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В 1999 году на VII чемпионате 
мира по лёгкой атлетике, кото-
рый проходил в испанской Севи-
лье, золотую медаль впервые 
завоевал спортсмен из Сверд-
ловской области. Историческо-
го успеха добился асбестовец 
Илья Марков, победивший в 
ходьбе на 20 километров.

Соревнования в Севилье на-
чались вечером – в 18,45 по мест-
ному времени. Но всё равно было 
очень жарко — 40 градусов.

Марков, которому за два 
месяца до чемпионата мира ис-
полнилось 27 лет, всю дистан-
цию держался в тройке лидеров, 
а вот его оппоненты периодиче-
ски менялись.

Борьба была очень упорной: 
на всех промежуточных фини-
шах сразу по три атлета демон-
стрировали абсолютно одинаковое время. Первые пять километров лиде-
ры прошли за 21 минуту 10 секунд, десять – за 42 минуты 51 секунду, пят-
надцать – за час 3 минуты 44 секунды…

И только на последнем отрезке Марков смог оторваться от конкурен-
тов и финишировал на 45 секунд раньше серебряного призёра – эквадор-
ца Джефферсона Переза.

Через два года, на восьмом первенстве мира, уралец завоевал ещё 
одну медаль – серебряную. От победителя – Романа Рассказова – он от-
стал всего на две секунды…

Впоследствии чемпионами планеты по лёгкой атлетике становились 
ещё три свердловчанина, точнее свердловчанки — бегуньи Ольга Кот-
лярова (1999, эстафета 4х400 м), Олеся Красномовец (2005, эстафета
4х400 м) и Мария Савинова (2011, 800 м).

Ирина ВОЛЬХИНА
«Шедевры русского рисун-
ка 1920-х годов» – девятая 
выставка из фондов Русско-
го музея, которую принима-
ет Екатеринбургский музей 
ИЗО. Августовская экспози-
ция – уже традиционный 
подарок Санкт-Петербурга 
к именинам столицы Сред-
него Урала. Подобная му-
зейная дружба, нужно заме-
тить, – редкость.– Сегодня часто разбра-сываются словами «шедевр», «великий художник»... Вы-ставки Русского музея подоб-ными преувеличениями не грешат, – отметил профессор, академик Российской акаде-мии художеств Сергей Голы-нец.Скупой комментарий рас-ставил всё по своим местам. Если в названии проекта Рус-ского музея заявлены «Ше-девры...», значит, так и есть. Устроители выставки  берут-ся показать действительно выдающиеся образцы графи-

ки первой трети ХХ века. И от-нюдь не звучные фамилии ху-дожников – главная ценность экспозиции (хотя такие име-на, как Натан Альтман, Геор-гий Верейский, Борис Кусто-диев, Николай Купреянов, Кузьма Петров-Водкин, Ни-колай Тырса, безусловно, – га-рант качества любого проек-та). 
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ЭПИЗОД 063.  ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ БЕСТИАРИЙ

Из 83 субъектов Российской Федера-
ции изображение грифона на своём гер-
бе имеют (кроме Среднего Урала) ещё 
только два региона — Республика Алтай 
и Костромская область. Но грифоны там 
другой «расы»: у них нет орлиных лап. 
У алтайцев к тому же туловище и лапы 
грифона похожи скорее на медвежьи, 
чем на львиные.

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ
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Костромская областьРеспублика Алтай

На Алапаевской узкоколейке 
произошёл сход вагона
Вандалы повредили стрелочный 
перевод и подвергли жизни пассажиров 
серьёзному риску.

  2

Предложение такое: 
«расти или уходи»
«Молодая гвардия «Единой России» 
займётся развитием региональных 
отделений: помимо оценки эффективности 
их деятельности разработана система 
кадрового роста.
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Крайняя мера
Работники предприятия «АМУР» 
начали голодовку. От приёма пищи 
отказываются 57 человек.
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В Ингушетии — траур
Председатель свердловского ингушского 
культурного центра «Ангушт» считает, что 
причиной разгула терроризма на Кавказе 
является социальная неустроенность 
жителей республики.
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Затопили соседи?
Шлите им телеграмму
В Первоуральске разработали 
рекомендации для пострадавших от 
квартирных наводнений.
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Американская мечта
В День города екатеринбуржцы услышали 
настоящую кантри-музыку. Её исполнили 
музыканты из США, Германии и России.
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Андрей КАЩА
18 августа в день города 
Екатеринбурга на площа-
ди 1905 года прошла шоу-
гонка «Звёздный биатлон». 
Её организаторами вы-
ступил призёр Олимпиа-
ды-2010 наш земляк Антон 
Шипулин.

Два дня
и три ночиУникальным «Звёздный биатлон» для уральской сто-лицы был сразу по несколь-ким причинам. Во-первых, никогда в современной исто-рии наша национальная сбор-ная по биатлону не соревно-валась в Екатеринбурге. Во-вторых, гонка прошла на спе-циальном щёточном поли-мерном покрытии. Подобно-го не случалось ещё нигде и никогда. Но обо всём по по-рядку.Идея проведения «Звёзд-ного биатлона» принадлежа-ла Антону Шипулину. В по-следние несколько лет он развил активную деятель-

ность, создав в Свердловской области благотворительный фонд, который помогает дет-ским домам, а также юным ат-летам из малоимущих семей спортивным инвентарём. Ис-пользовать полимерное по-крытие для езды на лыжах летом Антону предложил из-вестный в спортивных кру-гах организатор соревнова-ний Сергей Баталов. Имен-но он завёз в апреле 2008 го-да на Плотинку несколько де-сятков тонн снега для про-ведения лыжного Гран-при «Спринт Тур». Соревнования эти живут до сих пор и в ны-нешнем году прошли уже чет-вёртый раз. Размах проведения «Звёздного биатлона» по-лучился поистине гранди-озным. Мобильный стади-он был привезён в Екатерин-бург из разных уголков стра-ны на 12 еврофурах. Арену для стреляющих лыжников в центре города строители воз-вели буквально за два дня и три ночи.  

Стою на брусчатке я, в лыжи обутыйВ областном центре состоялась уникальная биатлонная гонка,аналогов которой нет во всём мире
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Долгоиграющая графикаВ столице Урала открыласьвыставка из фондов Русского музея

Улица народных промыслов стала ярким украшением и 
главным событием нынешней Ирбитской ярмарки –
десятой с момента её возобновления в 2002 году.
                       «Приезжай и торгуй»

Николай Тырса. «Портрет 
А.А.Ахматовой»

Сейчас Илья Марков живёт 
в Польше со своей второй 
семьёй и уже три года 
работает тренером сборной 
этой страны

По каким городам и весям разъехались с ярмарки невьянские 
валенки, покажет зима

Празднование 
Дня города стало 
хорошим поводом 
для проведения 
самого массового 
в истории 
Екатеринбурга 
флешмоба

Андрей ЯЛОВЕЦ
Несмотря на прохладную 
погоду, жители и гости об-
ластной столицы начали 
подтягиваться к центру го-
рода уже в первой поло-
вине дня. Шли, как прави-
ло, не по одному, а коллек-
тивно. Школьники – с одно-
классниками, студенты – с 
однокурсниками, семьи – с 
домочадцами… И у всех на-
строение было замечатель-
ное. Потому что был празд-
ник – день рождения горо-
да. –Папа, а тебе сколько лет? – слышу разговор гуляющих на Плотинке.–Мне сорок, – отвечает мужчина. При этом малень-

кая девочка серьёзно пытает-ся получить от отца ответ на вопрос: 289 – это мало, много или «не очень»?..–А мне?–Тебе четыре.–А городу?–Нынче исполняется 289 лет.–Здорово! Столько лет, а он ещё не дед!–Почему?..–А он весёлый и смешной. Значит, молодой!…Это только небольшой штрих из палитры общего на-строения, которое царило в День города. Сегодня можно констатировать – праздник удался.Вот и губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев, обращаясь к жите-

лям Среднего Урала, отметил, что сегодня в Екатеринбур-ге комфортно живётся и пло-дотворно работается.–Здесь живут трудолюби-вые, образованные, талант-ливые и целеустремлённые люди, которые любят род-ной город и стремятся сде-лать его лучше. И вместе мы успешно решим любые самые амбициозные задачи, – ска-зал глава области на церемо-нии торжественного откры-тия Дня города.Губернатор подчеркнул, что столица Среднего Урала уже почти три сотни лет соз-даёт индустриальную, эконо-мическую, оборонную мощь и славу нашей страны. Екате-ринбург – современный, кра-сивый, развитый город. Это 

промышленный, финансо-вый, образовательный и куль-турный центр «опорного края державы», город больших возможностей, который фор-мирует знаменитый ураль-ский характер, воспитывает настоящих патриотов.А сегодня Екатеринбург известен далеко за предела-ми России, с каждым годом растёт его международная слава. Напомним: город го-товится принять матчи чем-пионата мира по футболу в 2018 году; он уже стал офи-циальным претендентом от нашей страны в конкурсе на право проведения Всемир-ной универсальной выставки«Экспо-2020».…Между тем вчера стало известно о том, что гигант-

ский флешмоб «Экспо-2020» попадёт в Книгу рекордов Екатеринбурга, которая вый-дет в свет в 2013 году. Исто-рический момент заключает-ся в том, что 18 августа 2012 
года несколько сотен  чело-
век выстроились в гигант-
скую надпись EXPO-2020. По словам организаторов, над-пись составила в длину 47 ме-тров и в ширину 13 метров.Но грандиозные выстав-ки и чемпионат мира – де-ло будущего. Наряду с этими предстоящими событиями сегодня, напомним, разраба-тывается целевая программа развития областного центра «Столица». На её реализацию в ближайшие пять лет толь-ко из регионального бюдже-та планируется выделить 20 

миллиардов рублей. А ещё в планах – строительство вто-рой ветки метрополитена, крупных дорожных развязок, развитие образования, здра-воохранения, сферы услуг…Евгений Куйвашев выра-зил уверенность в том, что в результате совместной рабо-ты с городскими властями и при активной поддержке го-рожан удастся покорить са-мые высокие вершины.Обращаясь к екатерин-буржцам, губернатор выска-зал им слова благодарности за профессионализм и ответ-ственность, патриотизм и инициативу, горячую заинте-ресованность в судьбе родно-го города.

Город больших возможностейВ минувшую субботу Екатеринбург широко отметил свой день
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День города — не день рождения
День города, отмечаемый в третью субботу августа, – это своего 
рода именины Екатеринбурга. А Днём рождения города является 
18 ноября (7 по старому стилю) 1723 года, когда в цехах крупней-
шего в России железоделательного завода был осуществлён проб-
ный пуск молотов. Первые Дни города праздновались в ноябре, а 
на середину августа они были перенесены по очень простой причи-
не —  летом тепло. Так что Екатеринбургу пока ещё 288...

 ТОП-3
Информационный портал 
Екатеринбурга провёл 
опрос среди интернет-
пользователей. Им было 
предложено назвать самую 
интересную, на их взгляд, 
площадку Дня города. В 
опросе приняли участие бо-
лее 2700 человек. Праздник 
цветов на Октябрьской пло-
щади набрал больше все-
го голосов – 22 процента. На 
втором месте — «Звёздный 
биатлон» на площади 1905 
года (16,1 процента). Тройку 
лидеров замкнули меропри-
ятия в Историческом сквере 
(11 процентов).
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На Алапаевской 
узкоколейке произошёл 
сход вагона
Неизвестные вандалы повредили стрелоч-
ный перевод на АУЖД и подвергли жизни 
пассажиров серьёзному риску.

Это случилось на действующей узловой 
станции Чернышовка, где находится оснащён-
ное стрелочным переводом ответвление на 
Берёзовку. Стрелка привлекла внимание ван-
далов, которые размонтировали устройство 
и похитили его важную часть – контррельс 
(массивная металлическая полоса специ-
ального проката), очевидно, для того, что-
бы сдать его в металлолом. В составе пасса-
жирского поезда, который вёл, не подозревая 
о повреждении стрелочного перевода, опыт-
ный машинист Владимир Голубев, было два 
так называемых жёстких вагона и один плац-
картный. Скорость движения, как и положе-
но на этом ответственном участке пути, не 
превышала 15 километров в час. Возможно, 
только это помогло избежать схода всего по-
езда и серьёзных последствий происшествия. 
Хотя никто из пассажиров даже пострадавше-
го «жёсткого» вагона не травмирован, ночное 
приключение на узкоколейке стало серьёз-
ным ЧП, к расследованию которого подклю-
чилась полиция.

