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В 1924 году Свердловскую (Екатеринбургскую) епархию  возгла-
вил епископ Аркадий, ныне известный как священномученик Ар-
кадий Екатеринбургский.

Сын кунгурского священника Аркадий (в миру – Александр 
Ершов) закончил духовную семинарию в Перми, потом учился в 
университетах Варшавы и Санкт-Петербурга. После рукоположе-
ния служил в разных приходах Пермской епархии, а в годы Пер-
вой мировой войны два года был полковым священником.

Назначение в Свердловскую епархию получил после того, как 
в Москве был возведён сначала в сан архимандрита, а затем епи-
скопа. Он считался «временно управляющим» епархией, получив 
полный статус лишь в ноябре 1931 года. Но пробыл в нём все-
го две недели, после чего был арестован за «антисоветскую дея-
тельность» и этапирован в Омск, а затем на три года был сослан 
в Казахстан, откуда... продолжал управлять епархиальными де-
лами. После окончания ссылки получил сан архиепископа, но в 
Свердловск уже не вернулся, проживая «на покое» (читай – под 
домашним арестом) в пригороде Перми. В 1935 году был вновь 
арестован и на этот раз получил пять лет лагерей и был этапи-
рован в Сибирь. А в 1937 году, уже в лагере, был обвинён в ан-
тисоветской агитации среди заключённых. Приговорён к высшей 
мере наказания, несмотря на то, что вину свою не признал и на 
допросах держался «стойко и твёрдо». Расстрелян в ноябре того 
же года под Кемерово.

К канонизации представлен Новоспасским монастырём со-
гласно данным, предоставленным Пермской епархией. В 2000 
году архиерейским собором Русской Православной Церкви был 
причислен к лику священномучеников. В сентябре 2010 года был 
освящён храм во имя священномученика Аркадия Екатеринбург-
ского, возведённый рядом с Нижнеисетским кладбищем Екате-
ринбурга.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Кто такие вербовщики на 
военную службу, мы рань-
ше могли судить разве что 
по персонажам француз-
ской кинокомедии «Фанфан-
Тюльпан», пьесы герман-
ского драматурга Бертоль-
да Брехта «Мамаша Кураж 
и её дети» и германской же 
комедийной киноленты «За 
мной, канальи!»…В нашей стране такой про-фессии вроде бы никогда и не существовало. До револю-ции 1917 года в солдаты у нас не вербовали, а «забрива-ли» — сначала рекрутов, поз-же — всех военнообязанных. Занимались этим уездные во-инские начальники. После ре-волюции Совет Народных Ко-миссаров попытался отменить всеобщую воинскую повин-ность, объявив своим декре-том, что Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА) будет комплектоваться исключи-тельно добровольцами… Вме-сто уездных воинских началь-

ников ввели должности воен-ных комиссаров, которых обя-зали записывать доброволь-цев в РККА. Правда, уже спу-стя пару месяцев систему при-зыва пришлось восстановить, а военные комиссариаты заня-лись тем же, чем занимались старорежимные воинские на-чальники.Народных комиссаров дав-но уже нет, а военные комисса-ры существуют до сих пор. А в этом году нам обещают появ-ление ещё и профессиональ-ных военных вербовщиков…Начну с того, что дваж-ды в год военный комиссари-ат Свердловской области, ру-ководители отдела призыва штаба Центрального военно-го округа приглашают журна-листов, чтобы рассказать им об итогах очередного призы-ва граждан на военную службу. Уже много лет на таких пресс-конференциях прессу инфор-мируют и о ходе набора до-бровольцев на военную служ-бу по контракту. Интересно, что каждый раз мы узнаём о стопроцентном выполнении 

задания Генштаба по призы-ву и о недовыполнении пла-на по набору контрактников. На последних таких пресс- конференциях в прошлом го-ду нас даже убеждали, что та-кого плана, собственно, и нет. Просто, мол, помогают сотруд-ники военкомата всем желаю-щим, пригодным по здоровью, возрасту и образованию, офор-миться на контрактную служ-бу в армию…Но в этом году уже заговори-ли и о планах. Начальник ведаю-щего призывом отдела в штабе ЦВО полковник Сергей Яровой рассказал журналистам, что, по-скольку Президент РФ Влади-мир Путин поставил задачу, что-бы к 2017 году в Вооружённых силах было 425 тысяч солдат и сержантов, проходящих служ-бу по контракту, и лишь 300 ты-сяч призывников, округу пред-стоит тоже сокращать призыв и увеличивать набор доброволь-цев. Всего по России планирует-ся ежегодно набирать по 50 ты-сяч контрактников. Поделим на четыре округа, получится более чем по 10 тысяч.

Полагаю, что сделать это будет очень непросто. Ведь о необходимости отказа от си-стемы обязательного призы-ва граждан на военную служ-бу и перехода на контрактный принцип комплектования ар-мии разговоры идут с того са-мого дня, как прекратило своё существование Минобороны СССР и было создано Минобо-роны РФ, то есть с весны 1992 года.Помню, ещё в 1995 году мне довелось лететь в коман-дировку в Грозный военно-транспортным Ил-76, на бор-ту которого туда же направ-лялось пополнение для вое-вавшего в Чечне 276-го мото-стрелкового полка Уральско-го военного округа. Это бы-ли не новобранцы, а только-только появившиеся тогда в нашей армии «контрактни-ки» — давно отслужившие срочную службу мужчины, ко-торые вновь встали в строй и летели на войну доброволь-но.
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Ирина ОШУРКОВА
В апреле этого года начал-
ся эксперимент. Было за-
куплено и подключено 493 
мобильных кардиографа, 
которые могут передавать 
на расстояние в несколько 
сотен километров только 
что сделанную кардиограм-
му для расшифровки высо-
коклассному врачу. 220 таких устройств ездят в машинах «скорой помощи», то есть прямо в дороге мож-но исследовать, что именно у пациента не так с сердцем. 273 кардиографа установле-ны в деревенских фельдшер-ских пунктах, где, как прави-ло, нет узкопрофильных спе-циалистов. Теперь тестовая проверка завершена, систе-ма заработала на полную ка-тушку.По-прежнему заболева-ния сердца остаются одной из основных причин смерт-ности. Только от ишемиче-ской болезни сердца ежегод-

но в нашей стране умирает около миллиона человек. Ко-нечно, как любят повторять доктора, главное средство борьбы с недугом – это про-филактика. Но если беда всё-таки случилась, врачу нужно среагировать очень быстро. Буквально в ближайший час – «золотой» час – нужно по-нять, что спасёт пациента: срочная госпитализация или больного вообще нельзя пе-ревозить, нужен ли препа-рат для разжижения тром-бов или какое-то иное лекар-ство. Как говорит Ян Габин-ский, главный кардиолог Ур-ФО, 60 процентов сердечни-ков умирают именно в пер-вые часы после приступов. К сожалению, не всегда бри-гада специалистов успевает доехать столь оперативно, а если и успевает, то не всег-да фельдшерам хватает ква-лификации, опыта, знаний, чтобы принять верное реше-ние. 
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Сердечко бьётся в ИнтернетеНа Среднем Урале запущен крупнейший в России телемедицинский проект в области кардиологии

Забривали, призывали, теперь будем вербоватьОпять переменой мест слагаемых пытаемся изменить сумму?

В Первоуральске 
определились 
с бюджетными 
приоритетами 
На строительство каждого из трёх 
детсадов потребуется 200 миллионов 
рублей.
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«Глубина проблем 
в Нижнем Тагиле такова, 
что будущему мэру 
не позавидуешь»
Вице-губернатор рассказывает, 
что нужно сделать, чтобы люди уважали 
власть.
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Кому выгоден полис?
Всё больше россиян пользуются 
услугами платной медицины. Что 
же выгоднее покупать – страховой 
полис или платить деньги за лечение 
самому?
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Принуждение 
к жизни-2
Медики, силовики и общественники 
за «круглым столом»: власть приняла 
столько прорывных решений по 
реабилитации наркозависимых, что надо 
только поспевать за ней.
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Арифметика 
или страсть
Попадёт ли сборная России в тройку 
сильнейших стран в неофициальном 
командном зачёте на Олимпийских 
играх-2012 в Лондоне, и кто этому 
постарается помешать?
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Виктор КОЧКИН 
Проще говоря,  уведомле-
ние по налогу на имуще-
ство физлиц, земельному и 
транспортному налогам пе-
чатается на одном бланке и 
приходит в одном конвер-
те, а не как раньше — по от-
дельности. Если помните, 
в прошлом году у нас были 
своеобразные налоговые 
каникулы, извещений не 
было, налоговая готовилась 
к нововведениям, то есть на 
время «забыла» про нас.«Физические лица могут иметь имущество на праве собственности, иметь иные имущественные и личные не-имущественные права» — это гарантирует нам Налоговый и Гражданский кодексы РФ.И, как мы знаем, обыч-но права неразрывно связа-ны и с обязанностями. И ес-ли уж вы нажили в процессе реализации этих своих прав кое-какое движимое или не-движимое имущество – будь-те готовы к периодическо-му получению конвертов со 

штампом налоговой инспек-ции. С 2012 года ФНС сближа-ет сроки уплаты этих трёх на-логов и вводит по ним единое уведомление, вместе с ним в одном конверте граждане-налогоплательщики полу-чат платёжные документы на уплату налогов, а также спе-циальную форму заявления-анкеты (так называемый «ко-решок»). Им надо восполь-зоваться в случае обнаруже-ния какой-либо ошибки в на-логовом уведомлении, можно внести верные данные и на-править заявление-корешок в свою инспекцию по почте или через электронные сер-висы на сайте ФНС.Вроде всё просто и по-нятно, но есть нюансы. Кор-респондент «ОГ» стал свиде-телем «горячей линии», ко-торую провело Управление ФНС по Свердловской обла-сти. Свидетельствую – линия была действительно горячей, вопросов поступает море, мо-ре волнуется.
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Пакетное предложениеЭтим летом россияне начали получать единое налоговое уведомление

Британский вербовочный плакат, на 
котором изображён военный министр 
Великобритании лорд Китченер. Художник 
Альфред Лит, 1914 год.

Американский вербовочный плакат, 
изображающий Дядю Сэма, вербующего 
солдат на Первую мировую войну. 
Художник Джеймс Флагг, 1917 год.

Советский плакат, призывающий 
к вступлению в Красную Армию. 
Художник Дмитрий Моор, 
1920 год.
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СЕГОДНЯ 
В Лондоне будут разыграны
первые комплекты медалей
Олимпиады-2012
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Открытая историяГубернатор приглашает уральцев на экскурсию в «закрытый» объект культурыВалентина СМИРНОВА
Евгений Куйвашев при-
нял решение «раскон-
сервировать» культурно-
исторический объект в Ека-
теринбурге на проспекте 
Ленина, известный как дом 
Севастьянова.Губернатор дал поручение главе своей администрации Якову Силину и областному министру культуры Алексею Бадаеву подготовить план общественно значимых ме-роприятий, которые могли бы проходить в этом особня-ке, ставшем частью резиден-ции. А также открыть его для экскурсий. И две первые вче-ра уже состоялись.Утром 27 июля здесь по-бывали воспитанники – уча-щиеся шестых-десятых клас-сов – Малоистокского детско-го дома.– С удовольствием приня-ли приглашение, спасибо Ев-гению Владимировичу Куй-вашеву за крайне интересную экскурсию. Жалеем только о том, что большинство наших детей этого не видят, они сей-час в летних лагерях отдыха. А этим ребятам повезло по-тому, что они только на днях уезжают на речной сплав. Но надеемся побывать здесь ещё и ещё, – сказала Светлана Ба-бушкина, заместитель дирек-тора детдома.–Смелее заходите, пото-лок не заденете, – пошути-ла экскурсовод. – Здесь пла-нировался проезд карет, судя по высоте свода. Дом перво-начально был задуман с вну-тренним двором, но в совет-ское время вместо проезда появилась лестница.Дом Севастья́нова, позже известный в Екатеринбурге как Дом профсоюзов, постро-ен в первой четверти XIX ве-ка на берегу Городского пру-

да, образованного плотиной на реке Исеть. Он выделяется среди старинных особняков города монументальностью и в то же время изяществом. А в целом – праздничностью. Зда-ние, выстроенное в классиче-ском стиле, сменило несколь-ко владельцев до того, как в 1860 году его приобрёл кол-лежский асессор Николай Се-вастьянов. Через шесть лет он начинает его реконструиро-вать, заказав проект губерн-скому секретарю Александру Падучеву. Тогда и была нало-жена на классику не менее уникальная фасадная декора-ция, содержащая сложные по рисунку «неоготические» де-тали, дополненные «барочны-ми» элементами. Через 14 лет Николай Севастьянов уезжа-ет в Санкт-Петербург, продав дом казне. После этого в нём располагался Окружной суд, дом перестраивался, с фрон-тона, обращённого к Главно-му проспекту, исчезли фигур-ки львов (обломки одного из них сохранились до сих пор).В апреле 1917 года рево-люционные солдаты Ачин-ского пехотного полка устро-или в особняке погром. А в 1918 году здесь разместился первый в стране Уральский комиссариат труда. Позже – и на долгие годы – он был вы-делен для областного совета профсоюзов, тогда же на его фасаде появилась надпись: «1-ый ДОМ Союзов».А особняк по-прежнему все эти годы упорно называ-ли домом Севастьянова.В 2008 году было приня-то решение о реконструкции здания под временную рези-денцию Президента России на период встречи глав го-сударств — членов Шанхай-ской организации сотрудни-чества. 
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В Госдуме обсуждаются ювенальные законопроекты, кото-
рые позволят устанавливать дополнительный обществен-
ный контроль над семьями, находящимися в трудном по-
ложении. Многие родители сразу забили тревогу, пред-
полагая худшее: мало того, что детей научат «стучать» на 
своих домашних, сами отпрыски, прикрываясь законны-
ми правами, начнут ездить на родительской шее и требо-
вать от мам и пап исполнения любых мало-мальских жела-
ний, так ещё и чиновники станут учить, как нужно воспи-
тывать несовершеннолетних. Ведь контролирующие орга-
ны получат возможность приходить с проверками в квар-
тиры семейств, на которые нажаловались соседи или даже 
анонимные «доброжелатели».
«ОГ» опросила все заинтересованные стороны – неравно-
душных родителей, представителей общественных орга-
низаций и православной церкви, сотрудников аппарата 
Уполномоченного по правам ребёнка, работников опеки и 
попечительства, руководителя министерства соцполити-
ки –  чтобы наши читатели могли оценить плюсы и минусы 
обсуждаемых законопроектов. 

«Мы стоим на пороге создания детского НКВД»

КА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А 

«Д
ЕЛ

О
ВЫ

Е 
Л

Ю
Д

И
»

ПРИШЛА
В очередном номере нашего  молодёжного специального выпуска:

 Как работают телефоны доверия? 
Какие тайны подростки доверяют чужим, по сути, людям?  

 Последний день Иннопрома-2012 по традиции — детский. 
И что они там творили?
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Владимир АНДРЕЕВ
Установлена дата выбо-
ров – 14 октября 2012 го-
да. В семнадцати муници-
палитетах, округах и посе-
лениях Свердловской об-
ласти будут выбирать глав, 
в четырех – думских депу-
татов (плюс в трех выборы 
депутатов пройдут повтор-
но). Чтобы претендовать на 
пост главы второго по вели-
чине города области – Ниж-
него Тагила, кандидат и его 
помощники должны будут 
собрать минимум 1447 под-
писей. Эту нижнюю планку опре-делили члены избирательной  комиссии Нижнего Тагила. Минимальный ценз вычис-лили в соответствии с новше-ствами в избирательном за-конодательстве. По этим пра-вилам для выдвижения и ре-гистрации кандидата доста-точно собрать 0,5 процента от зарегистрированных изби-рателей. –В общей сложности на территории Нижнего Тагила зарегистрировано более 289 тысяч избирателей (сосчи-тали от трех районов горо-да плюс 23 ближайших сель-ских населенных пункта), – рассказала «ОГ» председа-тель нижнетагильского из-биркома Лидия Брызгалова. – Половина процента от их числа составляет 1447. Мак-симально допустимое число подписей, которые надо бу-дет представить кандидату в комиссию – 1591. Если собе-рёт больше, придется вычёр-кивать лишних. Это прави-ло касается только самовы-движенцев и тех кандидатов, которых выдвигают обще-ственные объединения. Кан-дидаты от политических пар-тий от сбора подписей осво-

бождены. Процедура выдви-жения кандидатов начнется 4 августа и закончится 29 авгу-ста. Собирать подписи в под-держку кандидатов можно со дня, следующего за днём уве-домления о выдвижении, по 3 сентября. Если Нижний Тагил уже определился с «нижней гра-ницей подписей», то, к при-меру, в Алапаевской город-ской территориальной изби-рательной комиссии (как и во многих других) аналогично-го решения ещё не принято, и только ведётся подсчет. Ори-ентировочно, нижняя грани-ца для выдвиженца там соста-вит 188 подписей (это 0,5 про-цента от зарегистрированных 37515 избирателей), а верхняя – 206 подписей.  (Ещё примеры – Дегтярск минимум 65 подпи-сей, максимум 71; Новоуральск 399 – 438, Арамиль 73 — 80). Что касается партий, то в этом году их может оказать-ся весьма много. Даже извест-ный рок-гитарист из груп-пы «Чайф» Владимир Бегунов предложил – то ли в шутку, а то ли всерьёз – создать пар-тию с условным названием «Свердловский рок-клуб». За-меститель начальника Глав-ного управления Министер-ства юстиции России по Сверд-ловской области Наталья Вейс подтвердила, что сегодня в России активизировался про-цесс регистрации новых пар-тий. По сведениям на 24 июля, минюст России зарегистри-ровал 27 политических пар-тий, имеющих право участво-вать в избирательных кампа-ниях по выборам 14 октября. В Каменске-Уральском при-шлось даже провести «лик-без» – цикл встреч представи-телей избиркома и действую-щих депутатов с рабочей мо-лодёжью.

