой атлетикой в 1942 году в Первоуральске, вы-
играла соревнования по прыжкам в длину с новым олимпийским 
рекордом (6,37 м). 

С обновлённым рекордом Игр в метании диска (55,10 м) на пер-
вую строчку олимпийского пьедестала после восьмилетнего пере-
рыва вернулась москвичка нина пономарёва. она родилась в  по-
сёлке Смычка недалеко от Нижнего тагила, куда её семья была ре-
прессирована. В 1936 году будущая олимпийская чемпионка вме-
сте с родными вернулась в Ставропольский край.

лась у меня эта фраза, ска-занная хриплым, севшим, счастливым голосом, и что она означала».

японскую анимацию 
показывают в «Салюте»

Сегодня и завтра в кинотеатре «Салют» в 
екатеринбурге проходит фестиваль независи-
мой японской анимации. 

Прежде всего, показы адресованы цените-
лям авторского кино и аниме. Аниме – япон-
ская анимация с характерной манерой про-
рисовки персонажей и фонов,  рассчитанная 
не столько на детей, сколько на подростков и 
взрослых. 

два сеанса посвятят режиссёрам, кото-
рым едва исполнилось тридцать лет. однако 
у каждого – более десятка фильмов. Сборник 
работ за последнее десятилетие даст пред-
ставление о развитии японской анимации но-
вой волны.

Атсуси Вада с 2005-го получил признание  
на различных кинофестивалях. Его анимаци-
онный мир наполнен юмором и печалью. Его 
последнюю работу отметили «Серебряным 
Медведем» на Международном кинофести-
вале Берлинале. Мираи Мизуе – представи-
тель нового поколения абстрактной анимации 
в японии. Последние его опыты – минимали-
стичная абстракция.

ирина николаеВа

дацюк и Волков покажут 
свои хоккейные трофеи  
в диВСе
Сегодня вечером в екатеринбургском двор-
це игровых видов спорта любой желающий 
сможет пообщаться со звёздами хоккея пав-
лом дацюком и алексеем Волковым, а так-
же сфотографироваться с завоёванными ими 
в 2012 году трофеями – кубком мира и куб-
ком гагарина.

Напомним, что воспитанник свердловской 
спортшколы «Юность» Павел дацюк, высту-
пающий в НХЛ, в нынешнем году в свою бога-
тую коллекцию наград добавил недостающее 
золото чемпионата мира. А вратарь  Алексей 
Волков, познававший азы хоккея в нашей же 
спортшколе «Спартаковец», впервые в карье-
ре завоевал Кубок Гагарина в составе столич-
ного «динамо».

оба трофея должны были прибыть в сто-
лицу Урала из Москвы в ночь на 29 июня. 
Утром хоккеистов примет губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. Затем 
дацюк и Волков отправятся в Уральский фе-
деральный университет. основная же часть 
мероприятий запланирована в дИВСе. Сна-
чала спортсмены пообщаются с журналиста-
ми и юными хоккеистами из екатеринбург-
ских спортшкол. А затем – с 18.00 до 21.00 – 
в блоке «В» дИВСа почётные трофеи смогут 
увидеть все желающие.

андрей каЩа

Футбольный «урал» 
включил в заявку  
23 игрока
Вчера екатеринбургский «урал» подал заяв-
ку на участие в первенстве Футбольной наци-
ональной лиги сезона 2012/2013 годов. В неё 
вошли 23 игрока. Вне списка пока остался 
травмированный голкипер игорь кот.

Ещё нескольких футболистов клуб соби-
рается дозаявить в ближайшее время. Пер-
венство ФНЛ стартует 9 июля, а вносить из-
менения в свои составы клубы смогут до 6 
сентября.  

также стало известно, что в предстоящем 
сезоне у «Урала» не будет постоянного капи-
тана команды.

тренер екатеринбургского клуба Сер-
гей Булатов в интервью официальному сай-
ту ФНЛ так объяснил это, на первый взгляд, 
странное нововведение: «Капитана на каж-
дую игру будем нового назначать. Вот игра-
ем, например, в Брянске, «капитанит» Волков, 
он там играл. А в Нальчике – Щаницин. Или 
выздоравливают Кот и Петрович – они выво-
дят команду. такой акт психологической под-
держки. Мы будем получать перед каждой 
игрой дополнительно мотивированного чело-
века. Посмотрим, что из этого получится».

брянское 
«динамо» лишили 
профессиональной 
лицензии
В календаре первенства Футбольной нацио-
нальной лиги, скорее всего, произойдут из-
менения. Вчера комиссия по лицензирова-
нию российского футбольного союза отозва-
ла ранее выданную брянскому «динамо» вре-
менную лицензию профессионального клу-
ба. екатеринбургский «урал» должен был сы-
грать с этой командой 1 или 2 октября дома и 
26 апреля 2013 года в гостях.

одиннадцать игроков команды напи-
сали открытое письмо, адресованное ми-
нистру спорта России Виталию Мутко, 
и.о.президента РФС Никите Симоняну и пре-
зиденту ФНЛ Игорю Ефремову, в котором 
просят вмешаться и не допустить исключе-
ния «динамо» из числа участников турнира. 
обратиться с апелляцией в вышестоящие ор-
ганизации пообещал в интервью «Советско-
му спорту» генеральный директор брянского 
клуба Евгений давыденко.

Если решение останется в силе, то за-
менить «динамо» в первенстве ФНЛ может 
«Уфа», занявшая второе место в зоне «Урал-
Поволжье» второго дивизиона.

евгений ячменЁВ