Ида ПАНЬШИНА

На остановочных 
комплексах в Каменске-
Уральском наконец 
перестали продавать 
пиво
В Каменске-Уральском за прошлую неделю 
оштрафовано шесть индивидуальных пред-
принимателей, которые нарушили требования 
218-го федерального закона. 15 августа ми-
ровым судьей рассмотрено первое дело, свя-
занное с изъятием алкогольной продукции в 
одном из остановочных комплексов, сообща-
ет официальный городской портал.

По словам местных чиновников, с 18 ав-
густа пива на прилавках павильонов в остано-
вочных комплексах нет. Однако власти пред-
полагают, что предприниматели будут торго-
вать пенным напитком из-под полы. В этом 
случае администрация рассчитывает на опе-
ративное реагирование со стороны сотрудни-
ков ППС и участковых уполномоченных.

Ирина АРТАМОНОВА

В Качканаре погибли 
более тридцати голубей
Недавно жительница Качканара нашла на 
своём подоконнике мёртвого голубя, ещё не-
скольких неприятных находок были обнару-
жены на территории всего квартала — от ста-
рого храма до загса, пишет газета «Качка-
нарский четверг».

Погибшие птицы лежали на асфальте, газо-
нах и детских площадках. Только в районе двух 
домов подрядчик по отлову бродячих живот-
ных Виктор Панов собрал чуть больше тридца-
ти голубей. Он заподозрил, что голубей отрави-
ли. Эту версию подтвердили в ветклинике, где 
высказали предположение, что птицам могли 
подсыпать на чердак дома яд-приманку. Этот 
вариант наиболее вероятен, поскольку в других 
частях города мёртвых птиц не находили.

Отметим, найденные в субботу останки 
птиц не были переданы в лабораторию на ис-
следование, а потому причину отравления 
установить будет невозможно.

В Нижнем Тагиле 
показывают 
«Сказку на новый лад»
Выставка для детей дошкольного, младшего 
школьного возраста под названием «Сказка 
на новый лад» открылась в Нижнетагильском 
музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», 
сообщает официальный городской портал.

На экспозиции представлены игрушки-
герои сказок российских и зарубежных писа-
телей, детские книги и предметы быта первой 
половины XX века.

В посёлке Сарана 
скоро сдадут мост
В Красноуфимском округе в районе посёл-
ка Сарана вот-вот будет сдан в эксплуата-
цию новый мост через реку Уфу, информи-
рует портал Красноуфимск-онлайн. Он со-
единит Свердловскую область и Пермский 
край. Общая протяжённость моста составит 
полтора километра, стоимость строительно-
монтажных работ — 200 миллионов рублей.

Следующим этапом станет прокладка до-
роги от станции Саранинский завод до бли-
жайших населённых пунктов Пермского края. 
И дорога, и мост позволят жителям двух ре-
гионов ездить в соседнюю область или край 
напрямую, а не в объезд, как было раньше.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Губернатор 
Евгений Куйвашев 
в День города 
«проголосовал 
ладошкой» за 
проведение 
«Экспо-2020» 
в Екатеринбурге

1 Ида ПАНЬШИНАНынче на ярмарочной пло-щади уместились более трёх с половиной сотен торговых павильонов и лотков с про-дукцией сельхозпредприятий и промышленными товарами самого разного назначения. Факт: по сравнению с про-шлым годом количество тор-говых мест на Ирбитской вы-росло в полтора раза! Для уча-стия в ярмарке в старинный купеческий город, помимо свердловчан, съехались пред-приниматели и фермеры из Оренбурга и Тюмени, Кургана и Перми, Татарстана и Ады-геи, из Алтайского края и Бе-лоруссии, из Ивановской об-ласти и Челябинска, со Став-рополья и из Оренбуржья.Тут тебе и самая разно-образная посуда, и садово-огородный инвентарь, и текстиль-трикотаж, и об-увь на любой вкус и цвет, и меды, и сыры, и выпечка, и колбасы... 

Из ирбитских предприя-тий в ярмарке также прини-мали участие химфармзавод и автоприцепный завод (быв-ший автоагрегатный). А вот знаменитые «Уралы», слава и символ города, красовались не в торговых рядах, а чуть в сторонке – на площадке-стенде местного музея – един-ственного в России музея мо-тоциклов, имеющего статус государственного. –Всё развивается по спи-рали, – философски заметил по этому поводу министр аг-ропромышленного комплек-са и продовольствия Сверд-ловской области Михаил Ко-пытов. – Ну и не стало здесь мотоциклетного производ-ства, значит, пусть Ирбит бу-дет купеческим. Главное – чтобы людям жилось инте-ресно и было чем заняться: сельским ли хозяйством, тор-говлей ли – всё это наверняка будет на общее благо.Но главную ставку Ирбит, похоже, делает на туризм. И стремится стать не послед-ним звеном нового колоссаль-

ного туристического марш-рута, который объединит де-сятки городов на территории Китая, Монголии, России.–Это будет самый боль-шой трансконтинентальный маршрут протяжённостью 18 тысяч километров, – поде-лился с нами ирбитский мэр Геннадий Агафонов. – Я как раз только что вернулся из Китая, где участвовал в рабо-те международного конгресса городов как мэр одного из го-родов на Великом чайном пу-ти. Этот бренд Ирбита мы бу-дем активно продвигать. Кстати, в связи с этим тур-проектом в 2010 году у Ирбит-ского торжища была чайная тематика. Нынешнюю же деся-тую юбилейную ярмарку орга-низаторы посвятили теме на-родных промыслов и ремёсел. Кто на ней побывал, подтвер-дят: сколь ни завлекатель-ны были все торговые ряды с их яркими ситцами-шелками, медами и колбасами, но ули-ца  мастеров оказалась самым симпатичным местом на всей ярмарочной площадке.

Около ста мастеров на-родных промыслов привезли в Ирбит свои изделия, в кото-рые – сразу видно – вложили и тепло рук, и всю душу. Изы-сканные кружева и забавные деревянные скульптуры; це-лые россыпи каменных бус, колец и серёг; сказочно аро-матное мыло, сваренное из сибирских трав, молока, мё-да и живицы... А среди при-возных диковин – давно зна-комые нам уютные таволож-ские крынки и горшочки, изящный сысертский фар-фор, милые корзинки и лу-кошки от умельцев из «Егор-шинской лозы», сияющие яр-ким лаком подносы из Ниж-него Тагила...У одного из прилавков мы встретили главного специа-листа областного министер-ства промышленности и нау-ки, ответственного секретаря ассоциации «Народные худо-жественные промыслы Рос-сии» Екатерину Иванову.–Ирбитская ярмарка, – ска-зала она, – всегда привлекала мастеров. Но так массово, как 

сейчас, они съехались впер-вые. И это неслучайно. Мы пригласили их, чтобы депу-татские слушания о поддерж-ке народно-художественных промыслов в Свердловской области прошли на фоне всей этой красоты. Цель слушаний – принятие соответствующего областного закона, по которо-му у нас в области народные умельцы и ремесленники под-держивались бы не хуже, чем, например, в новгородчине. Слушания состоялись. В заинтересованном обсужде-нии будущего законопроекта участвовали представители министерств и законодатель-ного собрания области, а так-же, конечно, сами художники-рукодельцы и ремесленники. Похоже, желанный для них документ действительно ско-ро увидит жизнь. Тем более что ещё накануне ярмарки эта тема обсуждалась во вре-мя встречи первого замести-теля председателя областно-го правительства Владимира Власова с Геннадием Дрож-жиным – руководителем ас-

социации «Народные про-мыслы России», членом Сове-та при Президенте страны по культуре и искусству. В свя-зи с тем, что актуальной про-блемой для мастеров являет-ся организация сбыта своих изделий, зампред правитель-ства области предложил рас-смотреть возможность соз-дания специализированного выставочного центра.В ярмарочные дни в ир-битском «Городе мастеров» звучало немало интересных мыслей и идей. Многие из них сводились к тому, что неплохо было бы народным умельцам и ремесленникам дать «по-стоянную прописку» в этом старинном купеческом горо-де. В смысле, обеспечить та-кое развитие проекту «Город мастеров», чтобы со време-нем он превратился в этакий «Славянский базар», но толь-ко не белорусский, а ураль-ский. По мнению депутата об-ластной Думы Вячеслава По-гудина, перспективы такие у Ирбита есть.

Приезжай и торгуйВ Ирбите хотят прописать народных умельцев со всей России

Всех поклонников здорового образа жизни ждали в самом 
центре, где в течение дня проходил спортивный праздник 
«Энергия большого города». Здесь жители и гости уральской 
столицы наблюдали за соревнованиями профессиональных 
силачей. Три спортсмена из Екатеринбурга и три из Челябинска 
состязались в личном командном первенстве, принимая 
участие в зрелищных конкурсах. Кроме того, здесь прошли 
соревнования по мотоболу, презентация программ по фитнесу, 
аэробике и «Черлидинг шоу»

Город больших возможностей

В 22:30 праздник завершился салютом. В этом году фейерверк сверкал с обеих сторон Плотинки, 
шоу длилось 17 минут. За это время в небо запустили около 900 высотных зарядов и почти 2000 
парковых

В День города 
официальный семейный
союз заключили 18 пар. 

«Городская свадьба» 
стала украшением 

театрализованного 
открытия общегородских 
гуляний в Историческом 

сквере. Традиционно среди 
новобрачных разыграли 

новую квартиру. Счастливый 
конверт вытянули 

молодожёны Вячеслав и 
Алёна Кобзевы. Они стали 
обладателями «однушки» 

в доме на улице Софьи 
Перовской, 106

Некоторые участники народных гуляний веселились так, что их было просто не узнать…
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 мнение
Алексей Федосеев, гла-

ва свердловского отделения 
«молодой гвардии «единой 
России»:

- Летом, в июле-августе 
всегда происходит сниже-
ние политической активности 
абсолютно у всех. Мы тоже 
даем возможность рассла-
биться. В лагере «Молодой 
гвардии» ребята хорошо от-
дохнули, хотя для этого у них 
было очень мало времени: на 
форуме проходило обучение 
по различным направлени-
ям. От нашей области ездили 
пять человек, думаю, что те-
перь у них есть хороший за-
ряд на дальнейшую работу. 
На форуме дают много ново-
го, предварительно форми-
руется план обучения. Я счи-
таю, что лето прошло эффек-
тивно, ведь отдых и позитив-
ные эмоции хорошо сказыва-
ются на рабочей деятельно-
сти. Уверен, что результат бу-
дет заметен уже в ближайшие 
два месяца. В начале сентя-
бря мы проведём свой форум 
в Свердловской области.

  сомнения, 
что метеослужбы 
не дадут «добро» 
на взлёт, были 
напрасными — 
лётчики доказали, 
что наши совре-
менные боевые 
крылатые маши-
ны действительно 
всепогодны.

политикА / влАсть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

свердловские казаки 
одержали победу
на отборочном войсковом этапе спартакиады 
оренбургского войскового казачьего обще-
ства, который проходил в екатеринбурге с 13 
по 16 августа, команда свердловской обла-
сти заняла первое место.

Во всех видах состязаний свердлов-
чане одолели казачьи команды из Курган-
ской, Оренбургской и Челябинской обла-
стей. Например, в соревнованиях по пуле-
вой стрельбе они набрали свыше 700 оч-
ков, а их ближайшие соперники из Оренбур-
га — менее 500. Команда Среднего Урала 
была лучшей и в подтягивании на перекла-
дине, и в верховой езде, и в забеге на «каза-
чью версту», и в заплыве на 50 метров. Те-
перь свердловским ребятам предстоит за-
щищать честь области и всего Оренбургско-
го войскового общества на Всероссийском 
этапе в Ростове-на-Дону, который пройдёт с 
9 по 15 сентября.