Нижняя планка для Нижнего ТагилаГоризбирком установил, сколько подписей нужно собрать кандидатам на пост главы города Забривали, призывали, теперь будем вербовать
1 Запомнились и пресс-туры по военным городкам Свердловской области, кото-рые в 1995–1996 году органи-зовывала пресс-служба УрВО. Журналистам демонстриро-вали бывшие казармы, пере-оборудованные в общежития для солдат и сержантов, ко-торые изъявят желание слу-жить по контракту. Четырёх-местные комнаты для прожи-вания с общими душевыми и туалетами, бытовые комнаты и комнаты досуга…А ещё помню, что накануне очередных президентских вы-боров в 1996 году тогдашний глава государства Борис Ель-цин подписал Указ о перево-де с 2000 года всех Вооружён-ных сил России на контракт-ный принцип комплектова-ния. Много воды утекло с тех пор в душевых комнатах быв-ших казарм, переоборудован-ных для контрактников. Но как преобладали в солдатском 

строю воинских частей солда-ты и сержанты срочной служ-бы, так и преобладают до сих пор. Как отправляли военко-маты Свердловской области в войска в среднем по пять ты-сяч призывников весной и осе-нью 1999 года, так и продол-жают отправлять столько же и в 2012-м. На одного солдата-контрактника в ЦВО сегод-ня приходится три солдата-призывника. А непосредствен-но в ротах и батареях это соот-ношение доходит и до 1:5.Но военные обещают, что скоро ситуацию удастся пере-ломить.– Ежегодно Миноборо-ны планирует набирать по 50 тысяч военнослужащих по контракту, — пояснял Сергей Яровой. — Причём займутся этим не военкоматы, а вербо-вочные пункты, которые соз-даются в каждом субъекте федерации.Напомню, что в военкома-тах с советских времён слу-жили офицеры. Но с 2010 го-да все должности военнослу-

жащих в этих территориаль-ных органах военного управ-ления ликвидированы, там теперь работает только граж-данский персонал. Даже обл-военком сменил мундир на штатский костюм. А вот те-перь решено параллельно во-енкоматам создавать ещё и вербовочные пункты. То есть призывниками будут ведать военкомы, а набором кон-трактников — независимые от них вербовщики. Причём в штате вербовочного пункта, по словам Сергея Ярового, бу-дут два офицера, три сержан-та и пятеро гражданских.Примерно такой же бы-ла штатная структура отде-ления военкомата, ведавше-го набором граждан на воен-ную службу по контракту. Это что же, получается — хожде-ние по замкнутому кругу?Мы помним, как живопису-ют действия вербовщиков ав-торы пьес и фильмов, которые я упомянул выше. Если им ве-рить, то чаще всего вербовщи-кам приходилось подпаивать 

молодых гуляк, которые, про-спавшись, узнавали, что под-писали контракт. Дальше сю-жет, как правило, разворачи-вался вокруг удачных или неу-дачных попыток вновь завер-бованного дезертировать…Заметим, правда, что со вто-рой половины ХХ века в Евро-пе и Северной Америке шуточ-ки про завербованных обма-ном уже перестали быть акту-альными. Хотя армии там ком-плектуются, в основном, добро-вольцами. Но, полагаю, дело не в том, что вербовщики стали лучше работать, а в том, что са-ми условия службы в армиях этих стран, условия заключае-мых с добровольцами контрак-тов изменились к лучшему.А заменой военкоматов-ских отделов по набору граж-дан на военную службу вер-бовочными пунктами про-блему не решить. Что там у нас изменилось после заме-ны участковых пунктов ми-лиции на полицейские участ-ки, не подскажете?

Вице-мэром Качканара 
стал бывший сити-
менеджер Лесного
На днях вице-мэром Качканара назначи-
ли Василия Румянцева, который в последние 
годы занимал пост главы администрации со-
седнего города Лесного. Об этом сообщает 
газета «Четверг».

В новой должности он будет курировать 
политику, экономику и здравоохранение. Ру-
мянцев с 1996 года работал заместителем гла-
вы администрации Качканара, затем стал на-
чальником городского управления социальной 
защиты населения. В 2004 году назначен заме-
стителем главы муниципального образования 
по жилищно-коммунальному хозяйству. Через 
три года Румянцева с поста уволили. Позже 
городская дума Лесного утвердила его главой 
администрации. Однако в июне текущего года 
депутаты не продлили его полномочия.

Анна АНДРЕЕВА

Режевляне призывают 
навести порядок 
на рынке
Лето в Реже, как и во многих других городах, 
— горячая пора бойкой торговли ягодами, 
овощами и фруктами, плодами труда мест-
ных садоводов. Но многие из них вынуждены 
продавать свой товар, сидя буквально на са-
мой земле — перевёрнутых вёдрах и короб-
ках, пишет «Режевская весть».

Рядом с торговцами вальяжно лежат 
уличные собаки, мимо снуют автомобили, 
обдавая товары пылью и выхлопными газа-
ми. Проблема вроде бы повсеместная, однако 
в Реже есть хороший пример разрешения по-
добной ситуации в микрорайоне Гавань.

Там активисты несколько месяцев об-
ходили кабинеты управляющей компании, в 
итоге у продавцов появились столики для то-
вара, скамейки и защита от ветра.

Между тем на местном рынке есть сво-
бодные торговые места, а значит, нужно лишь 
проявить инициативу и организовать работу.

В Ирбите собрались 
байкеры со всей России
Трёхдневный байк-слёт стартовал вчера на 
территории бывшего пионерского лагеря 
«Малиновка» в Ирбитском городском округе. 
Как и в прошлые годы, байкеры на ирбитское 
шоу съезжаются со всей страны, информиру-
ет портал «Ирбит-медиа».

Организатор, президент байк–клуба Сер-
гей Лежнёв, сообщил, что даже в прошлом 
году, несмотря на дождливую погоду, в «Ма-
линовке» побывали две тысячи человек. Но-
винка нынешнего слёта — автогонки «на вы-
живание»: участники в процессе соревнова-
ний будут пытаться вытеснить соперника с 
трассы. Для любителей менее опасного отды-
ха подготовлена волейбольная площадка. На 
празднике выступят группа «Люмен», также 
ожидается приезд «Смысловых галлюцина-
ций», «Сансары» и «Мэрри».

В Каменске-Уральском 
столкнулись 
автомобили-«близнецы»
На улице Алюминиевой в районе дома №22 
в Каменске-Уральском произошло ДТП. Не-
обычно оно тем, что столкнулись две одина-
ковые машины — «Дэу Матиз», совпал даже 
цвет автомобилей, информирует портал «Вир-
туальный Каменск».

Обоими транспортными средствами 
управляли женщины, одна 1961 года рожде-
ния, другая — 1963. По информации отдела 
пропаганды ОГИБДД Каменска-Уральского, 
причиной стало несоблюдение дистан-
ции одной из автомобилисток — видимо, 
очень уж притягательной оказалась машина-
«близняшка» для своей «сестрицы». К сча-
стью, ДТП обошлось без серьёзных травм, 
незначительно пострадали и автомобили.

Наталия ВЕРШИНИНА

Байкер из Талицы 
трубит в горн — 

собирает участников 
прошлогоднего 

слёта, который был 
посвящён теме 
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Владимир КРОНИН
Сейчас ситуация в Крымске, 
может быть, даже сложнее, 
чем в первые дни после ка-
тастрофы. Волонтёры, ра-
ботающие там уже несколь-
ко недель, подходят к пре-
делу своих физических и 
психологических возмож-
ностей. Координатор Красно-го Креста в Екатеринбурге Всеволод Махов рассказал, что уставшие люди вынуж-дены уезжать, а новых сей-час приезжает мало. В зоне наводнения просто не хва-тает рук. –Сейчас мы пытаемся сформировать и отправить бригаду волонтёров для ра-боты на восстановлении го-рода, для оказания юридиче-ской и психологической по-мощи пострадавшим, – рас-сказал «ОГ» Всеволод. – Пси-хологическая помощь осо-бенно важна: обостряются последствия шока, люди по-рой начинают вести себя не-адекватно. Старики вскаки-вают среди ночи и пытают-ся бежать, спасаются от «на-воднения». Из штаба волон-тёров сообщают, что им нуж-на еда, прежде всего – кон-сервы. Она поступает, но до-бровольцы делятся ею с местным населением, пре-

жде всего стариками. Сейчас мы уже просим не приносить одежду. В зоне бедствия очень нужны люди, имеющие стро-ительные специальности. Любой квалификации – от инженеров до разнорабочих, нужны юристы (устранять неразбериху с документа-ми, восстанавливать уплыв-шие бумаги), психологи, про-сто физически крепкие лю-ди. В Екатеринбурге форми-руется волонтёрская брига-да из 20 человек. Записались и профессиональные строи-тели из Екатеринбурга, на-ходящиеся в данный момент без работы. Екатеринбуржцы собра-ли почти 20 тонн груза – в основном, питание. Рефтин-ская птицефабрика переда-ла 55 ящиков с консервами. Люди продолжают приносить тушёнку, макароны.  Вьетнамское земляче-ство на Урале вместе с Гене-ральным  консулом Вьетна-ма в Екатеринбурге госпо-дином Нгуеном Куанг Ви-нем и президентом  област-ного Вьетнамского земля-чества Ле До Тханем собра-ли 110 тысяч рублей и за-купили более ста раскладу-шек. Сегодня запланирова-на отправка очередной пар-тии помощи.

На Кубань везут провиант и… раскладушкиЖители Екатеринбурга собрали 20 тонн продуктов  питания для Крымска  

Сергей ПОРЫВКИН
Рабочая группа по  проек-
ту бюджета Первоураль-
ска собиралась уже триж-
ды с начала июля. В послед-
ний раз представители ад-
министрации округа, депу-
таты Думы совещались па-
ру дней назад. Обсуждали, 
как и на что будет тратить 
бюджетные средства город-
ской округ в 2013-2015 го-
ды.  Определились с при-
оритетами. В первую оче-
редь решили раскошелить-
ся на детские садики и га-
зификацию округа. 

– В ближайшие три го-да мы собираемся построить три детских садика на 270 мест каждый, – рассказала «ОГ» начальник финансово-го управления администра-ции городского округа Свет-лана Рудакова. – На построй-ку каждого потребуется при-мерно 200 миллионов ру-блей. Уже подготовили пись-мо в областное правитель-ство в расчёте на помощь – чтобы снизили бюджетную нагрузку округу хотя бы на-половину (взяли на себя 100 миллионов рублей). Помимо строительства новых зданий 

(одно – в Билимбае и два – в городе), будем бороться с де-фицитом мест за счёт возвра-та в строй пустующих зданий и за счёт переселения бух-галтерий из помещений дет-садов в  центральный офис. Каждое помещение, которое теперь занимают бухгалте-рии, может дать дополни-тельно до 22 мест. Умножь-те это на 11 садиков – столь-ко мы и получим мест допол-нительно.В проекте долгосрочных инвестиций есть и газифи-кация округа. По имеющим-ся намёткам, в сельской части 

округа в 2013 году газ придёт в центр Билимбая, в 2014 го-ду порадует Макарово, Новоу-ткинск и Прогресс, а в 2015 го-ду – Старые Решёты. В планах газификации  теперь уже слож-но что-то поменять, они отра-батывались специалистами почти за два года до этого, за-то по текущим  расходам (осве-щение улиц, прокладка новых тротуаров) жители округа мо-гут высказать свои соображе-ния, которые могут быть за-фиксированы в проекте бюд-жета. Публичные слушания на-мечены на конец августа. 

Провести газ – это раз. Построить детсад – два. А лучше – триПервоуральск определил приоритеты бюджетных расходов на  ближайшие три года
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На прошлой неделе жителей Заречного микрорайона 
Екатеринбурга взволновало событие: речка Ольховка, 
впадающая в Исеть, вдруг начала «парить». Густой пар 
исходил от воды почти неделю, температура воды достигала 
60 градусов. Местные жители сообщали о нескольких 
мёртвых рыбах на берегах. По мнению коммунальщиков, в 
реку попала горячая вода либо из камер теплотрассы, куда 
в случае аварий на время ремонта сливают кипяток из труб, 
либо непосредственно из прорвавшейся трубы. 
Вчера днём, приехав на место, мы обнаружили лишь довольных 
уток, плавающих в небольшой запруде поблизости. По словам 
председателя комитета по экологии и природопользованию 
администрации Екатеринбурга Сергея Архипова, виновники 
аварии ещё не найдены: по-видимому, они сами устранили 
порыв, в пруду и реке установилась прежняя температура.

Когда-то 
в Первоуральске 
было 109 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
а теперь – меньше 
половины 
от этого числа. 
Пока малышам 
приходится 
тесниться



3 Суббота, 28 июля 2012 г.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Законодательном 
Собрании Свердловской об-
ласти с участием депутатов 
и представителей средств 
массовой информации на-
шего региона, а также гостя 
из Франции, редактора эко-
номического раздела фран-
цузского информационно-
го агентства «Франс Пресс», 
президента ассоциации 
«Франция-Урал» Дмитрия 
де Кошко прошёл «круглый 
стол» на тему: «Урал, Екате-
ринбург глазами журнали-
стов. Нам предстоит выи-
грать заявку Экспо-2020».Приветствуя участников мероприятия, председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина отме-тила, что Свердловская об-ласть намерена выйти на ли-дерские позиции в инноваци-онном и инвестиционном ро-сте, в развитии высокотехно-логичных и наукоёмких про-

изводств, создать достойную основу для повышения инве-стиционной привлекательно-сти региона, от которой на-прямую зависит рост благо-состояния уральцев.«Мы строим амбициозные планы государственного и международного масштаба и 

их реализуем. У нас есть опыт и возможности проведения мероприятий самого высоко-го уровня. В Екатеринбурге проходило заседание Совета глав государств-членов Шан-хайской организации сотруд-ничества (ШОС) и стран БРИК — Бразилии, России, Индии 

и Китая; совсем недавно со-стоялась Уральская между-народная выставка и форум промышленности и иннова-ций «Иннопром-2012» — пер-вое в России специализиро-ванное мероприятие, посвя-щенное новейшим техноло-гиям и разработкам в россий-ской индустрии. Мы надеем-ся получить положительный ответ на заявку о проведении Экспо-2020 в Екатеринбур-ге, что позволит сделать ры-вок в развитии не только сто-лицы Среднего Урала, Сверд-ловской области, но и все-го Уральского федерального округа. Для этого Екатерин-бургу надо выйти на новую ступень мировой известно-сти. Журналистам в этой ра-боте отводится очень важная роль», — заявила спикер об-ластного парламента.
Подробный отчёт с этого 

мероприятия читайте в сле-
дующем номере «Област-
ной газеты».

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

Бомбардировка ядерных 
объектов ирана 
ожидается осенью
правительство израиля приняло окончатель-
ное решение о бомбардировке ядерных объ-
ектов ирана, сообщает информационное 
агентство REGNUM с ссылкой на «10 канал» 
израильского телевидения.

Операция должна быть осуществлена в 
сентябре-октябре нынешнего года. Сообщает-
ся, что, начиная с мая, регулярно проводятся 
консультации и обсуждения по этому вопросу 
в составе «узкого кабинета», куда входят во-
семь министров, руководящих сферами обо-
роны и безопасности государства.

Именно этот временный орган, в котором 
задают тон премьер-министр Израиля Бинья-
мин Нетаньяху и министр обороны Эхуд Ба-
рак, примет решение о сроках фактически 
утвержденной уже операции, не ожидая даже 
согласия иных членов правительства. При 
этом цитируется недавнее заявление Барака, 
по словам которого Израиль видит неспособ-
ность международного сообщества воздей-
ствовать на позицию Ирана в отношении его 
ядерной программы мирными методами. Так-
же, по словам Барака, обладающий атомным 
оружием Иран «опаснее возможных послед-
ствий бомбардировки его ядерных объектов».

Россия не собирается 
вступать в гонку 
вооружений
владимир путин провёл совещание по вы-
полнению госпрограммы вооружения в части 
оснащения стратегических ядерных сил и  
войск воздушно-космической обороны.

В частности, были обсуждены вопросы 
оснащения стратегических ядерных сил и Войск 
воздушно-космической обороны, на которые, 
по словам Президента РФ, возлагается осо-
бая ответственность в обеспечении безопасно-
сти России. Прежде всего это касается ядерно-
го оружия, которое остаётся важнейшей гаран-
тией суверенитета и территориальной целостно-
сти России, играет ключевую роль в поддержа-
нии глобального и регионального равновесия.

Огромное значение имеет и система 
воздушно-космической обороны. Для выполне-
ния своей основной задачи – надёжной защиты 
объектов военного и государственного управ-
ления – она должна находиться в постоянной 
боевой готовности.

Сегодня практически все державы, об-
ладающие ядерным оружием и средствами 
воздушно-космического нападения, делают 
ставку на их совершенствование и развитие. 

–Мы не собираемся вступать в гонку во-
оружений, – сказал Владимир Путин. – Об этом 
я неоднократно уже говорил, но в надёжно-
сти и эффективности нашего ядерного потен-
циала, а также средств воздушно-космической 
обороны ни у кого не должно быть никаких со-
мнений.

По словам главы государства, к 2020 году 
доля современных вооружений по стратегиче-
ским ядерным силам должна составить 75–80 
процентов, в Войсках воздушно-космической 
обороны – не менее 70 процентов.

Законопроект  
отправлен на доработку
правительство РФ на очередном заседании 
в целом одобрило законопроект «об образо-
вании», но решено дать ровно неделю на его 
доработку.

На заседании кабинета министров РФ его 
глава Дмитрий Медведев заявил, что проект за-
кона «Об образовании в Российской Федера-
ции» – важнейший из тех, что создавались за 
последние годы правительством. «Естествен-
но, здесь мы должны все нюансы довести до 
конца, здесь, как обычно, речь идёт, конечно, о 
деньгах, о льготах», — подчеркнул он. По сло-
вам Д.Медведева, необходимо найти гибкую 
формулу, позволяющую решить эти вопросы. 
Вместе с тем премьер заверил, что образова-
ние в России было и останется бесплатным.

Говоря о новом законопроекте «Об обра-
зовании», премьер заметил, что большинство 
положений предыдущего базового закона — 
доступность образования, право выбора шко-
лы, обучение на родном языке — «не толь-
ко остаются приоритетными, но и специально 
детализируются».

«Я предлагаю в целом, естественно, за-
конопроект одобрить, дать на доработку ню-
ансов семь дней, и после этого я внесу его в 
Госдуму», — заявил Д.Медведев.

андрей ЯловЕЦ

1 К зданию был пристроен но-вый корпус, в котором обору-дован зал для парадных при-ёмов. Восстановлены исто-рические цвета фасада – бе-лый, зелёный и терракото-вый.Этот особняк внесён в пе-речень объектов культурного наследия (памятников исто-рии) федерального значе-ния. В этом же году Центро-банк России выпустил в обра-щение памятную серебряную монету номиналом три рубля с его изображением.–Дом Севастьянова – одно из культурно-исторических наследий столицы Среднего Урала. Это грандиозное зда-ние должно радовать глаз жителей города и области, а не символизировать секрет-ный объект, – рассудил губер-натор.Девятиклассница Даша Латышева, семиклассник Саша Изыргин и их друзья узнали в этом доме столько 

интересного для себя, что, по их признанию, и не ожи-дали.Ребят привели в зал за-седаний и посадили за тот самый стол, где сидели во время саммита ШОС Прези-дент России, главы таких го-сударств, как Китай, Казах-стан, Таджикистан, Кирги-зия, Узбекистан. Зал восста-новили, и он стал выглядеть так, как в середине XIX века. Только стола тогда не было, поскольку в то историческое время здесь проходили не за-седания, а балы. Дети пыта-лись представить, как игра-ла музыка, а кавалеры при-глашали дам. Они узнали, что Николай Севастьянов зани-мал не рядовой пост в Гор-ном правлении при главном начальнике заводов – царе и боге горнозаводского Ура-ла. И хотя Екатеринбург был уездным городом, а центром губернии в те времена была Пермь, управление всеми за-водами – от Казани до Алтая – осуществлялось из Екате-ринбурга. Чиновник по осо-

бым поручениям Севастья-нов во время Крымской вой-ны 1853—1856 годов между Российской империей и коа-лицией в составе Британской, Французской, Османской им-перий и Сардинского коро-левства занимался снабже-нием армии оружием и бое- припасами уральских заво-дов. За это был неоднократно награждён, в том числе орде-ном Святой Анны.А заведующая выставоч-ным отделом Музея истории камнерезного и ювелирно-го искусства в Екатеринбурге Татьяна Александрова прове-ла гостей губернаторской ре-зиденции по специально для этого организованной вы-ставке об истории обработки камня на Урале.–Это работы Екатерин-бургской гранильной фа-брики и уральских кустар-ных промыслов, а вот здесь – предметы из нашей «золотой кладовой», ювелирные изде-лия знаменитых фирм XIX ве-ка. Вот эти – фирмы Фаберже, сотрудничавшей с нашей гра-

нильной фабрикой, – с увле-чением просвещала юных экскурсантов Татьяна Васи-льевна.Первые, после решения губернатора открыть посто-янный доступ землякам в зда-ние этого памятника культу-ры и истории, почётные посе-тители с большим интересом рассматривали коллекцию фигурок совёнка, барашка, слоника и других птиц и жи-вотных, а также пасхальных яиц, сделанных из уральско-го камня, но с клеймом зна-менитой фабрики. И портрет самого её владельца, ювели-ра Фаберже, выполненного из кварца уральским художни-ком Анатолием Жуковым.Во второй половине дня эту экспозицию и всё велико-лепие исторического особня-ка смотрели и оценивали ве-тераны Екатеринбурга, также с благодарностью использо-вавшие данную главой реги-она редкую возможность уча-ствовать в прекрасной экс-курсии.