Вице-премьер Свердловской области, ата-
ман Оренбургского войскового казачьего об-
щества Владимир Романов отметил готов-
ность Екатеринбурга принимать у себя са-
мые масштабные и ответственные мероприя-
тия и заявил, что намерен выйти с предложе-
нием о проведении Всероссийской допризыв-
ной казачьей спартакиады 2014 года в столи-
це Урала.

властилина кРеЧетовА

дмитрий медведев 
упразднил комиссию  
по высоким технологиям 
и инновациям
правительственная комиссия РФ по высоким 
технологиям и инновациям перестала суще-
ствовать — накануне премьер-министр дми-
трий медведев подписал постановление об 
её упразднении.

Правительственная комиссия, которую на 
прошлой неделе упразднил премьер-министр 
Дмитрий Медведев, была создана в 2008 году 
в качестве замены правительственному сове-
ту по нанотехнологиям. Состав комиссии был 
утверждён только в 2010 году, туда входи-
ли несколько министров, руководители науч-
ных институтов, а также главы госкомпаний и 
крупных частных холдингов.

Однако в июне этого года необходимость 
в комиссии по высоким технологиям и инно-
вациям отпала, так как глава государства Вла-
димир Путин создал Совет при Президенте 
РФ по модернизации экономики и инноваци-
онному развитию. В данный совещательный 
орган вошли министры, бизнесмены и руко-
водители научных институтов. Президиум Со-
вета возглавил Дмитрий Медведев.

Россия и Украина 
подготовят программу 
военно-технического 
сотрудничества
Главы оборонных ведомств России и Укра-
ины 20 августа обсудили в киеве перспек-
тивы военного взаимодействия. Главным 
итогом встречи стала программа военно-
технического сотрудничества России и Укра-
ины на ближайшие пять лет, разработка кото-
рой уже началась.

В реализации программы военно-
технического сотрудничества будут уча-
ствовать около 170 российских и украин-
ских предприятий, заявил министр обороны 
РФ Анатолий Сердюков после пятого заседа-
ния Подкомитета по вопросам безопасности 
российско-украинской межгосударственной 
комиссии, сообщает агентство «Интерфакс».

Помимо договора о сотрудничестве, ми-
нистры обороны двух стран Анатолий Сер-
дюков и Дмитрий Саламатин внесли измене-
ния в соглашение об использовании украин-
ского полигона взлётно-посадочных систем 
«Нитка», где тренируются российские летчи-
ки палубной авиации. Благодаря этому воз-
обновлены переговоры о продлении дол-
госрочной аренды авиатренажёрного ком-
плекса. Кроме того, теперь возможен пере-
ход на денежный расчёт за предоставляе-
мые услуги по подготовке российских летчи-
ков, а также снятие ограничений в использо-
вании марок самолётов. Добавим, что пре-
жде расчёт за аренду полигона происходил в 
форме поставок запасных частей к самолё-
там типа «Су».

Анна осиповА

на полигоне «старатель» 
прошла генеральная 
репетиция показов 
«обороны и защиты»
лесной пожар, взрыв бытового газа в много-
этажном доме, дтп с возгоранием автомоби-
ля, авария на железной дороге – вот непол-
ный список бед, которые обрушатся на по-
лигон «старатель» в ходе демонстрации воз-
можностей спецтехники и мастерства персо-
нала в борьбе с катаклизмами, которая прой-
дёт на выставке «оборона и защита».

На вчерашней генеральной репетиции по-
казов были отработаны действия подразделе-
ний МВД и МЧС в экстремальных ситуациях. 
Полосу препятствий с блеском прошли ма-
шины российских и белорусских заводов – от 
огромного «пожарного танка» и мощных гру-
зовиков «Урал» до миниатюрного транспор-
тёра «Витязь». Показали себя в работе и «де-
легаты» Уралвагонзавода — машины разми-
нирования и мостоукладчик. На репетиции от-
рабатывались также высадка десанта в район 
пожара, применение противопожарной систе-
мы «Пурга», действия специалистов скорой 
психологической помощи.

Галина соколовА

Анна ОСИПОВА
«Молодая гвардия «Еди-
ной России» (МГЕР) не от-
стаёт от своих старших кол-
лег: в минувшую пятницу 
гвардейцы провели съезд, 
пятый по счёту, на котором 
избрали руководство ор-
ганизации и обсудили её 
дальнейшее развитие. И 
пусть кардинальные пере-
мены «Молодой гвардии» 
не грозят, новинки в рабо-
те организации не заставят 
себя ждать.Одной из таких перемен станет акцент на региональ-ных отделениях. Если в мас-штабе федерации многие проекты «Молодой гвардии» уже заявили о себе, то в реги-онах на этом поле — тишь да гладь. Между тем амбиции у ребят серьёзные: как заявил Максим Руднев, председатель Координационного совета «МГЕР», «Молодая гвардия» должна стать самым узна-ваемым молодёжным поли-тическим движением. К сло-ву, амбиции такие нельзя на-звать необоснованными, ведь за прошедшие полтора года пять представителей «Моло-дой гвардии» были избраны в Государственную Думу, 17 – в региональные парламен-ты, 22 – в законодательные собрания административных центров. А в органах местно-го самоуправления на сегод-няшний день трудятся более четырёхсот активистов МГЕР.Само собой, при таких пла-нах без регионов никак не обойтись. Вводится новая си-стема оценки эффективности деятельности каждого отделе-ния. Кроме того, уже разрабо-тана система кадрового роста внутри организации, надо ска-зать, довольно суровая — «ра-сти или уходи». А одной из са-мых важных перемен стала си-стема тайного альтернативно-го голосования при избрании каждого из представителей высших руководящих и кон-тролирующих органов «Моло-дой гвардии», которая отныне действует в организации.В целом же, направление деятельности «Молодой гвар-дии» не изменится, разве что больший акцент будет сде-лан именно на политическую составляющую, а также на интернет-развитие органи-зации. Больше внимания бу-дет уделено развитию уже су-ществующих проектов — не 

Предложение такое: «расти или уходи»Молодёжная организация «Единой России» займётся развитием региональных отделений

только на уровне централь-ного штаба, но и на уровне регионов.Самым главным событием конференции стали выборы руководящих органов «Моло-дой гвардии». Интересно, что голосование происходило на альтернативной основе. Впро-чем, никаких неожиданно-стей тут не случилось, так как сперва кандидаты участво-вали во внутреннем онлайн-голосовании, иначе говоря, в своеобразных праймериз. Во время выборов на конферен-ции использовались комплек-сы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), что ис-ключило любые домыслы о несправедливости результа-тов. Из активистов Свердлов-ского отделения «МГЕР» в Об-щественный совет организа-ции вошел Алексей Коробей-ников, ныне депутат област-ного Законодательного Со-брания, а в прошлом началь-ник регионального штаба.Добавим, что конферен-ция стала итогом федераль-ного образовательного фору-ма «Гвардейск» для активи-стов «Молодой гвардии», где ребята отлично совместили приятное с полезным — лет-ний отдых с учебой.
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истребители 
проносились прямо 
над головами 
восторженных 
зрителей

Татьяна БУРДАКОВА
Оглашённый 17 августа 
приговор Хамовническо-
го суда Москвы о наказании 
девиц из Pussy Riot двумя 
годами колонии довёл до 
максимального накала спо-
ры вокруг панк-молебна, 
устроенного в храме Христа 
Спасителя.Примечательный нюанс: вчера в ИТАР-ТАСС с журна-листами общались совершен-но разные люди — секретарь митрополита Екатеринбург-ского и Верхотурского Ки-рилла игумен Вениамин (Рай-ников), лидер группы «Точ-ка» Павел Бабушкин, адвокат Владимир Винницкий, пси-холог Иван Карнаух, немец-кий бизнесмен Штефан Сели-кен, однако в одном они ока-зались  единодушны — пра-вославный храм абсолют-но не подходит для каких-

либо пиар-акций. Если пред-положить то, что участники пресс-конференции выража-ют практически весь спектр мнений, распространён-ных сейчас в России, то мож-но сделать вывод о неприем-лемости для подавляющего большинства жителей нашей страны состоявшегося панк-молебна.С точки зрения Владими-ра Винницкого, можно мно-го рассуждать о несовершен-стве судебной системы в на-шем отечестве, однако при-менительно к этому конкрет-ному случаю причину дей-ствительно жёсткого приго-вора стоит искать в другом — в том факте, что участни-цы группы  Pussy Riot не рас-каялись в содеянном и про-должают упорствовать в са-мовольно присвоенном праве на подобные акции.— Хамовнический суд, на мой взгляд, сделал тот же шаг, 

какой предпринял бы любой другой в ситуации, когда име-ет место явная попытка ока-зать на него давление — от-ветное противодействие, — сказал Владимир Винницкий. — Если бы подсудимые при-няли другую линию поведе-ния, приговор был бы на по-рядок мягче. Если бы они рас-каялись и признали свою ви-ну, то, я убеждён на 99 про-центов, они вышли бы из зда-ния суда на свободу. А они це-ленаправленно шли на обо-стрение ситуации. Совершен-но понятно, что суд не мог освободить людей, которые считают, будто оскорбив мно-гие миллионы православных россиян, поступили в рамках закона. Если бы это произо-шло, то такое событие стало бы «пощёчиной» для значи-тельной части нашего насе-ления, которая была бы глу-боко обижена. Более того, по-добного рода прецедент соз-

дал бы почву для дальнейше-го повторения такого хули-ганства.В ходе дискуссии, завязав-шейся на пресс-конференции, девиц из Pussy Riot сравни-вали то с Геростратом с ого-воркой, что в храм был ки-нут не факел, а комок грязи, то с советскими художника-ми, в разное время страдав-шими от репрессий со сторо-ны властей.По мнению игумена Вени-амина, при оценке действий Pussy Riot принципиально важным является тот факт, что храм Христа Спасителя не был первой православной церковью, где Pussy Riot про-вели свою акцию. До этого подобный панк-молебен про-изошёл в Елоховском соборе. Когда это событие не вызвало никакого общественного ре-зонанса, оскорбительная ак-ция была повторена ещё раз — в храме Христа Спасителя.

При таком взгляде на си-туацию получается, что Pussy Riot мало похожи на художни-ков, выражающих свои твор-ческие воззрения, но зато яв-но принадлежат к разряду тех, что совершенно созна-тельно и целенаправленно провоцирует наше общество на раскол. В этой связи на по-вестку дня выходит главный вопрос: нужно ли россиянам поддаваться на столь откро-венную провокацию?— Никаких внятных идей в акции Pussy Riot я не заме-тил. Это просто три челове-ка, которые решили публич-но позлословить, сделать вы-зов общественным устоям. Те, кто их сейчас защищает, фак-тически отрицают для дру-гой части общества право иметь свои духовные ценно-сти, — сказал игумен Вениа-мин. — Присутствует стран-ное желание втянуть церковь в эту историю. Но мы не име-

ем отношения к правосудию, мы не выносим приговоров. Конечно, Pussy Riot наруши-ли церковные устои, но у нас хватает ума их пожалеть, хотя одновременно мы не можем «чёрное» называть «белым».По прогнозу Владимира Винницкого, с течением вре-мени развитие событий во-круг Pussy Riot пойдёт по пси-хологическому «закону маят-ника».— Любые пиар-процеду- ры, превращающие жужжа-ние мухи в рёв Ниагарско-го водопада, рано или позд-но теряют свою силу. Чело-веческая психология имеет свойства маятника. Высока вероятность того, что с тече-нием времени этот маятник качнётся в сторону здравого смысла — сторону, противо-положную происходящей сей-час истерии, — предположил Владимир Винницкий.