Открытая история

Результаты праймериз «Единой России» по выбору кандидата 
на должность мэра Нижнего тагила

Примечание. Каждый выборщик по правилам праймериз мог 
проголосовать за любое количество кандидатов




   





 

 






















    
    
    

    
    
    






Александр ЛИТВИНОВ
По результатам предвари-
тельного голосования во 
всех районах Нижнего Та-
гила, вице-губернатор зна-
чительно обходит своих со-
перников. 30 июля мест-
ный политсовет «Единой 
России» должен официаль-
но выдвинуть кандидата 
от партии на пост мэра го-
рода. Третий, заключительный этап праймериз прошёл в  Ле-нинском районе Нижнего Та-гила 26 июля. Сергей Носов  в ходе своего выступления вспомнил, что именно в доме  политпросвещения, где про-ходило голосование, он по-знакомился с политической жизнью области. Это произо-шло в далёком 1998 году, ког-да в том же самом зале  был непростой разговор с тогдаш-ним губернатором  Эдуардом Росселем. Спустя 14 лет ны-нешнему вице-губернатору находиться здесь было куда приятнее. Большинство деле-гатов проголосовали за него как за кандидата в мэры Ниж-него Тагила от «Единой Рос-сии». После голосования Сер-гей Носов согласился отве-тить на вопросы корреспон-дента «ОГ». 

–Сергей Константино-
вич, процедура праймериз 
появилась в «Единой Рос-
сии» недавно. И сразу се-
бя оправдала: оппонентов 
у вас было много. Насколь-
ко сильными соперниками 
вы считаете других канди-
датов?–Знаете, мне не совсем удобно давать оценки, гово-рить о технических или не технических кандидатах. Но что я хочу сказать по про-цедуре праймериз. Это пра-вильное решение. Я рассма-триваю праймериз не толь-ко как соревнование. Это площадка, где можно гово-рить, предлагать, если хоти-те, критиковать. И не писать никакие анонимки, а обсуж-дать открыто. Чем острее во-просы будут задавать, чем больше проблем поднимут в ходе предварительного го-лосования, тем лучше. Выи-грать в праймериз – это не значит, что программа побе-дителя была лучше. Мои со-перники нашли в себе силы, мужество выставить свои кандидатуры, начать разго-вор о проблемах города. Вы-игравший должен прислу-шаться к другим претенден-там. 

–Если прислушаться к 
вашим коллегам-оппонен-
там, то многие говорили о 
том, что Нижний Тагил отда-
ёт слишком много средств в 
федеральный и областной 
бюджеты, городу ничего не 
остаётся. Действительно ли 
мэр Нижнего Тагила (вне 
зависимости от того, кто им 
станет) в рамках своих пол-
номочий сможет решить эту 
проблему?–Понимаете, если за-кон принят (Бюджетный ко-декс – прим. ред.), его нуж-но выполнять. Другой разго-вор, если есть предложения по изменению. Они должны быть подготовлены и аргу-ментированы. Но для начала нужно найти возможность работать в той системе, ко-торая сейчас существует. Об этом сегодня и шла речь. И люди смотрят и выбира-ют: подойдёт или не подой-дёт. Быстро мы налоговые условия не изменим. Но сто-ять на месте, конечно, тоже не будем. Если есть потреб-ность в изменениях, давай-те менять.

–Какие, помимо этого, 
первоочередные проблемы 

нужно решать в Нижнем Та-
гиле?–Здесь все вопросы пе-ресекаются. Начинать мож-но с чего угодно. Больницы располагаются в общежити-ях. У ЖКХ – впереди отопи-тельный сезон. В Тагилэнер-го – распри. Мы будем вме-шиваться в решение про-блем. Потому что главное – восстановить доверие лю-дей к городской власти. Я всегда говорил, что Нижний Тагил – это город со своими уникальными чертами. Его людей уважают. Теперь нуж-но добиться того, чтобы лю-ди уважали власть. А сделать это можно только честной работой.

–Если вы станете канди-
датом от «Единой России» 
на выборах мэра Нижнего 
Тагила, насколько серьез-
ной, по вашему мнению, бу-
дет конкуренция со сторо-
ны других политических 
сил?–Могу сказать, что «Еди-ная Россия» заинтересована не столько в победе, сколько в том, чтобы в результате Ниж-ний Тагил получил правиль-ную динамику, правильное направление в развитии го-рода. Считаю, что вся эта кон-куренция на выборах долж-на проявляться не в устраи-вании шоу или попытках оба-ять избирателя. Глубина про-блем в Тагиле такова, что бу-дущему мэру не позавидуешь. В этом плане должность гла-вы города не столько поли-тическая фигура, сколько хо-зяйственная. Необходимо по-вышать уровень жизни та-гильчан. Именно через хозяй-ственную деятельность бу-дут решаться политические вопросы.

–Вы как раз известны 
жителям области и как хо-
зяйственник, знакомый с 
производством, с комбина-
том, и как политик, вице-
губернатор. Кем работать 
легче? –На заводе работать про-ще. Там легче система управ-ления: дал команду, сказал выполнить в течение 24 ча-сов, в итоге всё сделано. В политике не так. Я как вице-губернатор сегодня не мо-гу никому ничего указать – могу лишь попросить, пред-ложить, ещё что-то. И это условия, в которых я дол-жен работать. А вообще, что на предприятии, что в систе-ме управления есть одно об-щее. Образно говоря, квадра-тики нарисовать – дело нехи-трое, а вот инструкция к этим квадратикам вырабатывает-ся годами. И для эффектив-ности нужна стабильность. А вы посмотрите, что делается в Тагиле: это забрали, то пе-редали, здесь переименова-ли, там переместили. Никто ничего не понимает. Я уже го-ворил, что нужно просто на-чать работать. Конечно, аб-солютно правильную систе-му придумать невозможно. Но можно её улучшать: толь-ко трудом, опытом, ежеднев-ной работой. 

–Напоследок личный во-
прос. Вы часто меняете сфе-
ру деятельности, переходи-
те с одной работы на дру-
гую. Вот и сейчас можете 
вновь сменить должность. 
Как к этому относятся ваши 
близкие?–Ну, дети у меня уже взрослые, и они уверены, что с головой у папы всё в порядке! Прежде всего же-лают здоровья. Видите, сей-час у меня немного с голо-сом проблемы – от частых встреч, разговоров где-то сорвал. А в целом с семьей мне повезло. Это мой креп-кий тыл, моя опора.

Сорвал голос  и аплодисментыВ Нижнем Тагиле в праймериз «Единой России» уверенно побеждает Сергей Носов 

ИзбИрательная комИссИя 
свердловской областИ

ПостановленИе
26 июля 2012 г.    № 20/109

Екатеринбург

Об освобождении  
Мостовщикова Владимира Дмитриевича  

от обязанностей председателя Избирательной 
комиссии Свердловской области

На основании личного заявления Мостовщикова В.Д. с прось-
бой об освобождении от обязанностей председателя Избиратель-
ной комиссии Свердловской области по состоянию здоровья, 
руководствуясь пунктом 13 статьи 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области и статьёй 18 Регламента Избирательной 
комиссии Свердловской области, Избирательная комиссия Сверд-
ловской области постановляет:

1.Удовлетворить заявление Мостовщикова Владимира Дми-
триевича и освободить его досрочно 31 июля 2012 года от обя-

занностей председателя Избирательной комиссии Свердловской 
области.

2.Возложить временное исполнение обязанностей предсе-
дателя Избирательной комиссии Свердловской области на за-
местителя председателя Избирательной комиссии Свердловской 
области Краснопёрова С.М.

3.Направить настоящее постановление Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации, органам госу-
дарственной власти Свердловской области, органам местного 
самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, 
средствам массовой информации.

4.Опубликовать настоящее постановление в «Областной га-
зете» и на официальном сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области С.М. Краснопёрова.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.Д. Мостовщиков.
Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.И. Райков.

Губернатор поздравил моряков
Накануне Дня военно-морского флота России, который отмечается 
29 июля, губернатор свердловской области Евгений куйвашев по-
здравил всех моряков.

Глава области подчеркнул, что сильный морской флот всег-
да был гордостью и важным фактором национальной безопасно-
сти России, великой морской державы. И напомнил, что Президент 
России Владимир Путин сегодня одной из важнейших оборонных 
задач назвал «возрождение в полном смысле «океанского» военно-
морского флота, прежде всего на Севере и на Дальнем Востоке». 
Свердловская область к решению этой задачи имеет самое прямое 
отношение, так как в регионе производится широкий спектр про-
дукции военного и гражданского назначения для поставок на флот.

Поддерживаются традиции шефства над боевыми атомными 
подводными крейсерами Северного флота – «Верхотурье» и «Ека-
теринбург». Сейчас силами уральских строителей завершается 
строительство многоэтажного жилого дома в посёлке Гаджиево для 
семей экипажа подшефных кораблей. В минувшем году Свердлов-
ская область взяла шефство над большим противолодочным кора-
блем Черноморского флота «Сметливый». С весенним призывом 
служить на Черноморском флоте отправилось свыше 20 свердлов-
чан.

–Военно-морская служба – это дело настоящих мужчин: отваж-
ных, мужественных, сильных духом, – сказал в поздравлении гу-
бернатор. – Желаю всем военнослужащим и ветеранам Военно-
морского флота России крепкого здоровья, оптимизма, личного 
счастья, мира, благополучия, новых успехов в боевой подготовке и 
службе на благо России!

великолепные интерьеры памятника архитектуры теперь открыты всем
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Журналисты уже готовятся к Экспо-2020Роль прессы в формировании имиджа уральской столицы трудно переоценить

опытом формирования позитивного имиджа города поделился  
с уральскими коллегами Дмитрий де кошко («Франс пресс»)
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Максим АБЗАРОВ, замести-
тель начальника отдела нало-
гообложения физических лиц 
УФНС.

–Родители подарили мне 
квартиру. Являюсь ли я пла-
тельщиком налога на имуще-
ство?–Договор дарения зареги-стрирован в органах Росреестра?

–Да, я – собственник.–Значит, вы должны платить налог на имущество, поскольку плательщиками налога на иму-щество являются владельцы имущества.
–Продан автомобиль по до-

говору купли-продажи, была 
договоренность с покупателем 
о снятии им автомобиля с реги-
страционного учета. Мне при-
шло уведомление об уплате 
транспортного налога, должен 
ли я платить?–В случае продажи автомо-биля собственником по догово-ру купли-продажи без снятия с регистрационного учета в орга-нах ГИБДД плательщиком транс-портного налога является чело-век, на которого зарегистриро-ван автомобиль.

–С августа месяца я ста-
ну пенсионером. Как мне вос-
пользоваться своим правом на 
получение льготы по уплате 
имущественных налогов?–До 1 марта следующего го-да вы должны представить в ин-спекции по месту нахождения объектов налогообложения (зе-мельные участки, объекты не-движимости, транспорт) заяв-ления о предоставлении льготы и копии документов, на основа-нии которых будет предоставле-

на льготы, в вашем случае копию пенсионного удостоверения.
–У меня в собственности 

несколько квартир. Это как-то 
влияет на исчисление налога 
на имущество?–В соответствии с Законом РФ от 09.12.1991 N 2003-1 «О на-логах на имущество физических лиц» и решениями органов пред-ставительной власти муниципа-литетов налог на имущество фи-зических лиц исчисляется с сово-купной стоимости объектов не-движимости. То есть если у чело-века в собственности три квар-тиры на территории одного му-ниципального образования, то для расчёта налога на имуще-ство физических лиц принима-ется их суммарная инвентари-зационная стоимость. Чем выше суммарная инвентаризационная стоимость, тем выше ставка дан-ного налога.

–На основании чего рас-
считывается земельный налог 
под многоквартирным домом? 
Возможна ли передача уплаты 
налога ТСЖ? –На основании сведений, по-лученных из Росреестра о стои-мости земельного участка и ор-ганов местного самоуправления о долях собственников имуще-ства в имуществе многоквартир-ного дома. Поскольку уведомле-ние формируется на каждое фи-зическое лицо в отдельности, на-лог должен быть уплачен челове-ком самостоятельно, то есть пе-редача уплаты земельного нало-га ТСЖ не предусмотрена.

–Имеют ли пенсионеры 
право на льготу по уплате зе-
мельного налога?–Кроме льгот, установлен-ных федеральным законодатель-ством, льготы по земельному на-

логу могут быть предоставлены органами местного самоуправ-ления. Информацию о решени-ях муниципальных образова-ний Свердловской области мож-но найти в системе Консультант-Плюс либо на сайте Управления ФНС России по Свердловской об-ласти (www.r66.nalog.ru) в раз-деле «Физическим лицам» / «Зе-мельный налог».
–Имеются случаи, ког-

да приватизация земельного 
участка под многоквартирным 
домом произведена, но уве-
домления об уплате земельно-
го налога к собственникам не 
приходят? Почему?–Пока сведения о долях соб-ственников в имуществе дома из органов местного самоуправления не поступят в налоговые органы, налог не может быть посчитан.Тут и журналисту «ОГ» удает-ся прорваться и  вставить  сразу несколько вопросов:

–Моему коллеге (живет в 
Ленинском районе Екатерин-
бурга) в начале июля пришло 
уведомление. Там был налог на 
транспортное средство, а вот 
на саму квартиру, где он живет, 
которой владеет и по которо-
му адресу и пришло уведомле-
ние налога,  нет. Что ему теперь 
делать? А мне пришел налог 
на земельный участок за 2012 
год, причем сумма почему-то 
указывалась три раза.  А до ка-
кого срока должны быть разо-
сланы уведомления? Максим Абзаров переводит дух и терпеливо и по порядку объясняет: –  К уведомлению приложе-но заявление для обратной свя-зи. Необходимо его заполнить, указав, какое конкретно имуще-ство отсутствует в уведомлении. 

Заявление передается в ИФНС по месту нахождения имущества.Вам тоже необходимо запол-нить заявление, ошибки про-изошли в результате программ-ного сбоя, по заявлению инспек-ция сделает перерасчет.Уведомления должны быть направлены до 15 сентября (за 30 дней до уплаты) либо, если на-правление происходит в резуль-тате перерасчета, срок уплаты может быть изменен, но не ранее 1 ноября 2012 года.Просматривая вопросы «го-рячей линии», прихожу к выводу, что вопросов,  касающихся само-го нововведения «три в одном», в общем-то и нет. Граждане просто удачно воспользовались предста-вившейся возможностью опера-тивно получить  профессиональ-ную консультацию по своим на-логовым «заморочкам» . И, кста-ти, активно пользуются  обрат-ной связью с налоговиками с по-мощью присланных  ими «ко-решков». Не хочу сказать, что прямо мешками приходят пись-ма с указаниями ошибок и требо-ваниями внести верные данные. Это было бы большим преувели-чением. Наверное.

ЭКОНОМИКА Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.21 -0.41 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.60 -0.03 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

Станислав СОЛОМАТОВ
Существует устоявшееся мне-
ние, что приобретение годо-
вого полиса добровольно-
го медицинского страхова-
ния (ДМС) обойдётся дешев-
ле, нежели самому и за налич-
ные оплачивать услуги лечеб-
ного учреждения. И потому, 
к примеру, в Екатеринбурге 
в рекламных проспектах ме-
дицинских страховщиков это 
один из основных доводов в 
пользу выбора системы ДМС. 
Но, как показали недавно про-
ведённые исследования, это 
вроде бы бесспорное утверж-
дение не оказывается тако-
вым на деле. Так что давайте 
разбираться.

Лукавые цифрыНапомним, что система обя-зательного медицинского стра-хования (ОМС) обеспечивает всех граждан Российской Федерации одинаковым набором базовых медицинских услуг. Но очень ча-сто оказывается, что пациен-ту недостаточно возможностей ОМС. И тогда на помощь прихо-дит система ДМС, обладатель по-лиса которой может получить до-полнительное и нужное ему ле-чение с применением высокотех-нологичного оборудования и ин-дивидуальным подходом. Плюс к этому страховщики упирают на то, что предприятия, заключившие договоры ДМС в пользу своих работников, а так-же членов их семей, имеют право на затраты по такому страхова-нию в пределах шести процентов от фонда оплаты труда (ФОТ) от-носить на себестоимость продук-ции (услуг). И это, как утвержда-ется, даёт экономию средств до 20 процентов по сравнению с прямой оплатой медицинских 

услуг лечебным учреждениям. Потому страховщики советуют хозяйствующим субъектам все расходы предприятия на меди-цинские цели – материальную помощь на лечение и лекарства, оплату санаторно-курортных карт, содержание профилактори-ев и других медицинских подраз-делений, находящихся на балан-се предприятия, – проводить че-рез договоры ДМС.Это, видимо, наиболее вы-годно «Газпрому», «Почте Рос-сии» и другим компаниям, где работает несколько тысяч чело-век. Да к тому же у каждой та-кой крупной корпорации почти всегда есть своя страховая ком-пания, и порой не одна. И на деле идет перекладывание денег из одного кармана в другой.
Две трети россиян 
платят деньги
за лечениеТогда как руководители ком-паний, где работает 100-200 че-ловек, часто не видят для себя ощутимых плюсов от участия в добровольном медицинском страховании. Более того, кое-кто из них воспринимает это в каче-стве дополнительной финансо-вой нагрузки. Хотя работники  компаний ценят такую страхов-ку как хорошую добавку к соци-альному пакету. Не нравится от-дельным менеджерам ДМС ещё и потому, что структура цено-образования здесь не всегда про-зрачна и не устоялась.В то же время социологиче-ские опросы показывают, что всё больше людей пользуют-ся услугами платной медици-ны. И сегодня 67 процентов рос-сиян утверждают, что за послед-ний год платили деньги за ле-чение. Причем оплата чаще все-го происходила в наличной фор-

ме. Хотя и совокупная доля поль-зователей медицинских страхо-вок, как корпоративных, так и личных, тоже достаточно замет-на, но всё таки не столь велика – всего 15 процентов.На первое место по востре-бованности, как и следовало ожидать, выбилась платная сто-матология. Второе же место за-няли гинекологи с их платны-ми услугами, чего раньше не бы-ло. И очень мало пока желающих давать деньги психотерапевтам. 
Идти от жизниНайдено объяснение и роста количества тех, кто оплачивает услуги собственными деньгами и не прибегает к помощи систе-мы ДМС. Просто, несмотря на все утверждения страховщиков, пла-тить деньги напрямую лечебному учреждению оказывается дешев-

ле. Средняя сумма, которую за год человек тратит на услуги платной медицины, как подсчитано, со-ставляет 8,7 тыс. рублей. Тогда как стоимость полиса ДМС обычно на-чинается от 15 - 18 тысяч. На прак-тике же его реальная средняя це-на в районе 25 тыс. рублей. Но это только если не учитывать услу-ги зубного врача. Включение же в полис стоматологии увеличивает его стоимость на 5-6 тысяч.В итоге платное лечение, по подсчётам ряда экспертов, для отдельных категорий населения оказывается по крайней мере в два раза дешевле, чем годовой полис ДМС. Да ещё в этой систе-ме действует странный принцип: «Здоровый платит за больного».Так, может, пора уже идти от жизни и выстраивать систему медицинского страхования, со-образуясь с реалиями?