ШокотерапияРоссияне стоят перед двумя сложными для восприятия событиями:  акцией панк-группы Pussy Riot в храме и жёстким приговором за это деяние

Леонид ПОЗДЕЕВ
Начинать репортаж или 
статью с описания погоды 
у журналистов не принято. 
Но ведь не случайно с пер-
вых дней существования 
авиации метеослужба бы-
ла и остаётся одним из са-
мых почитаемых лётчика-
ми наземных подразделе-
ний авиачастей. Правиль-
нее сказать «уважаемых», 
но вспоминается, как косте-
рили, бывало, пилоты, с ко-
торыми доводилось сидеть 
на промежуточных аэро-
дромах в ожидании разре-
шения на вылет, эту самую 
метеослужбу…Описание авиашоу, про-шедшего 18 августа на аэро-дроме в Арамили, начну-таки с погоды. Ведь метеоусловия этого субботнего дня в Ека-теринбурге и окрестностях вполне подходили под усто-явшееся определение нелёт-ной погоды: низкая облач-ность, холодный дождь, уме-ренный, при порывах — до сильного, ветер…«А не вернуться ли до-мой?» — такая мысль посе-щала, наверное, не только ме-ня, но и многих других авто-любителей, направлявших-ся в этот день на авиапразд-ник, посвящённый 100-летию Военно-воздушных сил Рос-сии и 60-летию 2-го командо-вания ВВС и ПВО. Не знаю, как на других дорогах, а на шоссе, ведущем в Арамиль из Коль-цово, разворачиваться на об-ратный курс водители всё же не спешили, хотя двигались достаточно медленно из-за слишком плотного потока ма-шин. Никто не хотел пропу-стить не столь уж частое для нашего региона зрелище.Ведь лучшие пилотажные группы российских Военно-

воздушных сил — гости на Среднем Урале редкие. За по-следние 14 лет выступали они у нас всего пару раз: в 1998 го-ду из подмосковной Кубинки на празднование 275-летия Екатеринбурга прилетала пи-лотажная группа «Стрижи», а в 2006-м в Нижнем Тагиле три дня подряд радовали сво-ими выступлениями участни-ков и гостей V Международ-ной выставки вооружения и военной техники асы группы «Соколы России» из Липецко-го авиацентра. Так что прилёт «Стрижей» в Кольцово и их двухдневное выступление в небе над Уктусским аэродро-мом в Арамили ординарным событием не назовёшь.Неудивительно, что к по-лудню 18 августа не только на лётном поле, но и на подъ-ездах к Уктусскому аэродро-му собралась многотысяч-ная аудитория зрителей. Лю-ди приехали из Екатеринбур-га, Арамили, других городов и посёлков Свердловской и да-же соседних областей. Были там машины и с челябински-ми, и с тюменскими, и с перм-скими номерами.Сомнения, что метеослуж-бы не дадут «добро» на взлёт, были напрасными — лётчики доказали, что наши современ-ные боевые крылатые маши-ны действительно всепогод-ны. Звено истребителей МиГ-29 сначала продемонстри-ровало зрителям эффект-ное групповое выступление. Жаль, что не удалось рассмо-треть фигуры высшего пило-тажа, которые асы проделы-вали где-то там, над тучами, зато их выходы из облаков на предельно малые высоты зрители приветствовали ова-циями. А поскольку истреби-тели проносились прямо над головами восторженной пу-блики, опускаясь до полусот-

ни метров, от рёва их турбин ещё и срабатывала сигнали-зация многочисленных ма-шин, припаркованных на сто-янке и застывших в пробках близ аэродрома. Так что зем-ля приветствовала воздуш-ных асов очень бурно.Авиашоу в субботу про-шло и на второй площадке — в восточном секторе аэропор-та Кольцово, где были выстав-лены самолёты фронтовой авиации Су-24 и МиГ-31, вер-толёты армейской авиации Ми-8, Ми-24 и Ми-26, военно-транспортные самолёты Ан-12, Ан-26, Ту-134. Там же де-монстрировалось вооружение и военная техника ПВО: каби-на управления, транспортно-заряжающая машина и пу-сковая установка зенитно-ракетного комплекса С-300 ПМУ, радиолокационные стан-ции и станции радиосвязи, спецтехника, применяемая для поиска спускаемых пило-тируемых космических аппа-ратов, техника служб тыла.К сожалению, непогода повлияла-таки на ход празд-ника — программа демон-страционных полётов бы-ла сокращена. Но 19 августа воздушный праздник про-должился. Над Уктусским аэ-родромом вновь выступила группа «Стрижи», причём на этот раз малооблачное небо позволило зрителям увидеть мастерство пилотов в пол-ном объёме — «петли», «по-лупетли», «бочку», «звезду», выполненные на разных вы-сотах в группе и одиночными МиГами.Были в этот день и полё-ты авиамоделей, и десанти-рование парашютистов из  Ан-2, пилотаж на боевых вер-толётах и на спортивных са-молётах Як-52. Их пилоты, между прочим, тоже удивили публику мастерством. Одним 

из самых впечатляющих трю-ков Як-52 был вертикальный подъём прямо над зрителями, затем остановка и свободное падение самолёта в полной тишине… Вздох облегчения пронёсся по толпе, когда уже на подлёте к поверхности зем-ли пилот вновь включил дви-гатель и выровнял машину.Конечно, жаль, что наблю-дать за выступлениями асов многим зрителям пришлось из окон автомобилей и марш-рутных автобусов, поскольку все дороги, ведущие к ме-сту авиашоу, парализова-ли пробки. Автомобиль-ный затор растянулся по Челябинскому тракту от Ботаники до Арамили. По Новокольцовской трассе — от Химмаша до Кольцо-во, а также по Тюменскому тракту и по уже упоминав-шемуся участку автодоро-ги Кольцово-Арамиль.Поэтому до места шоу многие екатеринбурж-цы доехать так и не успели, а тем, кто успел, на обратную дорогу пришлось тратить почти четыре часа. Как сооб-щил журналистам директор расположенного на терри-тории аэропорта Уктус ОАО «Второе авиапредприятие» Олег Брик, в течение празд-ника на аэродроме находи-лось более пяти тысяч чело-век, но ещё столько же зри-телей застряли в пробках на подъезде к нему. По его сло-вам, в будущем при организа-ции массовых мероприятий в аэропорту этот опыт необхо-димо учесть.Добавим, что его следует учитывать и при подготовке других массовых мероприя-тий, планируемых к проведе-нию в столице Урала в буду-щем.

Погода — нелётная, пилотаж — высшийВ Кольцово и Арамили прошло зрелищное авиашоу

Участники съезда голосовали за будущее
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Доллар 32.01 +0.17 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.54 +0.18 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Елена АБРАМОВА
В первом полугодии 2012 
года на предприятиях 
Среднего Урала произо-
шло 47 несчастных случа-
ев со смертельным исхо-
дом, тяжёлые травмы по-
лучили 153 человека. Мо-
жет ли служить утешением, 
что в целом число трагиче-
ских происшествий на про-
изводстве сократилось? На-
верное, отчасти. В период с 
января по июнь прошлого 
года показатели были не-
сколько хуже: 58 смертель-
ных случаев и 177 тяжёлых 
травм.Лидером по числу инци-дентов продолжает оставать-ся строительная отрасль. Как уже сообщала «ОГ», в период с 27 по 31 июля в городе Зареч-ном на строительстве четвёр-того блока Белоярской АЭС погибли трое рабочих.–В двух случаях причиной гибели стало падение с высо-ты, в третьем случае на работ-ника упал груз, который под-нимали вверх. По всем трём фактам ведётся расследова-ние, – сообщил руководитель Государственной инспекции труда Свердловской области Фёдор Кравцов.Он рассказал, что в Зареч-ном было проведено выезд-ное оперативное совещание, на которое были приглашены все субподрядные организа-ции, задействованные на стро-ительстве БН-800. В общей сложности там работает более 30 организаций, их предста-вители в своих выступлениях сообщили об экстренно пред-принятых мерах для профи-лактики и исключения подоб-ных трагедий в дальнейшем. В планах – до конца года вме-сте с органами прокуратуры проверить состояние условий труда на всех этих предприя-тиях. Стоит отметить, что по-добные инциденты на БАЭС происходят не впервые.–По каждому несчастно-му случаю создана комиссия из 7–11 человек, куда вошли представители Ростехнадзо-ра и Государственной инспек-ции труда Свердловской об-ласти. Итоги расследование и более подробная информация будут известны не ранее, чем через месяц, – уточнил Фёдор Кравцов.Он напомнил, что о каж-дом несчастном случае рабо-тодатель обязан уведомить 

госинспекцию труда в тече-ние суток. Если это тяжёлый случай, в течение трёх дней создаётся комиссия и в тече-ние 15 дней проводится рас-следование, затем оформля-ется акт и все бумаги, необ-ходимые для того, чтобы сде-лать соответствующие вы-платы.Назвать конкретные пред-приятия, лидирующие по чис-лу инцидентов, представите-ли госинспекции отказались. Но уточнили, что следом за самой травмоопасной строи-тельной отраслью идут обра-батывающее производства.–Если в какой-то органи-зации часто происходят не-счастные случаи, независимо от того, малое это предпри-ятие или огромный цех, мы приглашаем руководителей на областную комиссию по охране труда, которая создана при правительстве Свердлов-ской области, и просим отчи-таться, какие меры они наме-рены принимать по улучше-нию условий труда. Мы так-же привлекаем руководите-лей к административной от-ветственности либо ставим вопрос об ответственности юридического лица, выписы-вая штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, – рассказал Фёдор Кравцов.Что касается должност-ных лиц, им в случае наруше-ния трудового законодатель-ства грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей. Вряд ли такое наказание кого-либо напугает. Однако госинспек-ция труда также имеет право через суд приостановить дей-ствие предприятия на срок от 30 до 90 суток. Ещё одна ме-ра наказания – дисквалифи-кация должностных лиц. Так, буквально чуть более недели назад на целый год был дис-квалифицирован главный инженер одного из предпри-ятий региона за невыполне-ние требований, связанных с аттестацией рабочих мест. Впрочем эта мера применя-ется нечасто. В год в среднем дисквалифицируют пример-но пять – шесть человек.Если говорить о террито-риях Свердловской области, больше всего жалоб в госин-спекцию поступает из Екате-ринбурга и Нижнего Тагила, и это не удивительно. В этих го-родах самая высокая концен-трация предприятий и работ-ников.

Лидер печальной статистикиСтроительная отрасль занимает первое место  по числу несчастных случаев на производстве

Силовики подтвердили 
мнение омбудсмена 
конкретным примером
Правоохранительные органы подозревают 
руководителей оао «Уралэлектротяжмаш-
Уралгидромаш» в преднамеренном банкрот-
стве предприятия, сообщает Риа «новости» 
со ссылкой на главное управление экономи-
ческой безопасности и противодействия кор-
рупции мвД РФ (ГУэбиПк).

На основании собранной информации 
возбуждено уголовное дело по статье «Пред-
намеренное банкротство», за что полагает-
ся наказание до шести лет лишения свобо-
ды. Как явствует из официального предпо-
ложения, в течение двух лет топ-менеджеры 
умышленно привели предприятие к задол-
женности на сумму более 1,8 миллиарда ру-
блей, в первую очередь перед кредиторами. 

По информации ГУЭБиПК, активы выво-
дились в интересах подконтрольных органи-
заций ЗАО «Энергомаш (Сысерть) — Уралги-
дромаш» и ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) 
— Уралэлектромаш». У подозреваемых по ме-
сту жительства и в заводоуправлениях группы 
компаний «Энергомаш» в Екатеринбурге, Сы-
серти, Первоуральске, Ревде, Полевском, Че-
хове, Подольске, Москве проведены обыски.

ОАО «Уралэлектротяжмаш-Уралгидро-
маш» (УЭТМ-УГМ) входит в «Энергомаш» – 
крупнейшую группу предприятий энергетиче-
ского машиностроения России. Основное на-
правление деятельности УЭТМ-УГМ – изго-
товлении осевых, диагональных, центробеж-
ных, погружных насосов и насосов специаль-
ного назначения, а также компания осущест-
вляет поставку электротехнической продук-
ции Группы «Энергомаш» – генераторов, круп-
ных электрических машин, трансформаторной 
техники и высоковольтной аппаратуры.

Напомним, в минувшую субботу «ОГ» со-
общала о том, что тему преднамеренного бан-
кротства на встрече у Президента РФ Вла-
димира Путина подняла Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова.

«Северной казне»  
велено раскошелиться
Федеральная антимонопольная служба 
(ФаС) России оштрафовала cтраховую ком-
панию «Северная казна» из Екатеринбурга на 
100 тысяч рублей.

Наказание наложено «за недобросовест-
ную конкуренцию на рынке страхования услуг 
по страхованию автотранспорта». Как уточня-
ет «Интерфакс», комиссия ФАС России при-
знала недобросовестной конкуренцией не-
законное использование «Северной казной» 
обозначения «50/50», сходного до степе-
ни смешения с товарными знаками по свиде-
тельствам, принадлежащими «АльфаСтрахо-
вание». Комиссия ведомства пришла к выво-
ду, что такие действия нарушают требования 
закона «О защите конкуренции».

эффективность  
особых экономических зон 
будут оценивать  
по новым правилам
в опубликованном постановлении правитель-
ства РФ говорится, что минэкономразвития 
ежегодно, начиная с 2012 года, должно предо-
ставлять в кабинет министров отчет о резуль-
татах функционирования оэЗ, а также доклад, 
содержащий анализ причин отклонения от 
установленных показателей развития особых 
экономических зон и предложения о повыше-
нии эффективности функционирования оэЗ.

Как сообщает «Интерфакс», в оценку эф-
фективности, в частности, войдёт количество 
компаний-резидентов ОЭЗ, получивших статус 
резидента в течение года и за период с начала 
функционирования особой ОЭЗ; количество ра-
бочих мест, созданных резидентами ОЭЗ; объём 
инвестиций, осуществлённых резидентами ОЭЗ.

Кроме того, в расчёт эффективности ОЭЗ 
будут входить такие показатели, как объём 
выручки от продажи продукции, товаров, ра-
бот, услуг компаний-резидентов в течение 
года и за период с начала функционирования 
особой экономической зоны, объём налогов и 
таможенных платежей, уплаченных резиден-
тами ОЭЗ в бюджеты всех уровней; объём на-
логовых льгот и льгот по уплате таможенных 
платежей, полученных резидентами. 

В РФ в настоящий момент действуют и 
находятся в стадии создания 26 особых эко-
номических зон четырёх типов: пять промыш-
ленных, четыре инновационные, 14 туристи-
ческих и три портово-логистические.

николай ПлавУнов

«антиотмывочные» 
поправки покушаются  
на банковскую тайну
Росфинмониторинг передал в правительство 
пакет предлагаемых ведомством «антиотмы-
вочных» поправок к законодательству, сооб-
щает «коммерсантъ».

Предлагаемые меры должны усложнить 
проведение ряда традиционных операций биз-
неса, связанных с уходом от налогов и валютно-
го контроля. Среди предлагаемых нововведений 
– отмена банковской тайны по решению суда, а 
для ФНС – без суда, право налоговых органов и 
банков определять «экономический смысл» фи-
нансовых операций, жёсткая уголовная ответ-
ственность за незаконный экспорт капитала. 

Наиболее радикальное предложение Рос-
финмониторинга предусматривает параллель-
ное изменение закона о банкротстве и зако-
на о регистрации юридических лиц. Институты 
банкротства и ликвидации юридических лиц 
предлагается связать, а также установить суб-
сидиарную ответственность контролирующих 
органов и менеджмента за долги банкрота.

алексей СУХаРЕв

Инна ЗОТИНА
Управляющие компании 
Первоуральска накопили 
долги в размере 700 милли-
онов рублей. Наибольшая 
сумма задолженности – пе-
ред основным поставщиком 
тепловой энергии – ООО 
«СТК». Такие данные бы-
ли приведены на заседании 
межведомственной комис-
сии по подготовке Сверд-
ловской области к зиме и 
погашению задолженности 
организаций коммунально-
го комплекса за топливно-
энергетические ресурсы.Первопричина сложив-шейся ситуации – неэффек-тивная работа органов мест-ного самоуправления по оптимизации схемы управ-ления жилищным фондом го-рода. На рынке данных услуг здесь работает 22 управляю-щих компании. Отдельные из них, накапливая многомил-лионные долги перед постав-щиками энергоресурсов, ухо-дят с рынка, оставляя после себя мораторную задолжен-ность, невозможную к взы-сканию (Мораторная задол-женность – это задолжен-ность дебиторов, при рассмо-трении дел о банкротстве ко-торых в качестве процедуры применено внешнее управле-ние, следует включать толь-ко задолженность, включён-ную в утвержденные реестры 

требований кредиторов, воз-никшую на момент введе-ния процедуры банкротства – прим. «ОГ»).Более того, в результа-те недобросовестной борь-бы компаний за управление жилищным фондом, жители Первоуральска до сих пор по-лучают двойные, а то и трой-ные квитанции на уплату ком-мунальных услуг. Не получая внятных ответов от админи-страции на вопросы о том, в адрес какой компании нужно вносить платежи, люди отка-зываются платить вовсе. Как одно из следствий этого – де-биторская задолженность на-селения в размере около 284 миллионов рублей.Одним из решений вопро-са о погашении кредиторской задолженности Первоураль-ска перед энергетиками долж-но стать наведение порядка в системе управления жилищ-ным фондом города, заявил заместитель главы кабинета министров Сергей Зырянов.Главе городского округа Первоуральск Юрию Перевер-зеву рекомендовано в кратчай-шие сроки оптимизировать си-стему управления жилищным фондом города, обеспечив не только прозрачность плате-жей населения за жилищные и коммунальные услуги, но и прямые расчеты с компания-ми, поставляющими энергоре-сурсы потребителям.

Нетёплый приёмУправляющие компании превращают Первоуральск  в «горячую точку»

Елена АБРАМОВА
От приёма пищи отказыва-
ются 57 человек. Они тре-
буют выплаты заработной 
платы.Голодовка в Новоуральске началась в понедельник в де-вять часов утра.–Мы рассчитывали, что в акции примут участие при-мерно 40 человек. Вначале нас поддержали только 30 бывших работников автомо-бильного завода. В конце кон-цов людей, готовых таким ра-дикальным методом отста-ивать свои права, оказалось больше. Участники акции на-мерены употреблять только воду до тех пор, пока не будет полностью погашена задол-женность по зарплате, – рас-сказал «ОГ» один из руково-дителей инициативной груп-пы Василий Хабидулин. По его словам, сумма долга пе-ред участниками голодовки составляет примерно 2,5 мил-лиона рублей. Долг перед все-ми работниками «АМУРа» – около 35 миллионов рублей.Напомним, что «АМУР» на-ходится в процедуре банкрот-ства. Более 500 его работни-ков в марте текущего года по-лучили уведомления о пред-стоящем сокращении. В на-стоящее время производство остановлено, рабочие места сохранились лишь у тех, кто обслуживает очистные соору-жения и охраняет имущество завода. Многие люди не полу-

чали зарплату с октября 2011 года.–После того как мы объя-вили об отказе от пищи в знак протеста, начались подвижки, – подчеркнул Василий Хаби-дулин. – Уже в пятницу участ-никам акции выдали 190 ты-сяч рублей. Всем голодающим пообещали погасить долги по зарплате до 5 сентября.Несмотря на эти обеща-ния и на просьбы со стороны представителей областной власти отказаться от край-ней меры, бывшие работники «АМУРа» решили не прекра-щать голодовку до тех пор, пока их требования не будут выполнены в полной мере.–Мы заранее сообщи-ли в Центральную медико-санитарную часть №31 о предстоящей голодовке. Нам ответили: «В случае необ-ходимости вызывайте «ско-рую помощь». Но прокурату-ра потребовала, чтобы меди-цинские работники постоян-но наблюдали за состояни-ем участников акции. Сегод-ня всех нас заставили пройти медосмотр, – рассказал Васи-лий Хабидулин.Как сообщает пресс-служ-ба прокуратуры Свердлов-ской области, в связи с острой социальной обстановкой, по поручению прокурора обла-сти, в Новоуральск экстренно выехала бригада сотрудников областной прокуратуры для принятия незамедлительных мер по защите прав граждан.В прокуратуре города Но-

воуральска состоялся приём инициативной группы быв-ших работников «АМУРа», во время которого были ото-браны заявления о грубых нарушениях закона руковод-ством предприятия. 17 авгу-ста следственным отделом ММУ МВД России по Ново- уральскому городскому  округу и муниципально-му образованию «посё-лок Уральский» возбужде-но уголовное дело по при-знакам преступления, пред-усмотренного частью 2 ста-тьи 165 УК РФ. Следовате-лем вызваны на допрос ру-ководители ЗАО «АМУР», на-значено проведение экспер-

тизы, решается вопрос о вы-емке документов.Наряду с этим, прокуро-ром отменено незаконное по-становление об отказе в воз-буждении уголовного дела по факту невыплаты заработной платы генеральным директо-ром ЗАО «АМУР» Юрием Афа-насьевым и финансовым ди-ректором предприятия Вале-рием Хомяковым. Генераль-ный директор завода и кон-курсный управляющий Евге-ний Федотовских сегодня вы-званы в аппарат прокуратуры области для принятия в отно-шении них мер прокурорско-го реагирования.

Крайняя мераРаботники предприятия «Автомобили и моторы Урала» («АМУР»)  начали голодовку
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в новом 
микрорайоне 
Сухого лога 
детские площадки 
появились сразу, 
а вот возведение 
дошкольного 
учреждения 
запаздывает

Рудольф ГРАШИН
В минувшую пятницу пред-
седатель областного прави-
тельства Денис Паслер по-
бывал с рабочей поездкой 
в городских округах Сухой 
Лог и Рефтинский, ознако-
мился с тем, насколько эф-
фективно в муниципалите-
тах расходуются средства 
областного бюджета, выде-
ляемые на реализацию раз-
личных программ. Так, в Сухом Логу при под-держке областного прави-тельства реализуют масштаб-ную программу по переселе-нию людей из ветхого и ава-рийного жилья. На окраине города буквально за год вы-рос целый микрорайон. Ули-цу из новых многоквартир-ных домов назвали Сухолож-ской. Шесть многоквартир-ных трёхэтажных домов на ней уже заселены, два других достраивают. Переехали сюда те, кто ещё недавно ютился в бараках, из двадцати аварий-ных домов уже переселили 468 человек. А по окончанию строительства, как сказал гла-ва городского округа Сухой Лог Станислав Суханов, сюда переедут около шестисот че-ловек, квартиры получат все, кто проживал в аварийных домах Сухого Лога и нуждался в улучшении жилищных усло-вий по состоянию на 1 января 2010 года.–Мы сдадим ещё один дом и остроту проблемы с ветхим жильём в городе снимем, – рассказывал Станислав Суха-нов.