Кому выгоден полис?Систему ДМС надо выстраивать в соответствии с реалиями
 КОММЕНТАРИИ

Максим СТАРОДУБЦЕВ, президент ассо-
циации региональных медицинских страхов-
щиков «Территория»: 

–К сожалению, та ситуация, что сложи-
лась с организацией добровольного медицин-
ского страхования в России, очень печальна. 
В первую очередь потому, что «успех» стра-
ховщиков в продаже своих полисов ДМС об-
условлен не столько какими-либо их заслуга-
ми, сколько бедственным положением обыч-
ной медицины, в том числе той, что финанси-
руется через систему государственного ОМС 
(обязательного медицинского страхования). 
Таким образом налицо конфликт интересов: 
чем хуже оказывается бесплатная медицин-
ская помощь — тем больше спрос на платную 
(к которой можно отнести и ДМС). Более того, 
этот конфликт не разрешен и на законода-
тельном уровне, так как компаниям, которые 
занимаются ОМС и обязаны следить за каче-
ством медицинских услуг, оказываемых бес-
платно, оставили возможность получать при-
быль от добровольного страхования.

Игорь ЛЕОНТЬЕВ, генеральный ди-
ректор страховой медицинской компании 
«УГМК-Медицина»:

– Что  касается соотношения средних за-
трат на услуги платной медицины и полис 
ДМС, то здесь надо учитывать возрастные 
особенности людей. Потребление медицин-
ских услуг различается у мужчин и у женщин, 
а также зависит от возраста человека. Если 
анализировать статистику не в целом, а по по-
ловозрастным группам, то станет очевидным, 
что дети в возрасте до 5 лет и люди старше 
40 лет являются более активными потребите-
лями медицинских услуг. Соответственно для 
них полисы ДМС могут быть более экономи-
чески привлекательными, нежели для лиц мо-
ложе 40 лет, для которых «разовая» оплата 
медицинских услуг, возможно, обойдется де-
шевле.

Так что при выборе: платная медицина 
или полис ДМС – не может быть однознач-
ного вердикта. Все зависит от конкретных 
обстоятельств.

Мечта бюджетников
о коттедже может
стать ближе
В ближайшее время должна ускориться реали-
зация проекта по строительству микрорайона 
«Истокский» в пригороде Екатеринбурга, поддер-
жать его намерено правительство области. Ми-
крорайон должен стать самым крупным проек-
том по возведению недорогого малоэтажного 
жилья в столице Урала. 

В «Истокском» предполагается постро-
ить 3,8 миллиона квадратных метров жилья, 13 
школ, 28 детских садов, медицинский центр, 
спортивный комплекс с ипподромом и развле-
кательные центры. 

Одним из составляющих «Истокского» являет-
ся проект строительства коттеджного посёлка «Юж-
ный», который осуществляет ОАО «Центр мало-
этажного строительства», дочерняя компания ОАО 
«Корпорация развития Среднего Урала». На сегодня 
построены дома первой очереди. Пока работы прио-
становлены до решения проблем финансирования. 
Нерешёнными остаются вопросы прокладки комму-
никаций к домам и газификация микрорайона. Цена 
вопроса – 256 миллионов рублей. Если будет под-
писано соглашение с правительством Свердловской 
области по финансированию из бюджета этих ра-
бот, то стоимость квадратного метра в «Южном» со-
ставит не более 30 тысяч рублей. 

–Вопрос стоимости квадратного метра –   
принципиальный, – сказал на выездном совеща-
нии председатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер. –Четыре миллиона ква-
дратных метров жилья с полностью созданной 
инфраструктурой по цене, доступной для основ-
ной массы людей, это то, что необходимо Ека-
теринбургу сегодня. Мы будем планировать по-
вторное совещание, чтобы детально решить во-
прос по «Истокскому» и по «Южному» с пер-
спективой подписания соглашения.

Проект по производству 
уральской индюшатины 
будут двигать сообща
В Невьянске при реализации проекта по строи-
тельству первой очереди индюшачьей птицефа-
брики будет создано 1300 рабочих мест, сооб-
щается на сайте правительства области.

Трёхстороннее соглашение о реализации ин-
вестиционного проекта по выращиванию индей-
ки и переработке мяса птицы подписали пред-
седатель правительства Денис Паслер, глава Не-
вьянского городского округа Евгений Каюмов и 
генеральный директор ЗАО «Невьянская птице-
фабрика» Роман Воробьёв.

Инвестор, ЗАО «Невьянская птицефабрика», 
вложит в строительство 2,5 миллиарда рублей. 
Планируется, что ещё один качественный мест-
ный продукт, индюшатина, появится на прилав-
ках магазинов области уже в 2013 году.

Кредитки множат 
задолженность 
населения банкам
По итогам первого полугодия объём задолжен-
ности по кредитным картам, выпущенным рос-
сийскими банками, превысил полтриллиона ру-
блей. Долг составил 500,3 миллиарда рублей, 
увеличившись с начала года на 36 процентов, 
сообщают Ведомости.

Между тем банки продолжают активно про-
двигать этот продукт, раздавая кредитки своим 
клиентам, иногда в подарок к уже взятому креди-
ту. Это провоцирует людей легкомысленно отно-
ситься к обслуживанию нового долга. Потери от 
невозврата денег банкиры с лихвой компенсиру-
ют высокими процентами по этому виду креди-
тования, о чём, порой, заёмщики и не догадыва-
ются. В прошлом году рынок кредитных карт вы-
рос на 61,6 процента. Показатели двух кварталов 
этого года свидетельствуют о том, что в 2012 году 
прошлогодний показатель роста будет превышен.

Лидерство на рынке кредитных карт сохра-
няет Сбербанк. Доля отечественного банков-
ского гиганта на рынке кредитных карт вырос-
ла по итогам второго квартала до 19,8 процента, 
а ссудная задолженность по ним превысила 100 
миллиардов рублей. То есть пятая часть всей за-
долженности по кредиткам приходится на круп-
нейший госбанк страны. 

Также увеличивают свою долю в этом сег-
менте кредитования ТКС-банк, Связной-банк и 
Альфа-банк. А вот былой лидер по раздаче кре-
диток, банк «Русский стандарт», предпочитает 
сокращать свою долю в этом деле.

Глава ЦБ назвал главных 
виновников оттока 
капитала из страны  
По словам главы российского ЦБ Сергея Игна-
тьева, значительная часть оттока капитала из 
России, зафиксированного в 2011 году, при-
шлась на банковский сектор, сообщает агент-
ство Лента ру.

Из более чем 80 миллиардов долларов, 
«уплывших» из страны в прошлом году, по под-
счётам главы Центробанка, 23 миллиарда при-
шлось на финансовый сектор. Из них 11 мил-
лиардов долларов были выведены дочерними 
предприятиями иностранных банков для попол-
нения своих фондов в развитых странах, охва-
ченных долговым кризисом.

По словам Сергея Игнатьева, отток капита-
ла является одной из важных проблем россий-
ской экономики. Чистый отток капитала из Рос-
сии, причём в больших объёмах, продолжает-
ся уже несколько лет. По официальным данным 
ЦБ, в 2011 году из России «утекло» 84,2 милли-
арда долларов, в два с половиной раза больше, 
чем годом ранее. За первую половину 2012 года 
отток составил 42,5 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что не первый раз главными 
виновниками утечки капитала из страны называют 
банки. При этом российские власти принципиаль-
но  никаких ограничений на передвижение капита-
ла во время кризиса не вводили и не вводят.

Подборку подготовил 
Рудольф ГРАШИН
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Пакетное предложение
 СПРАВКА «ОГ»

УФНС по Свердловской области направлено уже свыше 
1миллиона 800 тысяч уведомлений на суммы: 

-транспортный налог – более 2 миллиардов 100 миллио-
нов рублей;

-земельный налог – 638 миллионов рублей;
-налог на имущество физических лиц – 1миллиард 222 

миллиона рублей.
По большинству налоговых уведомлений срок уплаты уста-

новлен 1 ноября сего года.
Земельный и имущественный налоги идут в местные бюд-

жеты, транспортный зачисляется в региональный.

Виктор КОЧКИН
Начало Президентской Про-
грамме было положено в ию-
не 1997 года в Денвере на сам-
мите руководителей ведущих 
мировых держав, в котором 
Россия впервые участвовала в 
качестве полноправного чле-
на «восьмёрки». 

Новые управленцы: 
истокиСтрана остро нуждалась в новых руководителях и но-вых управленческих техноло-гиях. При этом Россия прият-но удивила зарубежных пар-тнёров: она не просила денег, она просила поделиться зна-ниями и информацией в рам-ках стажировок, организуе-мых в ведущих мировых ком-паниях. В результате обраще-ния Ельцина содействие Про-грамме оказали 14 государств. Дело пошло. На сегодняшний день для реализации Програм-мы задействована эффектив-ная инфраструктура: 77 регио-нальных комиссий при высших исполнительных органах го-сударственной власти субъек-тов Российской Федерации, 26 региональных ресурсных цен-тров, конкурсные комиссии. В реализации российского эта-па подготовки принимают уча-стие 102 лучших, отобранных на конкурсной основе, образо-вательных учреждения.
Новые управленцы: 
программа,
цена вопросаВ рамках Президентской Программы молодые руково-дители, направленные преи-мущественно предприятиями реального сектора экономики и отобранные на конкурсной основе, проходят подготовку в течение одного учебного го-да в аккредитованных россий-ских образовательных учреж-дениях по основным экономи-ческим специальностям: «Ме-неджмент», «Маркетинг», «Фи-нансы и кредит». Программа является исключительной ещё и потому, что обучение для её участников является практиче-ски бесплатным. Финансирова-ние Программы осуществляет-ся за счёт федерального бюд-жета, бюджета регионов, а так-же за счёт направляющих пред-приятий. Пропорция такая: 33 –  федеральные деньги, 33 – ре-гиональные и 34 процента даёт предприятие. Обучение по про-грамме А стоит 100000 рублей (550 часов занятий для ТОПов и собственников бизнесов, с разработкой проектов), по про-грамме В – 60000 рублей (для среднего звена и руководите-лей малого и среднего бизнеса) и есть 120-часовая программа по имени Q для предпринима-телей за 20000 рублей.От участника нужны свет-лая голова, большое желание и трудолюбие. Зарубежная стажи-ровка оплачивается странами – участниками Программы. (При-чём, как говорят эксперты, по опыту выпускников прошлого года, каждый евро, вложенный в организацию стажировки и ра-боты на конкретных фирмах и организациях, принёс принима-ющей стороне до десяти евро прибыли).Отбор кандидатов вклю-чает несколько этапов: пода-ча, приём документов, прохож-дение конкурсных испытаний (включая тестирование по ино-странному языку и информаци-онным технологиям, презента-цию проекта и эссе, собеседова-ние с экспертами Конкурсной комиссии).
Новые управленцы: 
уральские кадрыСвердловская область уча-ствует в реализации проекта с 1998 года. За это время про-фессиональную переподго-товку прошли почти две ты-сячи руководителей ураль-ских предприятий. За рубежом стажировались 578 специали-стов. Партнёрами выступили Германия, Великобритания, Япония, Франция, Нидерлан-ды, США, Италия, Финляндия, Канада, Греция, Дания, Ирлан-дия, Испания, Австрия, Поль-ша. Более чем на 30 предпри-ятиях Свердловской области в рамках Программы подготов-лены целые управленческие команды.Координирующую роль в этой работе выполняет Сверд-ловское региональное отделе-ние комиссии по организации подготовки управленческих ка-

дров. Оперативную деятель-ность в комиссии осуществляет министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.Подсчитав эффект от про-ектов выпускников 2010 го-да (вложив полтора миллио-на областных денег, получили больше десяти миллионов), сделали соответствующие вы-воды.Поэтому в 2011 году по ини-циативе Комиссии областного правительства была подана за-явка на увеличение для Сверд-ловской области квоты, ежегод-но выделяемой регионам фе-деральным правительством на подготовку кадров. Таким об-разом, количество слушателей к сегодняшнему дню увеличи-лось с 99 до 155 человек. Из 77 российских регионов мы зани-маем седьмое место по количе-ству мест на подготовку специ-алистов.Кстати, не стоит связывать слово «менеджер» исключи-тельно с бизнесом. Например, в рамках программы прошли подготовку уже более трёх де-сятков руководителей пред-приятий социальной сферы. Менеджеры от образования, культуры, здравоохранения те-перь обладают современны-ми знаниями в сфере управле-ния бизнес-процессами, управ-ления финансами и проекта-ми, владеют навыками анализа и разработки стратегии разви-тия своей организации.По мнению министра меж-дународных и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской об-ласти Александра Харлова, этот образовательный проект пред-ставляет уникальный пример государственно-частного пар-тнёрства. Обучение специали-стов в рамках Президентской Программы позволяет при не-больших затратах добивать-ся наилучших показателей. На-пример, по имеющейся в мини-стерстве статистике, выпускни-ками только прошлого года бы-ло привлечено инвестиций на сумму более 90 миллионов ру-блей и создано 360 новых рабо-чих мест.Партнёрами программы яв-ляются ведущие уральские ву-зы – УрФУ им. Бориса Ельцина и УрГЭУ. 

Окно возможностейПолтора десятилетия назад в России началась уникальная программаподготовки руководителей

Не нужно думать, 
что налоговая 
играет с нами, как 
кошка с мышкой. 
Просто в прошлом 
году у нас были 
налоговые 
каникулы. А сейчас 
они кончилисьАР

ХИ
В

 МНЕНИЯ
Лариса МАЛЫШЕВА, руко-

водитель Президентской Про-
граммы УрФУ, к.э.н.

–Каждый, кто приходит 
на Программу, наверное, хо-
чет чего-то своего и возьмёт 
от неё то, что сможет. Кто-то 
придумывает проекты и реа-
лизует, и это то, ради чего хо-
чется учиться. Придумывать, 
получать ресурсы, контак-
ты, знания, получать удоволь-
ствие от жизни. Делать добро 
людям, развивать своё пред-
приятие, свой регион, оказы-
вать максимальную пользу, 
быть полезным другим и най-
ти что-то новое для себя.

Кирилл ЗБЫКОВСКИЙ, вы-
пускник 2010-го:

–Я признателен Прези-
дентской Программе за три 
бесценных дара: разумных 
учителей, креативных друзей 
и умные книги, которые мне 
удалось прочитать за время 
учебы.

Игорь ЧЕРНЯЕВ, зав.от-
делом Минздравсоцразвития 
России:

–Вы приходите сюда со 
своим управляемым хаосом, 
так называемым жизненным 
и практическим опытом, с 
бесценными крупинками ва-
ших проб и ошибок. И здесь, 
с помощью преподавателей и 
очень опытных наставников, 
это всё превращается в сплав, 
вы получаете метод, который 
потрясающе хорошо работа-
ет в сегодняшних экономиче-
ских условиях. Это похоже на 
магию, хотя на самом деле это 
является технологией в самом 
лучшем её проявлении.

Даниил МАЗУРОВСКИЙ, 
председатель Ассоциации 
выпускников Президентской 
Программы Свердловской об-
ласти:

–Говоря о Программе, я 
бы сравнил её с окном в дру-
гой мир. Мир более красоч-
ный, более интересный и на-
сыщенный событиями. Каж-
дый может к нему подойти и 
даже подходит. Но почему-то 
не каждый его открывает и уж 
далеко не каждый заходит в 
этот другой мир. Не бойтесь 
подойти к этому окну, открыть 
его и зайти в другой мир.
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ГУБЕРНАТОРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Овчинникова В.Я. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Овчинникова Виктора Яковлевича — заместителя 

главного инженера по эксплуатации открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
25 июля 2012 года
№ 552‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.07.2012 г. № 814‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220‑ПП «О мерах 
по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей  

и подростков в 2012–2014 годах»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях обеспечения 
эффективности расходования субсидий, предоставленных из областного 
бюджета местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в 2012 году, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 07.03.2012 г. № 220‑ПП «О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах» («Об‑
ластная газета», 2012, 16 марта, № 104–106) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2012 г. 
№ 763‑ПП («Областная газета», 2012, 13 июля, № 277–278), дополнив 
пункт 6 подпунктом 12 следующего содержания:

«12) осуществить подготовку ежегодного доклада об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании 
в Свердловской области.».

2. Внести изменения в среднюю стоимость путевок в организации отдыха 
и оздоровления детей в 2012 году в Свердловской области, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. 
№ 220‑ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2012–2014 годах» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2012 г. 
№ 763‑ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в целевые показатели охвата отдыхом и оздоров‑
лением детей и подростков по муниципальным образованиям в Свердлов‑
ской области в 2012 году, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220‑ПП «О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах» 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.07.2012 г. № 763‑ПП, изложив их в новой редакции (при‑
лагаются).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.







 

















    
    
































































































       
 




     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 



     

 



     

 


     

 




     

 


     

 





     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     























































































       
 




     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 



     

 



     

 


     

 




     

 


     

 





     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     























































































       
 




     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 



     

 



     

 


     

 




     

 


     

 





     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     
 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 



     

 



     

 



     

       

25.07.2012 г. № 817‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок оформления  
и выдачи удостоверений, дающих право на получение 

мер социальной поддержки реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий, проживающим на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.06.2012 г. № 646‑ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок оформления и выдачи удостоверений, дающих 

право на получение мер социальной поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
проживающим на территории Свердловской области, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 14.06.2012 г. № 646‑ПП 
«О порядке оформления и выдачи удостоверений, дающих право на по‑
лучение мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 20 июня, 
№ 232–233), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего По‑

рядка, могут быть направлены в управление социальной политики по 
почте, через многофункциональный центр предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг либо с использованием информационно‑
телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно‑телекоммуникационных техноло‑
гий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов.»;

2) пункт 5 дополнить частями следующего содержания:
«В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, по почте датой обращения за выдачей удостоверения 
считается дата почтового отправления, указанная на почтовом штемпеле 
организации почтовой связи по месту отправления.

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг датой обращения за выдачей 
удостоверения считается дата их поступления в управление социальной 
политики.

При этом копии документов, кроме фотографии, должны быть заверены 
нотариально.