Помогла сдвинуть пробле-му с мёртвой точки в том чис-ле и активная позиция адми-нистрации округа. Муници-палитет вошёл в областную и федеральную программы по переселению граждан из вет-хого и аварийного жилья и на условиях софинансирования получил солидную поддерж-ку. Общий объём финансиро-вания из областного бюдже-та участия городского округа в программах расселения ава-рийных домов и проведения капитального ремонта жи-лья составил за три года 355,5 миллиона рублей. Обитатели нового микро-района уже обжились в сво-их квартирах, а детские пло-щадки облюбовала детвора. Многие из новосёлов перееха-ли сюда из коммуналок, где не было элементарных удобств – горячей воды, ванны. Кон-траст между тем, что было, и что они получили взамен, как призналась пенсионерка На-дежда Владимировна, рази-тельный. В новых домах уже стоят приборы учёта потреб-ляемых ресурсов, стены до-мов выполнены из теплосбе-регающего материала. –Уровень решения вопро-сов переселения в целом у вас хороший, обратился предсе-датель правительства к гла-ве Сухого Лога Станиславу Су-ханову. – Но сегодня в микро-районе нет своего магазина и детского садика. Эти вопросы нужно решать в ближайшей перспективе. Кстати, о детских сади-ках. В 2012 году Сухой Лог по-лучил на реализацию проек-

тов по возвращению детских садов, переданных ранее для другого использования, в об-щей сложности 12 миллио-нов рублей. Денис Паслер по-бывал в одном из таких до-школьных образовательных учреждений Сухого Лога – детском садике номер 43. В своё время он был передан в ведение социальной службы, в нём располагался центр для временного приёма детей из неблагополучных семей. Пол-года назад его вернули обрат-но муниципалитету и, после ремонта, открыли вновь. В январе здесь уже было шесть детских групп.Денис Паслер отметил, что ему понравился детсад. –Чувствуется, что в нём живёт душа, – добавил он.Премьер обратил внима-ние администрации округа на обилие строительных недоде-лок.–Садик только открылся, а у него рушатся части фаса-да, три протечки, это, конеч-но, недопустимо. Больше де-нег на ремонты не будет, надо правильно выстраивать над-зор за ведением строитель-ных работ, – сказал он. В то же время глава пра-вительства области отметил высокую заинтересованность местной власти в решении проблемы очередей в детские сады. Так, с вводом в этом году  ещё одного детского сада на 220 мест проблема очередей в дошкольные общеобразова-тельные учреждения в городе полностью исчезнет. Подыто-живая увиденное в Сухом Ло-гу, Денис Паслер сказал:

–Администрация города правильно работает по при-влечению средств, участвуя в областных и федеральных программах. Поэтому полу-чает большие субсидии, а это позволяет решать пробле-мы.  По завершении рабочей поездки Денис Паслер провёл совещание с руководством птицефабрики «Рефтинская». Там он ознакомился с плана-ми предприятия по расшире-нию и модернизации произ-водства, рассчитанными до 2016 года. Общий объём ин-вестиций должен составить 3,5 миллиарда рублей, 80 про-центов из них – заёмные сред-ства, 20 процентов – выделя-ет правительство области. Транш 2012 года из областно-го бюджета составит 300 мил-лионов рублей. Итоговая цель – увеличить объёмы произ-водства мяса птицы в живом весе с 41 до 80 тысяч тонн, сделать производство конку-рентоспособным при расту-щей экспансии на наш рынок производителей из других ре-гионов.–Программу модерниза-ции необходимо корректиро-вать, – заявил Денис Паслер. – При ёмкости нашего рынка в 200-250 тысяч тонн мяса пти-цы в год объём местного про-изводства составляет 110 ты-сяч тонн, то есть вдвое мень-ше необходимого.При нынешних темпах мо-дернизации отрасли к 2016 наш рынок могут занять дру-гие – выразил опасения пре-мьер.

Прощайте, баракиВ Сухом Логу с помощью государственных программ решили проблему расселения ветхого жилья
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Уважаемые абоненты ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»! В соответствии с п.1 ст. 28 Феде-
рального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании услуг связи 
Оператора уведомляем вас о том, что с 01 сентября 2012 г. ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» 
изменяет Прейскурант на услуги связи. 

С 01 сентября 2012 г.:
- в пакет «Кино плюс» будет добавлен 1 цифровой канал Русский роман;
- в пакет «Все Кино» будет добавлен 1 цифровой канал Русский роман;
- в пакет «Спорт» будет добавлен 1 цифровой канал Бойцовский клуб;
- в пакет «Городской» будет добавлен 1 цифровой канал ЕКАТЕРИНБУРГ-ТВ;
- в пакет «Ночной» будет добавлен 1 цифровой канал Private Spice (Прайвит Спайс);
- в пакет «Мегамикс» будет добавлено 3 цифровых канала Русский роман, Бойцов-

ский клуб, ЕКАТЕРИНБУРГ-ТВ;
- в пакет «Мегамикс+HD» будет добавлено 3 цифровых канала Русский роман, Бой-

цовский клуб, ЕКАТЕРИНБУРГ-ТВ.
Фактом использования и оплаты услуг связи после 01 сентября 2012 года вы (абонент) 

присоединяетесь к указанным изменениям. Более подробную информацию можно получить 
по тел. 214-77-88, на сайте www.telenet.ru или в местах работы с абонентами.

Министерство общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области извещает о 
проведении в 2012 году конкурса 
на соискание премий Губернатора 
Свердловской области педагоги-
ческим работникам в 2012 году.

Подробная информация о 
конкурсе размещена на сайте  
Министерства общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области  (minobraz.
ru) в разделе «Актуальная инфор-
мация». Тел. (343) 371-55-02.

 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования 

Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора  
Свердловской области

В соответствии со статьями 166, 167, 168 Трудового кодекса Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях командирования Губер-

натора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской области 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 605-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора  

Свердловской области  
от 27.07.2012 года № 605-УГ 

«Об утверждении Положения о порядке  
и условиях командирования  

Губернатора  Свердловской области,  
Вице-губернатора  Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях командирования Губернатора Свердловской 

области, Вице-губернатора Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Положение о порядке и условиях командирования Губернатора 
Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской области (далее — 
Положение) определяет порядок принятия решения о командировании 
Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской 
области, оформления необходимых документов при командировании 
Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской 
области, порядок и условия командирования Губернатора Свердловской 
области, Вице-губернатора Свердловской области за пределы Российской 
Федерации, представления авансовых отчетов об израсходованных в связи 
со служебной командировкой денежных средствах, а также устанавливает 
максимальные размеры суточных и подлежащих возмещению расходов, 
связанных со служебной командировкой.

2. Служебная командировка — поездка Губернатора Свердловской 
области, Вице-губернатора Свердловской области на определенный срок 
для реализации полномочий Губернатора Свердловской области, Вице-
губернатора Свердловской области, предусмотренных Уставом Свердлов-
ской области, вне места постоянной работы Губернатора Свердловской 
области, Вице-губер натора Свердловской области. 

Для целей настоящего Положения местом постоянной работы Губер-
натора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской области 
является Свердловская область.

Глава 2. Порядок принятия решения о командировании Губер-
натора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской об-
ласти и оформления необходимых документов при командировании 
Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской 
области

3. Решение о командировании Губернатора Свердловской области, 
Вице-губернатора Свердловской области принимается Губернатором 
Свердловской области. 

Командирование Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора 
Свердловской области за пределы Российской Федерации оформляется 
распоряжением Правительства Свердловской области, подготовка которого 
осуществляется Министерством международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области. 

4. В случае, если продолжительность служебной командировки состав-
ляет более одного дня, оформляется командировочное удостоверение в 
соответствии с постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифи-
цированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты».

При командировании Губернатора Свердловской области, Вице-губер-
натора Свердловской области в пределах Российской Федерации коман-
дировочное удостоверение оформляется Секретариатом Губернатора 
Свердловской области в одном экземпляре и подписывается Губернатором 
Свердловской области. 

При командировании Губернатора Свердловской области, Вице-губер-
натора Свердловской области за пределы Российской Федерации коман-
дировочное удостоверение оформляется Министерством международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области в одном экземпляре 
и подписывается Губернатором Свердловской области.

5. Срок служебной командировки Губернатора Свердловской области, 
Вице-губернатора Свердловской области определяется Губернатором 
Свердловской области.

6. При командировании Губернатора Свердловской области, Вице-
губер натора Свердловской области за пределы Российской Федерации 
фактический срок пребывания в месте командирования определяется по 
отметкам пограничных органов в заграничном паспорте.

При командировании Губернатора Свердловской области, Вице-губер-
натора Свердловской области в пределах Российской Федерации, а также 
на территорию государств — участников Содружества Независимых 
Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, 
на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными 
органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, 
фактический срок пребывания в месте командирования определяется по 
отметкам о дате приезда в место командирования и дате выезда из него, 
которые делаются в командировочном удостоверении и заверяются под-
писью должностного лица и печатью, которая используется в деятельности 
организации для засвидетельствования такой подписи.

7. Получение денежных средств для обеспечения командирования 
Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской 
области в пределах Российской Федерации осуществляется Заведующим 
Секретариатом Губернатора Свердловской области на основании коман-
дировочного удостоверения. 

Получение денежных средств для обеспечения командирования Губер-
натора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской области за 
пределы Российской Федерации осуществляется Министерством междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области на основании 
распоряжения Правительства Свердловской области. 

8. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления 
поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из места 
постоянной работы Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора 
Свердловской области, а днем приезда из служебной командировки — день 
прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы 
Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской 
области.

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно 
днем выезда в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 
часов и позднее — последующие сутки.

Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного 
пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, при-
стани, аэропорта. Аналогично определяется день приезда Губернатора 
Свердловской области, Вице-губернатора Свердловской области в место 
постоянной работы Губернатора Свердловской области, Вице-губернатора 
Свердловской области.

Глава 3. Порядок и условия командирования Губернатора Сверд-
ловской области, Вице-губернатора Свердловской области за пределы 
Российской Федерации

9. Организация визитов Губернатора Свердловской области, Вице-губер-
на тора Свердловской области в составе делегаций Свердловской области 
за рубеж осуществляется в соответствии с Порядком координации между-
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области, утверж-
денным Указом Губернатора Свердловской области от 07 сентября 2010 
года № 786-УГ «О координирующей роли Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области». 

10. При командировании Губернатора Свердловской области, Вице-
губернатора Свердловской области за пределы Российской Федерации 
Губернатору Свердловской области, Вице-губернатору Свердловской 
области дополнительно возмещаются:

1) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других вы-
ездных документов;

2) обязательные консульские и аэродромные сборы;
3) сборы на право въезда или транзита автомобильного транспорта;
4) расходы на оформление медицинского страхования;
5) иные обязательные платежи и сборы.
11. При командировании Губернатора Свердловской области, Вице-

гу бернатора Свердловской области за пределы Российской Федерации 
расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные), выплачиваются в иностранной валюте в размерах, не превы-
шающих размеры, установленные Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 01 октября 2007 года № 991-УГ «О порядке и размере суточных 
в иностранной валюте при направлении государственного гражданского 
служащего Свердловской области в служебную командировку за пределы 
Российской Федерации».

12. Оплата расходов на проживание, транспортное и лингвистическое 
обеспечение, а также на организацию протокольных мероприятий для 
представителей иностранного партнера возмещаются Губернатору Сверд-
ловской области, Вице-губернатору Свердловской области по фактическим 
затратам, подтвержденным соответствующими документами.

Губернатору Свердловской области, Вице-губернатору Свердловской 
области также возмещаются расходы на обслуживание в аэропортах (аэро-
дромах), на железнодорожных и автомобильных вокзалах (станциях), в 
морских и речных портах убытия и прибытия.

Глава 4. Условия командирования Губернатора Свердловской 
области, Вице-губернатора Свердловской области и порядок возме-
щения расходов, связанных со служебной командировкой в пределах 
Российской Федерации

13. Губернатору Свердловской области, Вице-губернатору Свердловской 
области в случае командирования за счет средств областного бюджета:

1) выплачиваются суточные;
2) возмещаются расходы на проезд к месту командирования и обратно, 

а также расходы на аренду транспортного средства в месте пребывания во 
время нахождения в служебной командировке;

3) возмещаются расходы на осуществление найма жилого помещения 
для проживания во время нахождения в служебной командировке;

4) возмещаются иные расходы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

14. Суточные выплачиваются Губернатору Свердловской области, 
Вице-губернатору Свердловской области за каждый день нахождения в 
служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также 
дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки 
в пути, в размере 200 рублей за каждый день нахождения в служебной 
командировке.

15. Расходы по проезду Губернатора Свердловской области, Вице-
губернатора Свердловской области в место командирования и обратно в 
место постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное лич-
ное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, предоставлению в поездах постельных принад-
лежностей), а также расходы по проезду из одного населенного пункта в 
другой, если Губернатор Свердловской области, Вице-губернатор Сверд-
ловской области командирован в несколько организаций, расположенных 
в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и 
автомобильным транспортом возмещаются по фактическим затратам, под-
твержденным проездными документами, по следующим нормам:

воздушным транспортом — по тарифу бизнес-класса (первого клас-
са);

морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым пере-
возчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «Люкс» с комплексным 
обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом — по тарифу в вагоне повышенной 
комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе 
категории «СВ» или вагоне категории «С» с местами для сидения, соответ-
ствующим требованиям, предъявленным к вагонам бизнес-класса.

16. Губернатору Свердловской области, Вице-губернатору Сверд-
ловской области возмещаются расходы на обслуживание в аэропортах 
(аэродромах), на железнодорожных и автомобильных вокзалах (станций), 
в морских и речных портах убытия и прибытия.

17. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются 
Губернатору Свердловской области, Вице-губернатору Свердловской об-
ласти (кроме тех случаев, когда Губернатору Свердловской области, Вице-
губернатору Свердловской области предоставляется бесплатное жилое 
помещение) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими 
документами, но не более стоимости двухкомнатного номера.

Глава 5. Представление авансовых отчетов об израсходованных в 
связи со служебной командировкой денежных средствах

18. По возвращении из служебной командировки в Бухгалтерско-финан-
совое управление Правительства Свердловской области представляется 
авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой 
денежных средствах по установленной форме. 

Представление авансового отчета о денежных средствах, израс-
ходованных в связи со служебной командировкой в пределах Российской 
Федерации, осуществляется Заведующим Секретариатом Губернатора 
Свердловской области.

Представление авансового отчета о денежных средствах, израс-
ходованных в связи со служебной командировкой за пределы Российской 
Федерации, осуществляется Министерством международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области.

19. К авансовому отчету об израсходованных в связи со служебной 
командировкой денежных средствах прилагаются командировочное 
удостоверение, оформленное надлежащим образом, или ксерокопии 
страниц заграничного паспорта Губернатора Свердловской области, Вице-
губернатора Свердловской области с отметками пограничных органов о 
пересечении государственной границы Российской Федерации, документы 
о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая 
страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предо-
ставлению в поездах постельных принадлежностей) и иных связанных со 
служебной командировкой расходах.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
15.08.2012 г. № 877-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) в 2012–2014 годах, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.12.2011 г. № 1852-ПП 

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления и расходования 

субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2012–2014 годах, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1852-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2012–2014 годах» 
(«Областная газета», 2012, 21 января, № 20–21), изложив приложение 

15.08.2012 г. № 884-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Комиссии Правительства 
Свердловской области по организации подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.03.1998 г. № 226-п 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 
2012 года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области» и в связи с 
кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Комиссии Правительства Свердловской области по 

организации подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.03.1998 г. № 226-п «О создании 
Комиссии Правительства Свердловской области по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 3, ст. 186) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.08.2002 г. № 1129-ПП (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2002, № 8, ст. 1156), от 11.11.2005 г. № 983-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 11-1, ст. 1505), 
от 02.07.2008 г. № 666-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2008, № 7-3, ст. 1121), от 19.04.2010 г. № 631-ПП («Областная газе-
та», 2010, 24 апреля, № 136–137), от 30.03.2011 г. № 348-ПП («Областная 
газета», 2011, 08 апреля, № 112–114), от 14.06.2011 г. № 720-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 21 июня, № 220–222) и от 29.05.2012 г. № 583-ПП 
(«Областная газета», 2012, 02 июня, № 209–211), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 15.08.2012 г. № 884-ПП

СОСТАВ 
Комиссии Правительства Свердловской области по организации 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации

1. Паслер   Денис Владимирович  — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель Комиссии 

2. Соловаров   Владимир Юрьевич  —  заместитель Министра междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области, заместитель 
председателя Комиссии 

3. Круглина   Ирина Константиновна  — ведущий специалист Мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области, ответственный секретарь Комиссии 

Члены Комиссии:
4. Биктуганов   Юрий Иванович  —  Министр общего и профессионально-

го образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

5. Гребнев   Владимир Георгиевич  —  заместитель Министра агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

6. Еремин   Александр Юрьевич  —  заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской области

7. Мантуров   Владимир Гелиевич  —  первый заместитель Министра 
культуры Свердловской области

8. Медведская   Диляра Рашидовна  — заместитель Министра здраво-
охранения Свердловской области

9. Ноженко   Дмитрий Юрьевич  — Министр экономики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

10. Пинаев   Владислав Юрьевич   — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

11. Пушина   Надежда Юрьевна  — Директор Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области

12. Смирнов   Николай Борисович  — Министр энергетики и жилищно-
комму нального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

16.08.2012 г. № 889-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.08.2012 г. № 856-ПП «О внесении 
изменений в Положение о Министерстве культуры Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104-ПП, и утверждении 

структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Министерства культуры 

Свердловской области»

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 
14 февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий 
государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере 
оплаты труда» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.08.2012 г. № 856-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве культуры Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104-ПП, и 
утверждении структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Министерства культуры Свердловской 
области» изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Утвердить предельный лимит штатной численности Министерства 
культуры Свердловской области в количестве 37,5 единицы с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 522055,5 рубля, в том числе: 

1) численность лиц, замещающих государственные должности Сверд-
ловской области и должности государственных гражданских служащих 
Свердловской области, в количестве 27 единиц с фондом по должност-
ным окладам в месяц в сумме 470514,0 рубля за счет средств областного 
бюджета;

2) численность работников, не отнесенных к государственным должно-
стям Свердловской области и должностям государственной гражданской 
службы Свердловской области, в количестве 10,5 единицы с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 51541,5 рубля.».

2. Внести в структуру Министерства культуры Свердловской области, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
07.08.2012 г. № 856-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве культуры Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104-ПП, и 
утверждении структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Министерства культуры Свердловской 
области», изменения, заменив наименование структурного подразделения 
Министерства культуры Свердловской области «Отдел профессионального 
искусства, художественного образования, творческих и инновационных 
проектов» на «Отдел профессионального искусства, художественного 
образования, творческих проектов и информатизации».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.










 











    
 

   
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
 

   
 

   
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
 

   
 


   

 
   

 


  

    
    

К постановлению Правительства Свердловской области  
от 15.08.2012 г. № 877-ПП

НАПРАВЛЕНИЯ 
расходования субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов) в 2012 году

(тыс. рублей)

№ 1 «Направления расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) в 2012 году» в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области Г.М. Кулаченко.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.



6 Вторник, 21 августа 2012 г.

Разрешение  
на высоком уровне
В Екатеринбурге стартовал международный 
симпозиум по нанотехнологиям, молодые 
учёные УрФУ демонстрировали работу ми-
кроскопов высокого разрешения. 

Вчера в здании УрФУ на ул.Куйбышева са-
мые точные микроскопы на Урале (в своём 
диапазоне) работали на полную мощность, 
показывая всё лучшее, на что способны. В 
этот день стартовал международный симпо-
зиум по нанотехнологиям ISFD-11th-RCBJSF 
(опять Екатеринбургу повезло с глобальным 
событием), и для зачина прошла междуна-
родная молодёжная конференция «Микро-
скопия высокого разрешения». 

В столицу Урала съехались учёные и спе-
циалисты из 25 стран. Делегация Японии са-
мая многочисленная – почти 40 человек. 
Ожидаются гости из США, Франции, Герма-
нии, Швейцарии, Китая, Чехии, Польши, Из-
раиля, Канады, Бразилии, Украины и других 
стран. Вместить всех желающих лаборато-
рии не смогли, и молодые учёные Института 
естественных наук УрФУ в духе времени ор-
ганизовали прямую трансляцию по Интернет-
каналам из лаборатории Уральского центра 
коллективного пользования «Современные 
нанотехнологии» в аудиторию бизнес-центра.

На четыре дня Екатеринбург станет цен-
тром решения проблем, связанных с исполь-
зованием нанотехнологий в сфере сегнето-
электричества. Покажут и коронный номер 
– лазерную установку, преобразующую на 
нано-уровне невидимое тепловое излучение в 
ярко-зелёное. 

Ожидается приезд академика Алексан-
дра Сигова, ректора Московского государ-
ственного института радиотехники, электро-
ники и автоматики, а также Андриса Штерн-
берга, академика, директора Латвийского ин-
ститута физики твёрдого тела. Разумеется, 
все ждут, чем удивит коллег профессор уни-
верситета Тохоку (Япония) Ясуо Чо – созда-
тель систем хранения информации с рекорд-
ной плотностью.

Владимир АНДРЕЕВ

В Богдановичской ЦРБ 
высокотехнологично 
«зацементировали» 
позвоночник
В больнице городского округа Богданович 
доктора впервые осуществили малоинвазив-
ное хирургическое вмешательство вертебро-
пластику – инновационный метод укрепления 
повреждённых позвонков.  

Бесплатная операция выполнена пациент-
ке с тяжёлым, очень болезненным повреж-
дением позвонков, возникшим вследствие  
остеопороза. Ранее  пациенты с подобными 
диагнозами направлялись в екатеринбургские 
клиники.  

–На базе нашей больницы мы организо-
вали  выездные консультации ассистента ка-
федры травматологии и ортопедии УГМА, 
нейрохирурга Дмитрия Штадлера, который 
и провёл операцию, – говорит главный врач 
Богдановичской ЦРБ Александр Гетманчук. 
– Имеющийся у нас электронно-оптический 
преобразователь рентгеновского изображе-
ния позволил с использованием специальных 
инструментов через небольшой прокол вве-
сти в тело позвонка особый цемент, который 
полимеризировался и укрепил позвоночник...  

Для Богдановича очень важно повышение 
уровня травматологической помощи, поэто-
му здесь серьёзно намерены решить все ка-
дровые и организационные проблемы, чтобы 
высокотехнологичная помощь больным с по-
вреждением опорно-двигательного аппара-
та оказывалась в экстренном и плановом по-
рядке. 

Лидия САБАНИНА

За решёткой –  
фонтан с карасями
В исправительной колонии № 54 (Новая Ляля) 
ГУФСИН России по Свердловской области по-
строили фонтан.

Известно, что человек может бесконеч-
но долго смотреть на бегущую воду. А у си-
дельцев в колонии времени для этого много. 
Сочетание воды с огненным окрасом рыб (в 
фонтан запустили декоративных золотых ка-
расей) радует глаз и успокаивает нервы. 

От идеи до воплощения в жизнь прошло 
всего два месяца. Соорудили фонтан возле 
дежурной части осуждённые бригады № 132.

На днях в ИК-54 завершился монтаж но-
вой теплицы для выращивания цветов. На-
чальник колонии подполковник внутренней 
службы Юрий Никулин уверен, что благода-
ря терпению и трудолюбию осуждённых, уха-
живающих за тюльпанами, розами и другими 
цветами, учреждение получит ощутимый ис-
точник дохода.

–С одной стороны, мы создаем рабочие 
места и будем поставлять на рынок цветы. С 
другой стороны, человек, выращивая цветы, в 
какой-то мере проходит социальную и душев-
ную реабилитацию, – уверен начальник ИК-54.