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка, поданы в форме электронных документов, управление социальной 
политики не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет заявителю электронное сообщение о принятии заявления либо 
об отказе в принятии заявления с указанием причины отказа. Датой по‑
дачи заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, 
электронного сообщения о принятии заявления.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заявление регистрируется в день поступления в управление социаль‑

ной политики при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления.
Решение о выдаче удостоверения принимается руководителем управле‑

ния социальной политики не позднее одного рабочего дня, следующего за 
датой обращения заявителя в управление социальной политики.»;

4) в пунктах 7 и 9 слово «семи» заменить словом «пяти»;
5) пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 3 настоя‑

щего Порядка, поданы в форме электронных документов, удостоверение 
выдается в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления при 
предоставлении в управление социальной политики фотографии заявителя. 
В случае непредоставления в управление социальной политики фотографии 
заявителя в установленный срок удостоверение выдается не позднее рабо‑
чего дня, следующего за днем предоставления фотографии.»;

6) пункт 10 дополнить частью второй следующего содержания:
«При этом все документы, приложенные к заявлению, поданные по‑

средством личного обращения, возвращаются заявителю в день обращения 
с указанием причины отказа.»;

7) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае отказа в принятии заявления о выдаче удостоверения 

(дубликата удостоверения), направленного по почте либо через много‑
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, управление социальной политики в течение пяти рабочих дней с даты 
регистрации заявления направляет заявителю уведомление с указанием 
причины отказа. При этом все документы, приложенные к заявлению, воз‑
вращаются заявителю.»;

8) части первую и вторую пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Удостоверение выдается гражданину под роспись в ведомости 

выдачи удостоверений и в Книге учета удостоверений.
При получении удостоверения представителем заявителя в ведомость и 

в Книгу учета удостоверений вносятся паспортные данные представителя, 
а также данные документа, удостоверяющего его полномочия. В этом 
случае в ведомости выдачи удостоверений и в Книге учета удостоверений 
расписывается представитель заявителя.»;

9) по тексту Порядка слова «управление социальной защиты населения» 
в соответствующем падеже заменить словами «управление социальной 
политики» в соответствующем падеже.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области А.В. Злоказова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«26» сентября 2012 года в Департаменте лесного хозяйства Сверд‑

ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 
состоится аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 
лесных участков. Организатор аукциона: Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области.

АЕ № 1. 10 ч. 00 мин. Лесной участок расположен в Таборинском лес‑
ничестве, Чунь‑Чешском участковом лесничестве, Чунь‑Чешский участок, в 
кварталах № 26 (выделы 1, часть 2, часть 3, 4,5, часть 6, 7,8, часть 9, часть 
10, 11,12, часть 13, 14‑16, часть 17, 18‑25, часть 26, часть 28, часть 29, 30‑35, 
часть 36, 37‑40, часть 41, часть 42, часть 43, 44‑53), 34 (выделы 1‑3, часть 4, 
часть 5, часть 6, 7‑9, часть 10, 11‑16, часть 17, часть 18, 19‑34), 35, 40, (выделы 
1, часть 2, 3‑8, часть 9, 10‑25), 41, площадью 3975,1 га, Александровского 
участкового лесничества Александровский участок в квартале № 95, площа‑
дью 884 га, общей площадью 4859,1 га, с ежегодным размером пользования 
3,3 тыс.куб.м., в т.ч. по хвойному х‑ву 2,1 тыс.куб.м, с учётными номерами 
частей /50, /51, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:26:0000000:44, находящимся в федеральной собственности, с 
номером учётной записи в государственном лесном реестре 71‑2012‑03, вид 
использования–для заготовки древесины. Обременения на данном лесном 
участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы‑ 183000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 183000 рублей.

АЕ № 2. 10 ч. 10 мин. Лесной участок расположен в Берёзовском лес‑
ничестве Берёзовском участковом лесничестве Старопышминский участок 
в кварталах № 51 (часть выдела 41), 66 (часть выдела 6), площадью 0,57 
га, с учётным номером части /21, сформированный на земельном участке 
с кадастровым номером 66:35:0000000:42, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
127‑2012‑07, вид использования–для осуществления рекреационной дея‑
тельности. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный 
размер арендной платы‑13800 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 13800 рублей.

АЕ № 3. 10 ч. 20 мин. Лесной участок расположен в Невьянском лесни‑
честве Заозёрном участковом лесничестве Заозёрный участок в кварталах 
№ 84 (выделы часть 8 (участок № 2), часть 9, часть 11 (участок № 2), часть 
12, часть 13), 85 (выделы часть 7, часть 9, часть 10 (участок № 2)), общей 
площадью 10 га, с учётным номером части /162, сформированный на зе‑
мельном участке с кадастровым номером 66:15:0000000:42, находящимся 
в федеральной собственности, с номером учётной записи в государствен‑
ном лесном реестре 126‑2012‑07, вид использования–для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лесном участке от‑
сутствуют. Начальный размер арендной платы‑240500 рублей. Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток в сумме 240500 рублей.

АЕ № 4. 10 ч. 30 мин. Лесной участок расположен в Сысертском лесни‑
честве Кашинском участковом лесничестве Кашинский участок в квартале 
№ 20 (части выделов 1, 8, 16, 17, 18), общей площадью 6,3 га, с учётным 
номером части /289, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:25:0000000:154, находящимся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 128‑2012‑
07, вид использования–для осуществления рекреационной деятельности. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы‑144300 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 144300 рублей.

Форма аукциона ‑ устные торги, шаг аукциона ‑ 5%.

Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона, может 
быть передан третьим лицам для использования лесов, виды которых 
предусмотрены лесным законодательством, за исключением вида исполь‑
зования, установленного аукционной документацией и договором аренды 
лесного участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе не‑
обходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «29» августа 2012 года по «12» сентября 2012 
года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в аукционе указывается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наименование и 
организационно‑правовая форма заявителя, его юридический адрес и 
местонахождение, банковские реквизиты;

2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, данные 
документа, удостоверяющего личность гражданина, в том числе для граж‑
данина, являющегося индивидуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается 
взять в аренду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ‑ для 

юридического лица; выписка из Единого государственного реестра индиви‑
дуальных предпринимателей ‑ для гражданина, являющегося индивидуаль‑
ным предпринимателем; копии документов, удостоверяющих личность, ‑ для 
гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей‑
ствий от имени заявителя (при необходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения задатка (дол‑
жен поступить на счет Департамента до окончания срока подачи заявки на 
участие в аукционе) и выписку с банковского счёта, подтверждающие факт 
списания суммы задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном порядке.
Отсутствие указанных документов в заявке претендента является осно‑

ванием для отказа в участии в аукционе.
Сумма внесенного победителем (единственным участником) задатка 

засчитывается в счет оплаты по заключенному договору аренды лесного 
участка. Если в течение установленного срока договор аренды лесного 
участка не будет заключен по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до окон‑
чания срока подачи заявок и разместить данную информацию на сайте  
(www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

 Срок заключения договора аренды лесного участка по результатам 
аукциона с победителем ‑ в течение десяти рабочих дней со дня подписа‑
ния протокола аукциона, с единственным участником аукциона ‑ в течение 
10 рабочих дней по истечении 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесного участка победитель со‑
вместно с лесничеством в течение 30 дней обязан осуществить его госу‑
дарственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукцион‑
ную документацию можно получить на сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон 
для справок: 8(343)375‑79‑60–Департамент лесного хозяйства Свердлов‑
ской области.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества 

«Уральский завод химического машиностроения» 
(ОАО «Уралхиммаш»)

Место нахождения Общества: Российская 
Федерация, 620010, город Екатеринбург, 

Хибиногорский переулок, дом 33
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» уве‑
домляет Вас о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества в форме заочного 
голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании: 16 июля 2012 г. (конец операци‑
онного дня).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней 
для голосования: 21 августа 2012 г. 

Почтовый адрес, по которому должны направ‑
ляться заполненные бюллетени для голосования: 
Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, 
Хибиногорский переулок, дом 33, ОАО «Уралхим‑
маш».

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделок по безвозмездному от‑

чуждению (дарению) недвижимого имущества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, ‑ заключение дого‑

вора передачи полномочий единоличного исполни‑
тельного органа управляющей организации между 
Открытым акционерным обществом «Уральский 
завод химического машиностроения» (Общество) 
и Открытым акционерным обществом «Ижорские 
заводы» (Управляющая организация).

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке к прове‑
дению внеочередного Общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться, начиная с 01 августа 2012 г.  
по адресу: город Екатеринбург, Хибиногорский 
переулок, дом 33, отдел кадров ОАО «Уралхиммаш» 
в рабочие дни с 8 часов 20 минут до 17 часов 20 минут 
местного времени.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие 
полномочия правопреемников и представителей 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании 
(их копии, засвидетельствованные нотариально), 
прилагаются к направляемым бюллетеням для 
голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить 
бюллетень. Подписанный бюллетень направить по 
указанному в настоящем сообщении адресу. При‑
нявшими участие во внеочередном общем собрании 
считаются акционеры, бюллетени которых получены 
до даты окончания приема бюллетеней. 

Совет директоров ОАО «Уралхиммаш»

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

1.Заказчиком кадастровых работ является Кашина 
Ида Генриховна, почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 57, корп. 2, кв. 29, конт. 
телефон: 8049445242.

2.Кадастровым инженером является Бадьина Ирина 
Александровна, квалификационный аттестат № 66‑11‑
286. Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театраль‑
ная, 9, офис 101, oooagp@yandex.ru, тел.: 89286131077.

3.Кадастровый номер и адрес каждого исходного 
земельного участка: 66:35:0221001:0005, адрес: Сверд‑
ловская область, город Берёзовский, ПСХ «Шиловский», 
66:35:0221001:428, адрес: Свердловская область, город 
Берёзовский, ПСК «Шиловский».

4.С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г.Берёзовский, ул. 
Театральная, 9, офис 101, в рабочие часы, предварительно 
согласовав время с заказчиком работ по телефону.

5.Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт доли или 
земельных долей вручаются или направляются заинте‑
ресованным лицам после ознакомления с ними в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, ул. 
Театральная, 9‑101.

Организатор аукциона‑Департамент 
лесного хозяйства Свердловской 

области
сообщает результаты лесного аукциона по 
продаже права на заключение договора 
аренды лесного участка, который состоялся 
25 июля 2012 года по адресу: г. Екатерин‑
бург, ул. Малышева 101, к.108. 

АЕ № 1, Нижне‑Тагильское лесничество, 
одна заявка от ИП Пискунова М.А. Аукцион 
признан не состоявшимся, с единственным 
участником ИП Пискуновым М.А. будет за‑
ключен договор аренды по начальному раз‑
меру арендной платы 41750 рублей в год.

АЕ № 2, Нижне‑Сергинское лесничество, 
аукцион признан не состоявшимся, из‑за от‑
сутствия претендентов.

АЕ № 3, Невьянское лесничество, подана 
одна заявка от ООО «Олсацемент». Аукцион 
признан не состоявшимся. С единственным 
участником ООО «Олсацемент» будет за‑
ключен договор аренды по начальному раз‑
меру арендной платы 24100 рублей в год.

АЕ № 4, Алапаевское лесничество, подана 
одна заявка от ИП Солдатовой Г.Г. Аукцион 
признан не состоявшимся. С единственным 
участником ИП Солдатовой Г.Г. будет заклю‑
чен договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 665000 рублей в год.
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Как дети остаются 
без семьи
Мы попросили специалистов органов опеки и 
попечительства рассказать, как именно про-
исходит изъятие ребёнка из семьи. Чтобы у 
родителей, проникнувшихся волнением обще-
ственников, не сложилось впечатление, что 
это очень легко и просто – пришёл соцработ-
ник, увидел, что малыш в рваных колготках, 
взял его под мышку и унёс в детский дом.

В 2003 году в семье Кориных, что живёт 
на Химмаше в Екатеринбурге, произошло, ка-
залось бы, счастливое событие – родился 
сын Семён (имя и фамилия изменены в инте-
ресах ребёнка). Но... уже в октябре 2004 года 
семья, как находящаяся в социально опасном 
положении, была поставлена на учёт в рай-
онной комиссии по делам несовершеннолет-
них. Основанием послужило вот такое заклю-
чение специалиста: «ненадлежащее выполне-
ние матерью своих родительских обязанно-
стей: в доме – антисанитарные условия, мать 
не работает, злоупотребляет спиртными на-
питками, материальных средств нет, ребёнок 
постоянно голодный, продуктами и одеждой 
помогали соседи».

В апреле 2005 года помочь маме вызва-
лись соцработники. На бюрократическом 
языке это звучит так –  «семья была постав-
лена на социальный патронат в отделение 
профилактики безнадзорности несовершен-
нолетних Центра социальной помощи семье и 
детям Чкаловского района». Но за время па-
троната положение семьи существенно не из-
менилось. Каждый раз, когда приходили спе-
циалисты, в комнате был беспорядок, накуре-
но – хоть топор вешай, Сёма, по большей ча-
сти голодный и раздетый, возился в общем 
на несколько комнат коридоре, на улице гу-
лял один без присмотра взрослых. Мало того, 
после каждого предупреждения об ответ-
ственности горе-мамаша пыталась скрыть-
ся, куда-то переезжала, словом, пропадала из 
поля зрения сотрудников опеки. В 2008 году 
семья была снята с учёта, потому что в оче-
редной раз сменила место жительства.

В июне 2010 года Корины вновь верну-
лись в свою комнату, но образ жизни ро-
дительницы не поменялся: она продолжала 
пить, водить домой пьяные компании, нача-
ла сдавать комнату, в которой сама жила с 
сыном. С сентября 2010 по январь 2011 года 
– опять пропала, и, где её искать, было не-
ясно.

Можно было бы, конечно, предположить, 
что мама взялась за ум, повезла сына на 
воды поправить здоровье. Да и самой не по-
мешало бы набраться сил, ведь Семёну подо-
шло время идти в школу. 

Но 15 января 2011 года в отдел по делам не-
совершеннолетних управления внутренних дел 
поступила жалоба от соседей мамы Кориной (по 
её первоначальному адресу). Жильцы её дома 
описывали всё то, что работники ПДН уже знали. 
Когда для проверки сообщения пришла мили-
ция, то обнаружила такую картину: матери дома 
не было, но на кровати спала неизвестная пья-
ная женщина, Сёмка сопел в кресле на грязном 
постельном белье рядом с бутылками из-под 
спиртного и пепельницей с окурками, хоть чего-
то съестного в комнате не было. Со слов сосе-
дей, парнишка два дня ничего не ел, был предо-
ставлен сам себе (ну, взрослый же уже – в школу 
пойдёт), когда болел ветрянкой, гулял на улице.

Тут же выяснилось, что сама Корина 
больна открытой формой туберкулёза, но 
даже не пыталась лечиться. Это уже было по-
следней каплей – на следующий день после 
проверки мальчишку отправили в больницу, 
где он пробыл почти до конца января. После 
Семён попал в районный Центр помощи се-
мье и детям. В мае он получил путёвку в дет-
ский дом, куда и переехал. За всё это время 
мама приезжала к сыну всего один раз.

Стоит ли говорить, что после почти семи-
летнего наблюдения материалы по семье Ко-
риных были направлены в прокуратуру Чка-
ловского района. Далее прокурор иниции-
ровал иск о лишении мамаши родительских 
прав и взыскания алиментов на содержание 
сына. Этот иск поддержал отдел опеки и по-
печительства, считая, что так будет лучше для 
мальчишки.

Остаётся добавить, что это как раз тот при-
мер, когда Уполномоченный по правам ребёнка 
в Свердловской области проводил собственное 
независимое расследование. В его заключе-
нии говорится, что «нарушений законных прав 
и интересов Семёна Корина не выявлено. Нао-
борот, необходимо отметить своевременность 
и правомерность действий сотрудников, «ис-
пользовавших все возможные способы и мето-
ды воздействия на мать», и только после этого 
принимавших крайнее решение – изымать ре-
бёнка и лишать мать родительских прав».

Ирина ОШУРКОВА
В последнее время в Ека-
теринбурге разверну-
лись нешуточные страсти 
по поводу законопроек-
тов, которые предполага-
ют установить обществен-
ный контроль за обеспе-
чением прав детей в на-
шей стране. Поводом для 
широкого обсуждения те-
мы послужили несколько 
событий: столица Средне-
го Урала принимала меж-
дународный автопробег 
движения за семейные 
ценности, а в начале июля 
в Москве и Нижнем Новго-
роде состоялись митинги 
против ювенальной юсти-
ции и прочих «либераль-
ных реформ». Отсюда це-
почка выстраивается лег-
ко:  главная семейная цен-
ность – воспитание де-
тей, а как оно может из-
мениться, если в процесс 
постоянно начнут вмеши-
ваться надзорные струк-
туры?Если конкретней, то речь идет о законопроектах ФЗ №3138-6 «Об обществен-ном контроле за обеспечени-ем прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и ФЗ №42197-6 «О внесении изменений в от-дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществле-ния социального патроната и деятельности органов опе-ки и попечительства». Госду-ма должна была принять их 19 июня, но слушания были отменены. Общественники считают, что это произошло благодаря широкому проте-сту по всей стране, ведь нака-нуне было собрано 65 тысяч подписей (на Свердловскую область из них пришлось 11 тысяч) против вообще юве-нальной юстиции и конкрет-но – названных выше проек-тов федеральных законов.

Чего боятся 
родителиЕсли коротко, то боятся родители того, что у нас ста-нет, как на Западе. Когда ка-призный отпрыск, которого заставили прибраться в сво-ей комнате, не отпустили гу-лять ночью с друзьями, в вос-питательных целях шлёпну-ли разок по мягкому месту или не купили очередную дорогую игрушку, может «на-капать» куда следует. Придёт специальная комиссия и ли-шит родителей права воспи-тывать такого ребёнка.Как рассказала Ирина Пермякова, участница обще-ственного движения «Суть времени», основные опасе-ния родителей связаны с тем, что органы опеки будут наделены гораздо больши-ми полномочиями и смогут изымать детей из семей по любой кляузнической ано-нимке. И не пускать в квар-тиру контролирующие орга-ны никто из мам-пап не смо-жет – чревато последствия-ми. –При этом нет чётких определений, какие имен-но нарушения противоречат нормальному воспитанию и развитию ребёнка. Нет яблок в холодильнике? Или мяса во время поста? В зону ри-ска автоматически попада-ют многодетные семьи, кото-рые, как правило, живут не-богато. Решение изымать ре-бёнка чиновник будет при-нимать на своё усмотрение, – делится своими сомнениями общественница.С другой стороны, ново-введения грозят развратить детей ещё больше. Имеется в виду идея приёма на работу в каждую школу и даже детсад штатного омбудсмена, кото-рый бы подстрекал несовер-шеннолетних ябедничать на своих домашних.–Мы стоим на поро-ге создания детского НКВД, репрессивного ор-гана против родителей, – говорит протоиерей Мак-сим Обухов, руководитель православного медико-просветительского Центра «Жизнь» из Москвы (он со-провождает Ченстоховскую 

икону в международном ав-топробеге). – Если это про-изойдёт, то все усилия в вы-воде страны из демографи-ческого кризиса будут све-дены на нет. Тот же запад-ный опыт показывает, что ограничение родительских прав – самый действенный способ сокращения рождае-мости. Завершить обзор роди-тельских претензий к зако-нопроектам можно ещё од-ним мнением. –Знаете, кто лоббиру-ет такие проекты? Гомосек-суалисты и коррупционеры. Первые не могут иметь сво-их детей, а больных, с плохой генетикой из детдомов брать не хотят – им здоровых по-давай. Вторые потирают ру-ки, предвкушая, что внедре-ние новой системы, образо-вание новых ведомств откро-ет необъятные просторы для мздоимства, – столь радика-лен ещё один москвич Игорь Белобородов, директор ин-ститута демографических исследований.
Что думают 
омбудсменыЗа комментарием мы об-ратились к Игорю Панько-ву, руководителю аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской об-ласти.–Вмешательство государ-ства всё равно необходимо, – говорит Игорь Паньков. – Мы сколько раз сталкивались со случаями, когда родите-ли пьют, ребёнок голодный, больной... Если опека берёт-ся за такую семью – значит, есть все основания. Послед-нее обращение от екатерин-бургского городского роди-тельского комитета по пово-ду, якобы, незаконного изъя-тия детей было полтора го-да назад. И должен сказать, это оказался пример того, как общественные организа-ции не должны работать: ин-формация оказалась непро-веренной. Наша же проверка показала, что обе семьи, ко-торые и упоминались в сооб-щении, на протяжении шести лет до изъятия были на учё-те в комиссии по делам несо-вершеннолетних. За всё это время мамы никак не хотели исправиться, детей в реаби-литационных центрах не по-сещали...Что касается ошибоч-ных изъятий, то, как гово-рят в народе, от дурака ни-кто не застрахован. Бывают такие случаи, когда человек, получающий определённую власть, начинает перегибать палку. И я вполне допускаю, что такие неквалифициро-ванные сотрудники могут попадаться в органах опе-ки. Но ведь при изъятии ре-бёнка задействовано столь-ко разных ведомств (комис-сия ПДН, опека, суд, аппарат уполномоченного), что от воли конкретного чиновни-ка мало что зависит. Навер-но, произвол возможен, и пе-риодически мы слышим о та-ких случаях. Но это настоль-ко редко, что считается ис-ключением по сравнению с тем, скольким ребятам но-вые законы действительно помогают.Взять один из последних случаев, когда в Москве ма-ма выбросила с 15-го этажа двух детей и спокойно так объясняет: «Они мне надо-ели». Семья не попала в по-ле зрения опеки, считалась вполне обычной, но сразу думаешь: если бы кто-то из соседей мог поделиться сво-ими сомнениями по пово-ду психического здоровья матери, может, и не было бы такой трагедии. Или на-ши примеры, когда в Серо-ве отец пять лет насиловал свою дочь, в Берёзовском – четыре года насиловал двух мальчиков, один из которых был приёмным сыном. По-разило то, что никто этого не замечал – ни учителя, ни соседи, а дети сами не знали, куда обратиться.К тому же в Свердлов-ской области очень хоро-ший закон об Уполномочен-ном по правам ребёнка, у нас очень много полномочий, ко-

«Мы стоим на пороге создания детского НКВД»Общественные организации обеспокоены содержанием ювенальных законов, которые обсуждаются в Госдуме

торые, мы специально срав-нивали, коллегам из других областей не предоставлены. При поступлении сигналов мы можем проверять любые учреждения. Так что, думаю, по крайней мере жителям нашей области не стоит опа-саться явных случаев злоупо-требления, незаконного изъ-ятия из семьи – мы всегда го-товы провести независимое расследование.Родители боятся, что нач-нут изымать детей из бед-ных семей... Не думаю, что это свойственно для России. Ведь вся государственная по-литика сейчас направлена на то, чтобы ликвидировать да-же детские дома. Я сам работал в органах соцзащиты в Чкаловском районе Екатеринбурга, знаю, как это происходит. На мо-ей практике был такой пока-зательный случай: в благо-получной семье умерла ма-ма, папа не смог справить-ся с навалившимися сложно-стями – запил, перестал сле-дить за своими двумя сыно-вьями. Да, детей мы времен-но поместили в социальный приют. Но папе хватило че-тырёх месяцев, чтобы прий-ти в себя, восстановиться на работе, рассчитаться с долга-ми, все выходные он прово-дил с детьми – о каком лише-нии здесь может идти речь? Семья восстановилась. Законы нужны, но нуж-но, во-первых, чёткое разгра-ничение, что именно являет-ся насилием. Подзатыльник за курение? Окрик на то, что с немытыми руками полез за чистыми фруктами? А, во-вторых, вы никогда не срав-нивали, сколько в нашей Кон-ституции статей посвящено правам, а сколько обязанно-стям? Обязанностей ведь со-всем немного – платить нало-ги, защищать Отечество. Но мы ведь все изучали филосо-фию, знаем диалектику и по-нимаем, что не должно быть перекосов в одну или другую сторону. А у нас в последнее время только права и права. Если мы восстановим баланс прав и обязанностей, то мо-жем не бояться никакой юве-нальной юстиции. Идея школьных омбуд-сменов высказывалась не раз, и в некоторых регионах 

она нашла воплощение. Но я думаю, здесь количеством не возьмёшь – в школах и так много специалистов, на-чиная от завуча и заканчи-вая классным руководите-лем, которые в определён-ной мере должны замечать, что с ребёнком что-то не так. Другое дело, что, наверное, не все школы заинтересова-ны выносить сор из избы: со-общение в комиссию ПДН – это ЧП для учебного заведе-ния. В этом случае внештат-ные независимые омбудсме-ны могут помочь. Мы же хотим обзавестись помощниками уполномочен-ного в городах области. Мы даже побеседовали с депута-тами Заксобрания и предло-жили их помощников в изби-рательных округах оформ-лять на общественных на-чалах, чтобы, уже имея свои приёмные, они могли вести и приём детей и подростков. Я думаю, что осенью займёмся воплощением этой идеи.
Что поясняет 
министр 
соцполитикиМы сделали официаль-ный запрос в областное ми-нистерство социальной по-литики, чтобы узнать, каких именно моментов касаются изменения в названных за-конопроектах. Вот что пояснил министр Андрей Злоказов.Первый законопроект – «Об общественном контро-ле за обеспечением прав детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей», как и следует из назва-ния, предусматривает вве-дение  общественного кон-троля за обеспечением прав и законных интересов лиц в возрасте до 23 лет из числа этих самых детей-сирот и де-тей, оставшихся без попече-ния родителей, которые на-ходятся в соответствующих учреждениях.Предполагается, что бу-дут созданы общественные наблюдательные комиссии на федеральном и региональ-ном уровнях. Они будут взаи-модействовать с действую-щими государственными ор-ганами опеки и попечитель-ства. Но не будут вмешивать-

ся в дела друг друга, дубли-ровать или взаимоисклю-чать друг друга. А вот их основные зада-чи: 1) содействие осущест-влению прав детей; 2) подготовка предложе-ний для совершенствования федерального законодатель-ства и законов субъектов (конечно, опять же имеется в виду то, что касается детей); 3) информирование пре-зидента, правительства, Гос-думы, уполномоченных и так далее, как соблюдаются пра-ва и законные интересы де-тей.Сама общественная ко-миссия будет состоять из «лиц, обладающих специ-альными знаниями в обла-сти педагогики, психологии, юриспруденции, конфлик-тологии, медицины, психиа-трии и иных наук». В настоящее время, перед вторым чтением, законопро-ект дорабатывается.Второй законопроект – «О внесении изменений в от-дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления социального патроната и де-ятельности органов опеки и попечительства», опять же, как и следует из названия, предлагает внести эти изме-нения в Гражданский и Се-мейный кодексы и два феде-ральных закона («Об осно-вах системы профилактики безнадзорности и правона-рушений несовершеннолет-них» и «Об опеке и попечи-тельстве»). –Таким образом, законо-проект нацелен на обеспече-ние эффективной организа-ции работы по раннему вы-явлению семей с детьми, на-ходящихся в кризисной си-туации, по защите прав де-тей, проживающих в таких семьях, и по сохранению ре-бёнка в его родной семье, – говорит министр. – Практика показывает, что при своевре-менной профилактике мож-но избежать лишения роди-тельских прав.В связи с этим новый до-кумент предлагает ввести социальный патронат – фор-му индивидуальной работы с ребёнком, который ещё жи-вёт (его никуда не забрали) 

в такой неблагополучной се-мье.Что именно будут де-лать специалисты, описа-но довольно скупо: «выяв-лять ключевые причины се-мейного и детского неблаго-получия», «восстанавливать способности семьи к безо-пасному воспитанию ребён-ка»,  «оказывать родителям помощь в реализации прав ребёнка на образование, от-дых, материальное обеспече-ние...» (видимо, устраивать в садик, летний лагерь). При этом регулярное посещение семьи – то, о чём говорили общественники, – действи-тельно планируется. Но не для того, чтобы проверить, чего нет в холодильнике, а, например, чтобы психологи продиагностировали роди-телей.И в завершение ещё одна статистика, которая заинте-ресует мам и пап.К началу 2012 года в Свердловской области бы-ло 19660 детей-сирот и де-тей, оставшихся без попече-ния родителей (в 2010 году – 20301 ребёнок). Из них около 82 процентов (в 2010 году – 87 процентов) – это те дети, которые утратили родитель-ское попечение по социаль-ным причинам. То есть дети, у которых родители уклоня-ются от своих обязанностей или злоупотребляют права-ми –  жестоко обращаются, больны хроническим алко-голизмом или наркоманией, находятся в местах лишения свободы. В то же время в прошлом году в нашей области поч-ти на 70 процентов умень-шилось количество де-тей, отобранных у родите-лей при непосредственной угрозе их жизни или здо-ровью. Так, если в 2010 го-ду число изъятых детей со-ставляло 148 человек, то в 2011 году – 45 человек. По сравнению с 2010 годом на 22,8 процента уменьши-лось число детей, в отноше-нии которых родители ли-шены или ограничены в ро-дительских правах. Так, ес-ли за 2010 год 2750 детей остались без родительской «любви и ласки» по причи-не лишения, то за 2011 год – 2122 ребёнка. Сдаётся, что такое посте-пенное снижение тревожной статистики может произой-ти по нескольким причинам: или родители стали созна-тельнее и меньше обижать чад, или опека плохо работа-ет и не выявляет «опасные» семьи. Или взаимоисключа-ющая причина: опека лучше работает и настолько кро-потливо возится с неблаго-получными родителями, что они реже попадают в печаль-ные сводки. 

теМа

 фаКты
Собственная статистика, которую ведёт аппа-

рат Уполномоченного по правам ребёнка в Сверд-
ловской области, показывает, что  детей гораздо 
больше, чем в семье, поджидает опасностей на 
улице, во дворах и на дорогах.

Так, за шесть месяцев этого года на Среднем 
Урале в ДТП погибло 19 детей (до этого за весь 
год было 9-12), травмировано 113. Взрослые в 
этих случаях являются виновниками в два раза 
чаще, чем дети. В пожарах закончилось 12 детских 
жизней, пятеро детей погибли, выпав из окна или 
попав в открытые люки. Утонуло девять детей. По 

различным другим ЧП (например, когда мама от-
равила пьяным грудным молоком своего кроху)  
пострадало 102 ребёнка, 46 из них скончались. 

На долю того самого пресловутого насилия 
в семье приходится шесть случаев (в двух – ре-
бёнка побили родственники, в четырёх – сожи-
тели, как правило, мамины). При этом случаев 
насилия зафиксировано 32. То есть остальные 
попали под горячую руку либо знакомых, либо 
незнакомых на улице, либо педагогов. Чаще все-
го в эту статистику попадают ребята от восьми 
до 13 лет.

«Мама не пей – я не хочу в детский дом»

Кто делает 
наших милых и 
добрых деток 
озлобленными 
монстриками: 
законы или 
нерадивые 
родители?
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И если с первой пробле-мой медики справиться не в силах, то во втором случае на помощь теперь пришли мо-бильные кардиографы.Например, стало плохо кому-нибудь ночью в Ворон-цовке, что за Серовом. «Ско-рая» доедет быстро, на сель-ских дорогах пробок нет. Фельдшер сделает кардио-грамму и отправит её через модем или сим-карту, встав-ленную в аппарат, по Интер-нету (кстати, если больной находится в таком населён-ном пункте, где сеть не ло-вится, то устройство – имен-но тот вариант, которым оснащены машины «скорой помощи» – позволяет пере-дать данные по акустическо-му каналу) в ближайший из десяти межмуниципальных центров. Займёт это одну-две минуты. А в центре ор-ганизованы круглосуточные диспетчерские, где дежур-ный врач расшифрует карди-ограмму и даст своё заклю-чение. Результат придёт вра-чу в Воронцовке в виде сооб-щения и высветится на дис-плее аппарата. Если устрой-ство «запикает», значит кар-диолог из центра вызывает фельдшера по телефону и хо-чет дать устные рекоменда-ции.Так же работают и кар-диографы, которые находят-ся в сельских пунктах обще-врачебной практики. Остаёт-ся только добавить, что это оборудование – оно разра-ботано в Сарове (техника в «скорых» тоже отечествен-ная – из Санкт-Петербурга) – оснащено ещё и системой ав-томатической расшифровки кардиограмм. То есть прежде чем врач получит пересы-лаемую ему кардиограмму, умная машина пытается са-ма распознать тип графика, оценить нарушения, откло-нения от нормы. И если ви-дит, что, допустим, какая-то кардиограмма не подпадает ни под один заложенный об-разец, помечает её красным цветом, как сложный нети-пичный случай. В такой ситу-

ации система автоматически пересылает кардиограмму не только в межмуниципаль-ный центр, но и в Екатерин-бург – Уральский институт кардиологии. Таким образом, пациент из отдалённого села может в считанные минуты (по крайней мере, в течение того самого «золотого» часа) получить консультацию луч-ших на Среднем Урале специ-алистов.Ещё пару лет назад такое провернуть было бы невоз-можно. Потому что инфра-структура не позволяла. Те-перь же сотовый оператор, в нашем случае это МТС, по-строил надёжную сеть пере-дачи данных по технологии 3G (это беспроводной высоко-скоростной устойчивый Ин-тернет). И, как уверяют спе-циалисты, уже 92 процента территорий области охваче-ны телемедицинским проек-том.  Как уже говорилось, наш проект – самый масштабный в России. Мобильные кардио-графы есть в Воронежской об-ласти, Республике Коми, Уд-муртии, Башкирии. Но за весь прошлый год во всей стране удалось проанализировать на расстоянии примерно 22 тыся-чи кардиограмм. Если всё пой-дёт по плану, а медики увере-ны, что иначе и быть не может, то только одна Свердловская область перекроет эти показа-тели за восемь месяцев (пред-полагается дистанционно рас-шифровывать по три тысячи кардиограмм в месяц, то есть по сто штук в сутки).  
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6с днём рождения!
сегодня своё 88-летие отмечает патриарх отечественной юриспру-
денции, один из создателей текста первой в посткоммунистической 
россии Конституции сергей сергеевич Алексеев. со студенческих 
лет его жизнь тесно связана с нашим краем, он считается осново-
положником уральской научной школы гражданского права. доро-
гого всем нам и ему человека поздравляет автор первого в постсо-
ветской литературе романа о присяжных, старшина Гильдии судеб-
ных репортёров Леонид ниКитинсКий:

—Постулат, с которым Сергей Сергеевич Алексеев выступал 
лет сорок назад, в другой жизни и при другой власти, в сущности, 
был очевиден: не всё можно сделать с помощью права и, тем более, 
не все можно делать с правом – иначе оно грозит превратиться в 
свою противоположность. Сегодня в России это еще более актуаль-
но, чем в семидесятых годах прошлого века, и странно, что никто не 
врубается в такую простую вещь.

А сорок лет назад отец, тоже доктор юриспруденции, целую не-
делю готовил меня, тогда студента юрфака МГУ, к тому, что к нам 
в гости придёт сам Сергей Сергеевич Алексеев, о котором он гово-
рил с придыханием: «теоретик!»… Я не очень хотел с ними сидеть, 
ждал увидеть сморщенного старичка с разговорами о правовых 
нормах, которые мне, совершенно не верившему в «советское пра-
во», тогда уже навязли в зубах. А пришёл веселый мужик в голубой 
водолазке с необыкновенно молодыми глазами. И о праве они под 
водочку даже не думали в тот раз разговаривать, а только о байда-
рочных походах.

Вот это молодое выражение глаз Сергея Сергеевича, которо-
го я последний раз навестил года три назад в Екатеринбурге, ни-
как с тех пор не изменилось, хотя жизнь много раз – и в девяно-
стые, и сегодня – разочаровывала его в тех правовых идеалах чест-
ности, за которые он боролся. Зачтётся всё, Сергей Сергеевич! Ка-
кие наши годы!

Сердечко бьётся в Интернете
1 

в Шале объявлен 
в розыск организатор 
наркопритона
точку по изготовлению и употреблению наркоти-
ков, которую прикрыли шалинские участковые, 
можно назвать «первой ласточкой» – подобного на 
территории Шалинского Го ещё не было.

О том, что в одном из частных домов собира-
ются наркоманы, соседи сигнализировали не раз. 
На это указывали и характерные запахи ацетона и 
уксуса, идущие со двора, и то, что вслед за этим 
неизменно на «кухню» наведывались компании 
молодых и не очень людей.

Во время первого, 29 мая, посещения указан-
ного адреса, в рамках проведения межведомствен-
ной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак-2012», участковые, кроме 30-лет-
него хозяина дома, застали ещё нескольких его го-
стей. Все они перед этим  уже успели принять дозу, 
что и показало медицинское  освидетельствова-
ние в Шалинской ЦГБ. тогда на всех задержанных 
были составлены административные протоколы за 
«Потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача». Больше 
предъявить было нечего.

Через неделю, 5 июня, полицейские снова на-
ведались на Луговую. И в этот раз застали там ком-
панию наркоманов, правда, уже в обновлённом со-
ставе. тут же в  наличии были и следы изготовле-
ния наркотиков – ацетон, уксус, ацетилсалицило-
вая кислота, семена мака… А главное – кастрюля, 
где вываривалось зелье, с остатками, как показа-
ла впоследствии экспертиза, экстракта маковой со-
ломки. Этих улик хватило для того, чтобы на  хозя-
ина завести дело по статье «Организация либо со-
держание притонов...» (наказание предусматрива-
ет лишение свободы на срок до четырёх лет с огра-
ничением свободы на срок до одного года либо 
без такового).

Свой вердикт Шалинский районный суд дол-
жен был вынести 23 июля. Однако сделать этого 
не смог по причине неявки подсудимого, находя-
щегося под подпиской о невыезде. Федеральный 
судья Павел Сафонов был вынужден изменить ему 
меру пресечения на заключение под стражу и объ-
явить организатора наркопритона в розыск.

макар серГеев

накатался и улетел
в серове возбуждено уголовное дело в отношении  
24-летнего инспектора Гибдд, который 11 июня 
стал одним из пассажиров пропавшего впослед-
ствии самолёта Ан-2. он подозревается в «нару-
шении правил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека».

Как передаёт следственное управление, 21 мая 
этого года около пяти утра подозреваемый катал-
ся на «Ладе-Приоре», принадлежавшей его отцу, 
с двумя 22-летними знакомыми девушками, кото-
рые находились на заднем сидении. В районе Ки-
селёвского водохранилища гаишник не справил-
ся с управлением: машина вылетела в кювет и пе-
ревернулась. В результате сам сотрудник полиции 
не пострадал, а одна из пассажирок получила ком-
прессионный перелом позвоночника.

По уголовному делу о ДтП выполняется 
комплекс следственных действий. В том числе, 
следствие проверяет  информацию о возмож-
ном сокрытии сотрудниками районного подраз-
деления ГИБДД факта нахождения подозрева-
емого за рулём автомашины. Расследование  
продолжается.

ирина оШУрКовА

в изоляторе  
повесился мужчина
в изоляторе временного содержания в городе 
Заречном повесился мужчина, которого задер-
жали по обвинению в краже.

Как сообщает руководитель пресс-службы 
областного полицейского главка Валерий Горе-
лых, вчера ночью в ИВС отдела полиции № 29 
ОВД Заречного покончил жизнь самоубийством 
25-летний Виталий Коптелов. Мужчина был бо-
лен туберкулёзом, поэтому находился в каме-
ре один. При очередном обходе, около 4.35 утра, 
постовой обнаружил через глазок камеры, что 
задержанного нет на спальном месте. тогда он 
открыл окно для передачи пищи и увидел Копте-
лова повешенным на обрывках одеяла на полке 
для туалетных принадлежностей. 

По словам Валерия Горелых, по факту суи-
цида задержанного проводится служебная про-
верка. Если в ходе проверки будут выявлены на-
рушения со стороны сотрудников ИВС – дисци-
плинарное наказание понесут все.

сергей Авдеев

 фАКт
При трёхмесячной тесто-

вой проверке врачи проанали-
зировали на расстоянии 2600 
кардиограмм, выявив 200 слу-
чаев острого инфаркта мио-
карда, 335 случаев наруше-
ния сердечного ритма. Один-
надцати  пациентам под кон-
тролем мобильных кардиогра-
фов была проведена тромбо-
литическая терапия в машине 
«скорой помощи» ещё до по-
ступления в стационар.

 мысЛи по поводУ

нина АрХиповА, мама дво-
их детей школьного возраста:

–Не скажу, что это носталь-
гия по советским временам, но, 
считаю, что образование долж-
но быть бесплатным. Мы и так 
покупаем пособия и учебники – 
по-моему, этого вполне доста-
точно. Даже к стартовым шко-
лам, в которые родители стара-
ются записать будущих перво-
классников, отношусь весьма 
скептически (те случаи, когда 
мама-папа таким образом полу-
чают гарантию, что их чадо по-
падёт именно к этому учителю и 
именно в эту школу, во внима-
ние не беру). Модно, все так де-
лают – это ещё вопрос, стоит ли 
следовать этому принципу. Ни 
я, ни мои друзья в такие школы 
не ходили и выросли не самыми 
глупыми. Зачем тогда раньше 
времени загружать детей лиш-
ними обязанностями? 

Что касается репетиторства, 
вопрос неоднозначный. Может, 
я слишком высокого мнения о 
своих способностях, но пока 
сама объясняю детям те темы, 
которые они не поняли. Допу-
скаю, что к выпускным классам 
могу изменить своё мнение. Ну 

а поступать нужно туда, куда 
хватает мозгов: не получилось 
в вуз – иди в техникум. В конце 
концов, строителю или электри-
ку гораздо проще найти работу 
(в быту полезней, да и получа-
ют зачастую больше), чем, на-
пример, историку или полито-
логу. Опять же не зарекаюсь, но 
сегодня я морально не готова 
платить за образование детей. 
Исключением, пожалуй, может 
быть тот случай, когда буду ви-
деть, что ребёнок имеет опреде-
лённое дарование и сам заинте-
ресован учиться на конкретном 
факультете платного вуза.

Александр ШАпоШниКов, 
студент УрфУ: 

–В школе я учился далеко 
не на одни пятёрки и четвёр-
ки и понимал, что рассчиты-
вать на бюджетное место в выс-
шем учебном заведении вряд 
ли смогу. Однако твёрдо решил 
пойти по стопам отца, дяди и 
двоюродных братьев, которые, 
как они сами говорят, «варят 
сталь» – продолжить трудовую 
династию. Я поступил на плат-
ное отделение. 

Поскольку в нашей семье 

четверо детей, то родители не 
могут полностью платить за об-
учение, о чём мне и сказали. А 
отец посоветовал подрабаты-
вать, как он сам делал во вре-
мена студенчества, но только не 
в ущерб учёбе. Я советом вос-
пользовался – за четыре года 
учёбы, кстати сказать, вполне 
успешной, я работал разносчи-
ком телеграмм, сторожем, груз-
чиком, уборщиком помещений и 
последний год – репетитором. 

Конечно, желательно учить-
ся на бюджетном и не знать 
проблем с добычей денег, но с 
другой стороны, узнаёшь цену 
тобой заработанного рубля, це-
нишь время, учишься его пра-
вильно распределять. Спаси-
бо родителям, которые свое-
го сына-оболтуса, каким я был 
в школе, не оставили без под-
держки. 

Я хоть и учусь платно, но 
знаю, что специальность метал-
лурга на рынке труда востребо-
вана, и без работы я не оста-
нусь. Однако у меня много зна-
комых, которые окончили плат-
ные вузы, но никому не нужны: 
работодатели только прочита-
ют название вуза и даже разго-

варивать не хотят. Слышал, что 
у работодателей есть даже спи-
сок таких «неблагонадёжных» 
вузов.  Спрашивается, зачем 
плодить такие платные вузы, 
которые будут плодить безра-
ботных? 

Антон нАЗмиев, директор 
транспортной компании «Авто-
бус66.ру»:

Сам я учился на математико-
механическом факультете УрГУ 
на бюджете. Но за образование 
платить готов и более того, пла-
чу. Вкладываю как в обучение 
своих сотрудников, так и в себя. 
Сам планирую вскоре получать 
ещё одно образование за грани-
цей – в Стэнфорде. Разумеется, 
за деньги. По примерным при-
кидкам, за всё время обучения 
придётся выложить около мил-
лиона рублей на наши деньги. 

Для меня учёба в другой 
стране – вынужденная мера. В 
России я просто не получу хо-
рошего бизнес-образования. У 
нас ещё есть достаточно непло-
хое фундаментальное образо-
вание, а вот когда дело доходит 
до практики, начинаются про-
блемы. Помимо классическо-

го университетского обученияы 
также часто посещаю различ-
ные кратковременные учебные 
курсы. По маркетингу, по веб-
дизайну. Считаю это тоже обра-
зованием. Конечно, за всё плачу 
деньги, и притом немалые. Без 
этого бизнес не построишь. 

наталия верШининА, уже 
получившая высшее образова-
ние на бюджетной основе:

–После окончания школы я 
подала документы в вуз на две 
совершенно разнонаправлен-
ные специальности: гумани-
тарную и техническую. Прио-
ритет был у гуманитарной, но я 
прекрасно понимала, что если 
не смогу поступить на бюджет, 
нужно выбирать техническую, 
к которой душа лежит меньше. 
так складывались обстоятель-
ства, поскольку отдавать день-
ги за обучение не было возмож-
ности. Сегодня, уже по проше-
ствии лет, я понимаю, что мыс-
лить нужно по-другому: если 
по какой-то причине не хвата-
ет баллов для поступления на 
бюджетное место, значит, где-
то недоработал, нужно воспол-
нять нехватку знаний. Нет ни-

чего зазорного в том, чтобы 
попытаться поступить на сле-
дующий год, не теряя времени, 
а приобретая навыки и опыт, 
работать по специальности. 
Ничего плохого нет и в том, 
чтобы учиться на платном. Но, 
по моему мнению, в настоящее 
время вузы набирают слишком 
много студентов-платников, 
стать которыми, в общем-
то, не так сложно, да и выле-
теть за долги у таких студентов 
шансов меньше. Как показыва-
ет мой личный опыт, почему-то 
те, кто учатся на платном в го-
сударственных вузах, гораздо 
реже потом выбирают работу, 
связанную с полученным об-
разованием. По моему мнению, 
если бы можно было, как рань-
ше, выбирать только одну спе-
циальность для поступления, 
но образование бы все получа-
ли исключительно на бюджет-
ной основе, школьники более 
внимательно относились бы к 
выбору будущей профессии, 
а значит, и вероятность того, 
что они в будущем станут хо-
рошими специалистами, была 
бы выше.

Готовы ли вы платить за образование?
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слева – вариант для фАпа, справа – для «скорой»

Принуждение к жизни–2
Сергей ПЛОТНИКОВ
Впервые после известных гу-
бернаторских инициатив по 
борьбе с наркотическим злом 
за круглым столом с участи-
ем СМИ собрались представи-
тели большинства заинтере-
сованных сторон. В жёсткий 
треугольник «власть – обще-
ство – закон» наконец-то впи-
сался сам объект заботы – 
наркозависимые.

Двое вышли 
из фондаМесяц назад глава региона Евгений Куйвашев заявил на встрече с областным премье-ром, что на Среднем Урале поя-вится новый современный реа-билитационный центр для нар-козависимых.Чуть раньше вспыхнул скан-дал вокруг самого распиаренно-го антинаркотического фонда «Город без наркотиков»: в боль-нице скончалась обитательни-ца одного из его реабилитаци-онных центров. Остальным под предлогом спасения от поли-цейских репрессий лидер ГБН Евгений Ройзман дал вольную. Большинство из полутора сотен затворниц разбрелись кто ку-да. Двое из иногородних снача-ла держались вместе, потом рас-стались. Как оказалось, надолго.  Одна попала в реанима-цию с передозировкой. Вто-рая, Наталья Гриневская, ни в фонд, ни к наркотикам не вер-нулась. В эфирной трансляции из «Комсомольской правды» рассказала о тюремных нра-вах и методах ройзмановско-го фонда. Находившийся на прямой связи Ройзман, кото-рый накануне чуть не плакал о судьбе разбежавшихся реа-билитанток, называл их «доч-ками», буквально вскипел по-сле прямого вопроса, сколь-ко наркоманок вылечилось в ГБН. Послав «дочку», а заод-но и журналистов «КП» на три известных буквы, уральский гуманист бросил трубку.Кто хочет, может всё это найти в Сети. А нам пора вер-нуться к круглому столу. Тем более что Наталья Гриневская была его участницей. С тех пор как она ушла из ребцентра ГБН который называет не иначе  как тюрьмой, кое-что измени-лось. 
Акции и реакции3 июля был подписан губер-наторский указ о создании реа-билитационного центра «Урал без наркотиков». Головная ор-ганизация РЦ будет размещать-ся в Екатеринбурге в бывшем пансионате, который пожерт-вовал на благое дело один из металлургических холдингов опорного края.За шестью десятками оби-тателей будет присматривать сотня «белых халатов», начиная с санитарок и медсестёр, кончая специалистами-психологами, социологами и представителя-ми научной и прикладной ме-дицины – чтобы анализировать опыт и вырабатывать рекомен-дации поначалу для трёх дочер-

Что общего между теми, кто ловит и кто лечит? Конечно же, тот, кого надо ловить и лечить

них центров, которые планиру-ется открыть в уральской про-винции.10 июля в ходе межве-домственного совещания, по-свящённого ходу реализации «Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2020 года» в ураль-ском полпредстве Е. Куйвашев сообщил, что на меры по проти-водействию распространению наркотиков в рамках област-ных целевых программ до 2015 года на Среднем Урале заплани-ровано потратить свыше двух-сот миллионов рублей. Часть из этих средств будет направлена на создание условий для реаби-литации наркозависимых лиц. Тут уже стушевались самые завзятые скептики.Выходит, что в Свердлов-ской области при полной либо частичной поддержке государ-ства уже в ближайшей перспек-тиве будут открыты четыре ре-абилитационных центра – ров-но столько же, сколько госцен-тров существовало до того на всю Россию.И наконец 27 июля, ровно через месяц после своего пер-вого публичного заявления о создании сети РЦ и как раз в тот день, когда в Екатеринбур-ге проходил антинаркотиче-ский «круглый стол», губерна-тор проверил готовность Кар-пинского РЦ – первого в обла-сти бюджетного реабилитаци-онного центра для наркозави-симых. Первых из них центр примет уже первого августа.«А они оттуда не сбегут?» – спросил я Наталью Гринев-скую.–Могут, – кивнула она.Тогда зачем весь сыр-бор?
Ограничение 
свободы ради 
жизниПо российским законам, ре-абилитация наркозависимых – сугубо добровольна. В ин-

тервью «Принуждение к жиз-ни» в номере «ОГ» за 24 июля уже приводилось отрицатель-ное отношение к этому нашего областного омбудсмена. Имен-но как правозащитник она счи-тает, что конфликт двух фунда-ментальных прав человека – на жизнь и свободу – должен ре-шаться в пользу первого. За раз-умные и временные ограниче-ния для наркозависимых на на-чальных стадиях реабилита-ции высказались все участни-ки «круглого стола», в том чис-ле и бывшая узница «Города без наркотиков» Н. Гриневская. Она хотела бы посвятить себя как раз реабилитации наркозави-симых, поэтому вряд ли её мыс-ли случайны, а слова – конъюн-ктурны.Но если так, зачем она бежа-ла из ребцентра ГБН и почему не возвращается туда, ведь, по её словам, звонки с предложе-нием поработать в фонде в «ад-министрации» центра ей посту-пают постоянно? Да, неволя – не сахар. Но да-вят не замки, а унижение, когда походя и каждый день топчут человеческое достоинство.У наркоманов оно есть?Вот вам и камень преткно-вения. Ройзман ещё не так дав-но (покуда не примерил руби-ще инакомыслящего и гони-мого) говорил и писал, что наркоман – животное. На этом постулате, как на фундаменте, стоит и фонд, и все его РЦ. По-тому там так много «реабили-тантов», и так недорого обхо-дится их содержание, и таким жестоким может быть обра-щение: с животными не цере-монятся.Пишу не со слов Гриневской, а со строк судебных приговоров сотрудникам, «оперативникам» и активистам ГБН, осуждённым в разные годы за насилие про-тив «пациентов» фонда.Если наркоманы – люди, ко-торые лишь временно одер-жимы пагубной страстью (по 

мнению руководителя право-славного реабилитационно-го центра «Подвижник», врача-психотерапевта Вячеслава Бо-ровских), то они должны и мо-гут изменить свою жизнь, свою среду обитания.–Нужно включать наркоза-висимых людей в другую суб-культуру, чтобы они не думали о наркотиках, чтобы жили пол-ноценной жизнью, – подчеркну-ла Татьяна Тагиева, президент Центра поддержки граждан-ских инициатив.По её словам, эту подчас непосильную задачу пытают-ся выполнять 1300 россий-ских небюджетных, негосудар-ственных и некоммерческих – одним словом, обществен-ных реабилитационных цен-тров. И они тоже могут и долж-ны быть если не включены в госпрограмму, то взаимодей-
ствовать с ней.Это слово стало ключе-вым во всём «круглом столе». Не сказал бы, чтоб об этом не говорили раньше. Говори-ли, да ещё как: с отчаяньем, надрывом и куда реже – с за-таённой надеждой. Сегодня слова всё те же, а настроение другое. И у силовых началь-ников из угрозыска и ОБНО-На. И у медиков. И у предста-вителей нескольких обще-ственных организаций и цен-тров, которые по десять лет и более занимаются реабили-тацией зависимых и одержи-мых. И у той же Натальи Гри-невской. Вместе с властью, а не вопреки.Жаль, что среди участников стола не оказалось тех, кто бли-же и точнее всех подошёл к реа-лизации  инициативы о времен-ном и законном ограничении прав ради свободы от наркоза-висимости – Уполномоченно-го по правам человека в Сверд-ловской области и юристов из её офиса. Но впереди ещё нема-ло встреч.

татьяна тагиева 
(в центре) уверена: 
чем больше центров 
реабилитации, тем 
лучше. будь они 
православными, 
как «подвижник» 
вячеслава 
боровских 
(слева), или 
государственными, 
всё равно это — 
дорога к жизни. 
Кстати, так и 
называется рЦ у 
олега мальцева 
(на фото справа)
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
К началу Лондонских Игр 
мы подготовили для вас 10 
любопытных фактов о со-
временных Олимпиадах

l  Идеологи современного олимпийского движения лю-бят поговорить о «следова-нии традициям античности», «преемственности» и «сохра-нении идеалов». Между тем Олимпиады нового времени принципиально отличаются от своего прототипа. Напри-мер, мало кто задумывает-ся над тем, что Игры древно-сти были не международны-ми соревнованиями, как те-перь, а национальными (го-воря в современных терми-нах — чемпионатом Греции)... И проводились они не в раз-ных местах, а всегда в одном и том же. В 1975 году тогдаш-ний греческий премьер Кон-стантинос Караманлис пред-ложил вернуться к этому принципу и навеки «пропи-сать» Игры на их родине — в Олимпии. Это, по его мнению, избавило бы спортивный мир от множества проблем: кор-рупции при выборе страны-хозяйки очередной Олимпиа-ды, недозагрузки спортсоору-жений после завершения со-ревнований, «домашнего» су-действа... Но чиновники МОК, не отвергнув эту идею напря-мую, грамотно её «заболта-ли». l Большинство людей убеждены, что фамилия че-ловека, возродившего Олим-пийские игры, - Кубертен. Это неправильно. Кубертен – на-звание поселения, которым владела семья французско-го аристократа. А фамилия у него была де Фреди – Пьер де Фреди, барон Кубертена.l Сколько Олимпийских игр состоялось после их воз-рождения? На первый взгляд, 

ответ выглядит очевидным: нынешние игры 30-е – зна-чит, до этого было 29. Но это ошибка: на самом деле на се-годняшний момент прошли только 26 Игр. Причина ка-жущегося парадокса заклю-чается в том, что мы не со-всем правильно понимаем слово «Олимпиада». В дей-ствительности это не сами Игры, а четырёхлетний про-межуток между ними (поэто-му, кстати, о соревнованиях в Лондоне правильно говорить не «ХХХ Олимпиада», а «Игры ХХХ Олимпиады»). Поскольку в некоторые четырёхлетия – в 1916, 1940 и 1944 годах – со-ревнований не было, то коли-чество Игр меньше, чем коли-чество Олимпиад.l Олимпийский девиз «Citius! Altius! Fortius!» («Бы-стрее! Выше! Сильнее!»), зву-чащий столь по-древнему, на самом деле придуман в кон-це XIX века. Его автор – фран-цузский священник, один из соратников барона Куберте-на Анри Дидон. Языком деви-за, кстати, является не грече-ский (что было бы логично), а латынь.l Одно время Пьер де Фреди и его единомышлен-ники вынашивали мысль о Внеочередных Олимпий-ских играх. Они должны бы-ли проходить раз в четыре года между обычными Олим-пиадами. Идея была реали-зована в 1906 году. Игры ока-зались очень успешными с точки зрения организации и «родили» некоторые риту-алы, существующие до сих пор (например, парад спорт-сменов на церемониях от-крытия и закрытия, а также подъём национальных фла-гов в честь победителей). Не-смотря на это, дальнейше-го развития внеочередные Олимпиады не получили, а Игры-1906 были исключены 

из официального олимпий-ского реестра.l Почему дистанция ма-рафонского бега имеет та-кую странную длину – 42 ки-лометра 195 метров? Неуже-ли древние греки так точ-но замерили расстояние, ко-торое когда-то пробежал ле-гендарный афинский воин, чтобы сообщить согражда-нам радостную весть о побе-де над персами? Конечно, нет. Всё гораздо проще. Марафон появился в программе Олим-пиад в 1896 году (на древних Играх такой дисциплины не было). Тогда, а также в 1900 и 1904 годах спортсмены бе-жали «круглую» дистанцию» - 40 километров. Ещё 2 кило-метра 195 метров добавились в 1908 году, когда Игры впер-вые проходили в Лондоне. За-ранее проложенная трасса бы-ла увеличена по личному рас-поряжению Пьера де Фреди - для того, чтобы бегуны фини-шировали прямо под стенами Виндзорского дворца (рези-денции английских королей).l Спортсмены только пя-ти стран – Австралии, Фран-ции, Греции, Великобрита-нии и Швейцарии – участво-вали во всех летних Олимпиа-дах. В их числе могла бы быть и команда США, но американ-цы сами испортили себе ста-тистику, бойкотировав Олим-пиаду 1980 года в Москве.l Спортсмены царской России участвовали в трёх Олимпиадах – в 1900, 1908 и 1912 годах. На первой из них, проходившей в Париже, деле-гация нашей страны состоя-ла всего из трёх фехтоваль-щиков, которые до пьеде-стала почёта не добрались. В Лондоне-1908 выступали пя-теро россиян, и они завоева-ли три медали, в том числе одну высшей пробы. На Игры-1912 приехало уже 178 росси-ян. Результат их усилий ока-

зался несоизмерим численно-сти – 5 наград, среди которых ни одной золотой.l Первое олимпийское зо-лото России принёс Николай Панин-Коломенкин, побе-дивший на Играх 1908 года в Лондоне. Пикантность ситуа-ции заключается в том, что эта Олимпиада сейчас входит в список летних, а вид спор-та, в котором победил наш спортсмен, - фигурное ката-ние. Как такое могло случить-ся, ведь искусственного льда тогда не было? Очень просто: Игры 1908 года проходили более шести месяцев - с апре-ля по октябрь. Фигуристы со-ревновались в самом конце октября.l Стелла Уэлш, прожи-вавшая в США, но выступав-шая за Польшу, в 1932 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе завоевала золотую медаль на стометровке, став первой женщиной, «выбежавшей» из 12 секунд. Через 4 года на Играх в Берлине Уэлш прои-грала Элен Стивенс, после че-го поляки высказали сомне-ния в том, что новая чемпи-онка является женщиной и потребовали её медицинско-го освидетельствования. Со-бравшийся консилиум вра-чей подтвердил, что Сти-венс действительно являет-ся представительницей сла-бого пола.История получила не-ожиданное продолжение в 1980 году после смерти Стел-лы Уэлш. Вскрытие показа-ло, что она была… гермафро-дитом, то есть обладала муж-скими половыми признаками и имела в организме наряду с женскими и мужские хромо-сомы. Правила запрещают та-ким спортсменам выступать в женских соревнованиях, но лишать Уэлш звания чемпи-онки Игр-32 не стали.

Какая фамилия у Кубертена?
Олимпийские игры в Лондоне по счёту вовсе не ХХХ, а ХХVII

отец основателя 
современного 
олимпизма – 
Шарль-луи де 
Фреди – был 
художником. на его 
картине «отъезд» 
(1868) изображен 
маленький пьер 
с одной из своих 
сестёр

28 иЮлЯ, суББота
разыгрываются 12 комплектов наград 

l Бадминтон. Групповой этап во всех пяти разрядах – 13:30-04:00.l Баскетбол. Женщины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Канада-Россия – 16:15).l пляжный волейбол. Квалификация. Мужчины и женщины – 14:00-
04:50.l Бокс. Мужчины. В.к. до 56 и 75 кг. 1/16 финала – 18:30-04:30. l Велошоссе. мужчины. Групповая гонка – 15:00.l Волейбол. Женщины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Великобритания-Россия – 19:45).l Гандбол. Женщины. Групповой этап (шесть игр, в том числе Россия-
Ангола – 14:30)l Гимнастика спортивная. мужчины. Квалификация – 16:00-03:10.l Гребля академическая. Предварительные заезды – 14:30-18.30.l дзюдо. мужчины. Весовая категория до 60 кг. Женщины. до 48 кг. 
Предварительные поединки, полуфиналы, схватки за бронзу и фина-
лы – 14:30-21:30 (медальные поединки – с 19:00).l конный спорт. Выездка – 15:00-21:15.l плавание. мужчины. комплекс, 400 м. Вольный стиль, 400 м. Пред-
варительные заплывы и финалы. Брасс, 100 м. Предварительные за-
плывы и полуфиналы. Женщины. комплекс, 400 м. Вольный стиль, 
4х100 м. Предварительные заплывы и финалы. Баттерфляй, 100 м. 
Предварительные заплывы и полуфиналы – 13:00-16:00 (финалы – с 
00:30).l пулевая стрельба. Женщины. Винтовка, 10 м. мужчины. пистолет,  
10 м. Квалификация и финалы – 13:15-21:00 (финалы – с 16:00 и 
20:30).  l стрельба из лука. мужчины. команды. 1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэль за 
бронзу и финал – 14:00-23.30 (медальные дуэли – с 22:33).l теннис. Мужчины, женщины. Одиночный и парный разряды. Первый 
круг – 16:30-01:00.l настольный теннис. Женщины, мужчины. Одиночный разряд. Пред-
варительный раунд, первый и второй круги – 14:00-03:00.l тяжёлая атлетика. Женщины. В.к. до 48 кг – 20:30-22:30.l Фехтование. Женщины. рапира. индивидуальное первенство. 1/32, 
1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэль за бронзу и финал – 15:30-01:30 (ме-
дальные дуэли – с 23:00).l Футбол. Женщины. Матчи группового этапа – 17:00-02:25.

полужирным шрифтом выделены виды спорта, финалы и время их 
начала; время екатеринбургское.
красным цветом выделены соревнования с участием спортсменов 
свердловской области

29 иЮлЯ, Воскресенье
разыгрываются 14 комплектов наград

l Бадминтон. Групповой этап во всех пяти разрядах – 13:30-04:00.l Баскетбол. Мужчины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Россия-Великобритания – 01:00).l Бокс. Мужчины. В.к. до 60 и 69 кг. 1/16 финала – 18:30-04:30.l Велошоссе. Женщины. Групповая гонка – 17:00.l Водное поло. Мужчины. Групповой этап – 14:30-02:00.l Волейбол. Мужчины. Групповой этап (шесть игр, в том числе 
Россия-Германия – 16:30).l пляжный волейбол. Матчи квалификации – 14:00-04:50.l Гандбол. Мужчины. Матчи группового этапа – 14:30-03:30.l Гимнастика спортивная. Женщины. Квалификация – 14:30-02:30.l Гребля академическая. Предварительные заезды – 14:30-16:50.l Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка, каноэ-одиночка. 
Квалификация – 18:30-22:40.l дзюдо. мужчины. В.к. до 66 кг. Женщины. В.к. до 52 кг. Предвари-
тельные поединки, полуфиналы, схватки за бронзу и финалы – 14:30-
21:30 (медальные поединки – с 19:00).l конный спорт. Выездка – 15:00-21:45.l настольный теннис. Женщины, мужчины. Одиночный разряд. Пред-
варительный раунд, второй и третий круги – 14:00-03:00.l парусный спорт. Мужчины. «Финн», «Звёздный». Женщины. «Элли-
от 6 м» – 17:00-23:00.l плавание. мужчины. Вольный стиль, 4х100 м. Предварительные за-
плывы и финал. Брасс, 100 м. Финал. Вольный стиль, 200 м. Спина, 
100 м. Предварительные заплывы и полуфиналы. 
Женщины. Вольный стиль, 400 м. Предварительные заплывы и финал. 
Баттерфляй, 100 м. Финал. Спина, 100 м. Брасс, 100 м. Предваритель-
ные заплывы и полуфиналы – 15:00-17:50 (финалы – с 00:30).l прыжки в воду. Женщины. синхрон. трамплин, 3 м – 20:00-21:10.l стрельба. Женщины. пистолет, 10 м. скит. Квалификация и финалы 
– 14:00-19:45 (финалы – с 16:45 и 19:00).l стрельба из лука. Женщины. команды. 1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэль 
за бронзу и финал – 14:00-23:30 (медальные дуэли – с 22:33).l теннис. Мужчины, женщины. Одиночный и парный разряды. Первый 
круг – 16:30-01:00.l тяжёлая атлетика. Женщины. В.к. до 53 кг. мужчины. В.к. до 56 кг – 
15:00-19:00 (финалы – 20:30-02:00).l Фехтование. мужчины. сабля. индивидуальное первенство. 1/32, 
1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэль за бронзу и финал – 15:30-01:30 (ме-
дальные дуэли – с 23:50).l Футбол. Мужчины. Матчи группового этапа – 17:00-02:25.l хоккей на траве. Женщины. Матчи группового этапа – 15:45-
03:30. 

30 иЮлЯ, понедельник
разыгрываются 12 комплектов наград

l Бадминтон. Матчи группового этапа во всех пяти разрядах – 13:30-
04:00.l Баскетбол. Женщины. Групповой этап (шесть игр, в том числе Россия-
Бразилия – 21:45).l Бокс. мужчины. В.к. до 52 и 81 кг. 1/16 финала – 18:30-04:00.l Водное поло. Женщины. Групповой этап (четыре игры, в том числе 
Великобритания-Россия – 19:10).l Волейбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 
Доминиканская Республика-Россия – 19:45).l пляжный волейбол. Матчи квалификации – 14:00-04:50.l Гандбол. Женщины. Матчи группового этапа (шесть игр, в том числе 
Великобритания-Россия – 19:30).l Гимнастика спортивная. мужчины. команды. Финал – 21:30-00:30.l Гребля академическая. Предварительные, утешительные заезды – 
14:30-16:00.l Гребной слалом. мужчины. Каноэ-двойка. Женщины. Байдарка-
одиночка. Квалификация – 18:30-22:30.l дзюдо. мужчины. В.к. до 73 кг. Женщины. В.к. до 57 кг. Предваритель-
ные поединки, полуфиналы, схватки за бронзу и финалы – 14:30-21:30 
(финалы – с 19:00 и 21:00).l конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство, командные со-
ревнования. Полевые испытания – 17:30-22:30.l настольный теннис. мужчины, женщины. Одиночный разряд. Предва-
рительный раунд, третий и четвертый круги – 15:00-02:00.l парусный спорт. Мужчины. «Финн», «49-й», «Лазер», «Звездный». 
Женщины. «Эллиот 6 м», «Лазер радиал» – 17:00-23:00.l плавание. Женщины. спина, 100 м. Брасс, 100 м. Финалы. Вольный стиль, 
200 м. Комплекс, 200 м. Предварительные заплывы и полуфиналы – 12:30-
16:40. мужчины. Вольный стиль, 200 м. спина, 100 м. Финалы. Баттерфляй, 
200 м. Предварительные заплывы, полуфиналы (финалы – с 00:30).  l прыжки в воду. мужчины. Вышка. синхронные прыжки – 20.00-21.15.l стрельба. мужчины. Винтовка, 10 м. Квалификация и финал. Мужчины. 
Скит. Квалификация – 14:00-19:30 (финал – с 16:15).l стрельба из лука. Женщины, мужчины. Индивидуальное первенство. 
1/32 и 1/16 финала – 14:00-22:40.l теннис. Мужчины, женщины. Одиночный и парный разряды. Второй 
круг – 16:30-01:00.l тяжёлая атлетика. Женщины. В.к. до 58 кг. мужчины. В.к. до 62 кг – 
13:00-19:00 (финалы – 20:30-02:00).l Фехтование. Женщины. Шпага. индивидуальное первенство. 1/32, 1/16, 
1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэль за бронзу и финал – 15:30-00:40 (медальные 
дуэли – с 00:10).l хоккей на траве. Мужчины. Матчи группового этапа – 13:30-03:30.

открытый  
музейный форум 
впервые пройдёт  
на  урале 
В конце сентября специалисты из разных 
сфер деятельности, сопредельных с музей-
ной, соберутся в екатеринбурге.  

Согласие на участие в открытой экспер-
тизе музейных проектов уже дали доктор ис-
кусствоведения Олег Генисаретский (Инсти-
тут синергийной антропологии  «Сколково»), 
доктор философских наук Татьяна Калугина 
(Русский музей). 

До 15 августа любой музейный проект, 
осуществленный в 2004-2010 годы, может за-
явиться для участия в конкурсе. По его ито-
гам будет издан каталог всех номинантов 
на русском и английском языках, а проект-
победитель получит возможность презен-
тации на  фестивале «The Best in Heritage» 
(«Лучшие в сфере наследия») в Хорватии, в 
сентябре 2013 года.

По мнению областного министра куль-
туры Алексея Бадаева, «это дополнительная 
возможность через культуру открыть миру 
Свердловскую область. Думаю, в услови-
ях конкурса на право проведения Всемирной 
универсальной выставки Экспо-2020 такие 
мероприятия особенно важны и актуальны».

В предыдущие годы Открытый музейный 
форум проходил в Приморском музей им. Ар-
сеньева, в Музее природы Бурятии, в Ясной 
Поляне, в Красноярском музейном центре, в 
Музее-заповеднике Шолохова.

мария Балди

«клаузуры»  
выставили в галерее 
«татьянин день»
давно живущий в канаде выпускник сверд-
ловского архитектурного института михаил 
узиков представляет свои работы.

Архитектурный рисунок – на выставках 
редкий гость. Хотя жанр распространён, име-
ет конкурсы, в том числе и в Екатеринбурге. 
Он – не только дополнительное средство по-
каза архитектурного проекта, а важнейший 
момент творчества в процессе становления 
архитектурного образа. «Именно с этой точки 
зрения важна культура архитектурного рисун-
ка, вооружённость архитектора средствами 
другого искусства для графического выраже-
ния своего замысла», – считают авторитеты.

На выставке представлено несколько де-
сятков рисунков Михаила Узикова (есть от-
меченные золотой медалью всемирного кон-
курса) и живопись разных лет. Один из фак-
торов, способных подогреть интерес к про-
екту, – послужной список автора: дизайнер и 
арт-директор компании «Шеппард-Робсон», 
выставки в Ливерпуле, Ванкувере, Честере, 
Оксфорде, Лондоне, Гааге. Свободный ди-
зайнер архитектурных компаний Амстерда-
ма, сотрудничество с журналами «Art-Today», 
«Move», «Архитектон». 

А что такое «Клаузуры»? Ответ – только 
на выставке.

наталья подкорЫтоВа

Вышел дайджест, 
посвящённый героям 
войны 1812 года

Андрей КАЩА
Сегодня в Лондоне и на те-
левизионных экранах все-
го мира начинается безум-
ство под названием летние 
Олимпийские игры. Для Рос-
сии, которая с давних пор 
была законодателем спор-
тивной моды, главный старт 
четырёхлетия это не толь-
ко праздник, но и борьба за 
медали, за тройку лучших в 
неофициальном командном 
зачёте. Удержимся ли?

Тревожный 
звонок БританииГлавная интрига Игр в Лон-доне формулируется так: США или Китай, Россия или Велико-британия? Российские специ-алисты не скрывают: тягать-ся с американцами и предста-вителями Поднебесной нам не под силу. Китайцы удивили всех че-тыре года назад на домашней Олимпиаде в Пекине, когда не-ожиданно для многих прерва-ли гегемонию США на первой строчке неофициального ко-мандного зачёта. Азиаты тог-да взяли, скорее, не качеством выступления, а количеством спортсменов. Сейчас же такой трюк повторить не удастся. А что касается качества, то тут, конечно, американцам рав-ных нет. Чего стоят хотя бы пловцы Райан Лохте и Майкл Фэлпс, которые могут завое-вать в лондонском бассейне сразу пять-шесть золотых ме-далей. Ещё есть лёгкая атле-тика и куча других «американ-ских» видов спорта. Китайцы же обязательно возьмут своё в настольном теннисе, прыжках в воду, бадминтоне, тяжёлой атлетике, гимнастике. Но, ско-рее всего, чаша медальных ве-сов будет склоняться всё-таки в пользу Америки.Россиянам уготована участь бороться за третью строчку, которую наши занима-ли на двух предыдущих Играх: в Афинах-2004 и Пекине-2008. Конкурентов здесь у отече-ственных спортсменов выше крыши. Это и Германия, и Ав-стралия, и, конечно, Велико-британия. Давным-давно заме-чено, что на домашней Олим-пиаде спортсменам-хозяевам удаётся прыгать выше голо-вы. Так что из этого трио нам больше всего стоит опасать-ся именно команды туманно-го Альбиона. Да и тревожный звоночек уже звучал – в Пеки-не четыре года назад британ-цы отстали от нас всего лишь на четыре золотые медали (23 против 19). Сейчас же мы, по словам главы Олимпийского комите-та России Александра Жукова, должны быть рады 25-27 зо-

лотым медалям. Основными медаледобытчиками по тра-диции станут боксёры, бор-цы, легкоатлеты, гимнастки-«художницы», синхронистки и стрелки. Но и представителям других видов спорта, конечно, тоже не возбраняется завоё-вывать награды. Догонят ли нас британцы? Ответа на этот вопрос сейчас не даст никто. Даже всезнающие спортивные журналисты обеих стран гово-рят о медальной гонке России и Великобритании с большой осторожностью.
Болт программыНо до проблем отечествен-ных спортсменов и хозяев со-ревнований остальным участ-никам Игр нет никакого дела. Вот, допустим, Ямайка. В Пеки-не её спортсмены заняли 14-е место в неофициальном ко-мандном зачёте. Но разве это умаляет заслуги легкоатлета-спринтера Усейна Болта, ко-торый легко и непринуждён-но установил сразу три ми-ровых рекорда? Причём один из них – на королевской дис-танции 100 метров. Там, где раньше атлеты выгрызали по одной тысячной секунды, сей-час благодаря Усейну «скиды-ваются» десятые. В Лондоне мы можем ждать продолже-ния банкета. И не только от Болта. В прошлом году у него появился конкурент – колле-га по команде Йохан Блэйк. Он менее раскручен, нежели Болт, но нисколько не уступает сво-ему более именитому товари-щу во всём, что касается скоро-сти передвижения в простран-стве.Два своих Болта будут у американцев в бассейне. Как уже сообщалось выше, это Фелпс и Лохте. На двоих они завоевали 17 (!!!) золотых ме-далей Олимпийских игр и 38 (!!!) наград высшей пробы чем-пионатов мира. И это далеко не предел их возможностей. Не пропустите финалы олимпий-ских заплывов – на ваших гла-за будет твориться история.Наши Болты и Фелпсы не бегают, а ходят быстрее всех. Это касается, в первую очередь, представителей Мордовии. Са-ранские ходоки не проигрыва-ют ничего и никому. В Лондоне их гегемонию могут прервать только судьи, но не соперники. То же самое ждёт наших «ху-дожниц» и синхронисток. Будем надеяться, что в Лондоне судьи окажутся к нам благосклонными, а выступле-ния отдельных наших спорт-сменов (да и не наших тоже) затмят все медальные зачё-ты. Побольше бы страсти и по-меньше арифметических под-счётов.

Арифметика  и страстьВ чём заключена главная  интрига Олимпиады?

свердловская областная библиотека для 
детей и юношества выпустила дайджест, 
посвящённый героям 1812 года. издание 
адресовано подросткам, преподавателям 
и всем, кто интересуется историей россии.

Издание научно-популярных букле-
тов, альбомов или дайджестов не входит в 
функции библиотек, но выпуск в Год рос-
сийской истории «Портретной галереи 
1812 года» – деяние оправданное и благо-
родное. Под одной обложкой – короткие 
биографические очерки о Багратионе, Ку-
тузове, Барклае де Толли, Ермолове, Ми-
лорадовиче, кавалер-девице Надежде Ду-
ровой, легендарной партизанке Васили-
се Кожиной и их соратниках. Очерки пове-
ствуют не только о ратных подвигах, но и 
особенностях личности (например, «Мой 
манёвр – искать и бить» – кредо полко-
водца Багратиона).

Серию очерков сопровождает пор-
третная галерея героев 1812 года, а также 
объёмный список литературы к каждому 
из них. Биографические же данные обла-
горожены «стихами о...» либо поэтически-
ми творениями самих героев: известно – 
Денис Давыдов, например, был не только 
талантливым воином, но и поэтом.

Дайджест – компас для интересую-
щихся историей. В самой же библиоте-
ке надеются: первое (для кого-то) знаком-
ство с героями-соотечественниками от-
кроет путь к глубокому познанию не толь-
ко событий войны 1812 года, но и вообще 
– истории России.

ирина клепикоВа