Станислав СОЛОМАТОВ

ОБщЕСТВО Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Городская администрация 
совместно с отделением Ас-
социации юристов России 
издали брошюру «Если вас 
затопили соседи...», кото-
рая поможет грамотно дей-
ствовать в конфликтной 
ситуации.Методичка содержит весь-ма полезные советы: что не-обходимо предпринять в пер-вую очередь, как верно соста-вить акт о затоплении, что-бы получить шанс взыскать средства за причинённый ущерб. Есть в брошюре и об-разцы исковых заявлений о возмещении стоимости вос-становительного ремонта и стоимости работы специали-ста по оценке нанесённого ущерба. Каждый желающий может получить её в управле-нии ЖКХ Первоуральска.Так с чего же начинать хо-

зяину, с потолка квартиры ко-торого льётся вода? Соседи, которых я лет двадцать назад залила водой из-за сорвав-шегося крана, первым делом примчались ко мне с крика-ми: перекрывай воду!  Специалисты совету-ют в первую очередь отклю-чить электросчётчик во из-бежание короткого замыка-ния, а также убрать всю бы-товую электротехнику в на-дёжные не затопленные ме-ста. И только после этого на-до идти к соседям и сооб-щить о протекании. Если их нет дома, следует обращать-ся в аварийно-диспетчерскую службу для ликвидации ава-рии. Если нет телефонов, то надо вспомнить, что, возмож-но, они есть на первом этаже вашего подъезда.Следующий шаг – сооб-щить о случившемся в свою управляющую компанию и документально зафиксиро-вать факт затопления. Можно 

обойтись и без акта, если ви-новник письменно подтверж-дает факт причинения ущер-ба и сумму вреда. В инструк-ции пошагово  изложено, как правильно составить акт, за-фиксировав на бумаге все об-стоятельства. Не помешает и фотографирование повреж-дённых участков квартиры. На обследование квартиры обязательно пригласите со-седей, а в случае отказа при-гласите их телеграммой, при-мерный текст которой тоже приведён в брошюре.После обследования у вас на руках будут два ак-та – обследования кварти-ры и установления причи-ны затопления. Теперь надо установить виновника пото-па, поскольку совсем не обя-зательно им является сосед. К примеру, за стояки холод-ного и горячего водоснабже-ния до первого отключающе-го устройства либо запорно-регулировочного крана отве-

чает организация, осущест-вляющая управление дан-ным многоквартирным до-мом. Если виновник отка-жется в добровольном по-рядке возмещать ущерб, вам прямая дорога в суд. Если и после положительного ре-шения суда виновная сторо-на будет упорствовать – иди-те в Службу судебных при-ставов, те, в случае чего, на-ложат арест на имущество должника.Как видим, путь от зато-пления до получения возме-щения тернист, но теперь он для первоуральцев хотя бы известен. Но первоуральские власти далеко не первые и, к счастью свердловчан, не единствен-ные, кто позаботился о том, чтобы в случае экстремаль-ной ситуации они смогли дей-ствовать правильно. Многие юридические фирмы выло-жили в Интернете толковые рекомендации на жилищно-

коммунальные темы, в основ-ном как раз по затоплению. К примеру, на сайтах МУП «Тех-нодом» города Лесного и УК «Олимп-сервис»  Орджони-кидзевского района Екате-ринбурга тоже размещена ин-формация, в которой пропи-сан алгоритм действий в слу-чае аварий и указаны телефо-ны аварийных служб. Как дей-ствовать при пожаре и утечке бытового газа, можно узнать на сайте управления МЧС по Свердловской области. На пя-тидесяти страницах методи-ческих рекомендаций «Лич-ная безопасность в чрезвы-чайных ситуациях», издан-ных правительством Сверд-ловской области, изложены правила поведения не толь-ко при бытовых авариях, но и при стихийных бедствиях.Когда два года назад я въезжала в новую квартиру, мне была вручена брошюра, изданная нашей УЖК «Тер-ритория» «Правила прожи-

вания», в которой изложены обязанности собственников жилья по сохранности иму-щества, правила пользова-ния внутриквартирным обо-рудованием, лифтом, поря-док действий при обнару-жении неисправностей ин-женерного оборудования и много других полезных сове-тов, в том числе и по содер-жанию домашних животных. В книжице даны все необхо-димые телефоны  на случай аварий и неполадок. Брошю-ра лежит  в доме на видном месте и уже не раз выручала меня. Конечно, информация в Интернете и на первых эта-жах подъездов тоже актуаль-на. Но когда у тебя льётся с потолка и ты уже обесточил квартиру, проще всего загля-нуть в пособие и  действовать по инструкции. И хорошо бы иметь такие подсказки в каж-дой квартире.

Затопили соседи? Шлите им телеграммуВ Первоуральске разработали рекомендации для пострадавших от квартирного наводнения

Станислав СОЛОМАТОВ
Практически все, кто зани-
мается благотворительно-
стью у нас в стране, счита-
ют главным препятствием 
развитию этой деятельно-
сти несовершенство законо-
дательства: помощь бизнес 
должен оказывать в убыток 
себе. И вот на днях Минэко-
номразвития РФ опублико-
вало проект поправок в На-
логовый кодекс, которы-
ми разрешается  относить 
на расходы суммы пожерт-
вований в адрес благотво-
рительных организаций. Но 
одним этим проблему не ре-
шить, потому как всё здесь 
гораздо сложней.  Так что 
давайте разбираться.

«Серая» благо-
творительностьВопреки устоявшемуся мнению, что в современной России никаких налоговых льгот для благотворителей не существовало, а нынеш-няя инициатива самая что ни на есть первая ласточка, это не совсем так. В частности, в 1995 году был принят феде-ральный закон № 135 «О бла-готворительной деятельно-сти и благотворительных ор-ганизациях», в котором гово-рилось о возможности органи-заций, бизнес-структур, граж-дан оказывать нуждающим-ся помощь и получать льго-ты. Что и послужило основой для создания такого явления, как «серая» благотворитель-ность, позволяющая уводить доходы от налогообложения. С этим, конечно, государ-ство мириться не могло и по-тому начало с этим бороть-ся.  Например, была отменена норма, согласно которой, если компания направляла пять процентов и выше своего до-хода на благотворительность, то получала право  умень-шать налогооблагаемую ба-

зу в целом. С чем благополуч-но и закончили, а то, что оста-лось, было сильно урезано. Так, бизнес-структуры, кото-рые помогают путём оказа-ния бесплатных услуг или пе-редачей товаров, освобожда-ются от уплаты НДС, но пла-тежи в государственную каз-ну при этом не снижаются. А для исключения отмы-вания средств через фиктив-ные благотворительные орга-низации для них  было введе-но двойное налогообложение. По Налоговому кодексу РФ получатели пожертвований должны уплачивать налог на прибыль. Хотя в  действую-щем законодательстве огова-ривается возможность осво-бождения от налога на при-быль. Но такой льготой могут воспользоваться только ком-пании, включённые в список Министерства финансов и на-правляющие средства в бла-готворительных целях строго по трём направлениям:  наука, здравоохранение и культура.
У нас,  
как в ЕвропеИ коли государственные власти вновь пошли на вве-дение льгот для пожертвова-телей, то, значит, они больше не воспринимают благотво-рительные структуры как ин-струмент для ухода от налогов. И это также можно восприни-мать как политическое реше-ние, направленное на ускорен-ное создание гражданского об-щества. Потому как развитая сеть благотворительных орга-низаций является одной из его несущих конструкций.Но прежде чем решать, достаточно ли материальных стимулов для расцвета спон-сорства, давайте посмотрим, что на этот раз предлагается.Так вот, суть новации – в предоставлении хозяйствую-щим субъектам права, начи-ная  с 1 января 2013 года, от-

носить на расходы произво-димые ими пожертвования в адрес благотворительных и социально ориентированных некоммерческих организа-ций. При этом вводится огра-ничение этого вычета: не бо-лее десяти процентов нало-гооблагаемой, то есть «гряз-ной», прибыли. По другой версии – не превышать одно-го процента от совокупного дохода организации за год. И это, в общем, соответствует практике, существующей во многих европейских странах.Что, разумеется, большой шаг по сравнению с действую-щим порядком. Ведь в насто-ящий момент коммерческие структуры могут тратить-ся на благотворительность только из чистой прибыли. Да и на это должны давать разре-шение акционеры, так как ме-неджмент компании подобно-го права не имеет. И это силь-но усложняет процедуру.

«Третий сектор»Понятно, что против та-кой затратной инициативы сразу же выступил Минфин РФ. Ведь его главная функция заключается в увеличении доходов бюджета, а всё, что уменьшает, по определению встречает противодействие ведомства. А сколько «весят» поправки, можно судить по тому, какие суммы ушли на благотворительность в про-шлом году. Примерно бюджет может недополучить из-за «благотворительных» попра-вок порядка 30 миллиардов рублей. Хотя, по мнению заме-стителя директора департа-мента стратегического управ-ления и бюджетирования Ми-нэкономики РФ Ильи Чукали-на, считать «прямым счётом» здесь  нельзя. После принятия  поправок государство выи-грает, поскольку, как надеют-ся,  бизнес серьёзно увеличит 

объемы своей благотвори-тельной деятельности.Но в отношении этого су-ществуют сомнения, так как у нас иное восприятие благо-творительности по сравне-нию с Западом. У них она зача-стую коммерчески выгодна, так как довольно часто полу-ченная в результате прибыль оказывается больше потра-ченных на неё средств. К тому же в условиях жёсткой конку-ренции для компаний важна репутация, а благотворитель-ность работает на неё, как домкрат. Европеец, отдавший свою денежку на благотвори-тельность, уверен, что всё по-даренное им  пойдет на заяв-ленные цели и в минималь-ном размере будет потрачено на содержание самого фонда.У нас же предпринима-тель, будь он хоть трижды благотворителем, без друж-бы с отдельными чиновника-ми вряд ли останется на рын-

ке. Мало кто верит также в бескорыстие дающих  оли-гархов, а большинство убеж-дено, что потраченное на дет-ский дом с лихвой будет ком-пенсировано за счет префе-ренций. Ещё меньше веры благотворительным фондам, с которыми связано столько скандалов, а их руководите-ли, что не редкость, рассека-ют на «мерседесах».Но уже хорошо, что хо-тя бы пытаются на законо-дательном уровне заложить материальную базу для бла-готворительности. А там, глядишь,  и сформируется «третий сектор», включаю-щий в том числе и благотво-рительные организации, ко-торый в передовых странах наравне с коммерческим и государственными сектора-ми обеспечивает социаль-ный мир.

Воздаяние дающемуГотовятся поправки в законодательство, которые  активизируют благотворительность
Анатолий ФИЛИППЕНКОВ, президент Свердлов-

ского областного Союза среднего и малого бизнеса: 
–Сейчас сложилось такое положение, когда на-

грузка на предпринимателей, занимающихся благо-
творительностью, по сути, двойная.  Они тратят на неё 
деньги, а потом с этих средств ещё и отдают налоги. 

Предприятия не могут отнести  расходы на бла-
готворительность на затраты. Поэтому сейчас многие 
предприниматели сократили благотворительность. 

В то же время нагрузка на бюджет государства уве-
личилась, и ему нужна помощь предпринимателей – для 
поддержки социально незащищённых слоёв населения. 
Вот почему наш союз, все малые и средние предприни-
матели области поддерживают любые шаги властей, на-
правленные на введение льгот для благотворителей.

Татьяна ХАМИТОВА, президент Свердловского ре-
гионального общественного фонда развития кино и 
телевидения для детей и юношества «Возрождение»:

–Оборудование, которое используется у нас, – не-
дешёвое. Например, электронную технику мы выигры-
ваем на гранты или нам её дают спонсоры. Остальное 
уже докупаем на пожертвования. И мы очень чутко 
ощущаем  любой спад в активности жертвователей.

Поэтому приветствуем предполагаемое введение 
льгот для благотворителей. Такие льготы жизненно 
необходимы. И с ними лучше начнёт работать трой-
ственный союз – государства, бизнеса и общества.

 КОММЕНТАРИИ

Александр ЛИТВИНОВ
В минувшее воскресенье в 
ингушском селении Сагоп-
ши во время похорон участ-
кового полицейского  Илеза 
Коригова произошёл взрыв. 
Смертник подорвал себя в 
толпе людей. В результате 
семь человек погибли, ещё 
15 с тяжелыми ранениями 
находятся в больницах.  Пре-
зидент Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров объявил в респу-
блике трёхдневный траур.Многие эксперты отмечают, что Чечня давно уже перестала быть эпицентром терроризма и хаоса. «Лидерство» берут на себя соседние республики: Ин-гушетия и Дагестан. Кстати, в тот же день теракт был совер-шён и в дагестанском Хасавюр-те, где неизвестные расстреля-ли прихожан мечети. В итоге 

— один погибший, семеро ра-неных. Несмотря на все попыт-ки и старания властей, теракты продолжаются. Ингушетия, которая мень-ше Свердловской области по населению в восемь раз, а по площади — в 50 раз, по коли-честву терактов стабильно за-нимает верхние строчки в спи-ске российских регионов. Наиболее громкие события последних лет – это нападение на городской отдел внутрен-них дел Назрани в 2009 году (погибли 25 человек), покуше-ние на президента республики Юнус-Бека Евкурова в том же году (тогда погибли его води-тель и охранник), двойной тер-акт у здания карабулакского райотдела милиции в 2010 го-ду, тогда же – взрыв в станице Орджоникидзевская, список можно продолжать... Каждый теракт (а их ин-

тенсивность, увы, не снижа-ется) вновь и вновь заставля-ет задумываться о социаль-ных проблемах Ингушетии и Северного Кавказа в целом. Да, террористам нет оправдания. Все, кто причастен к таким чу-довищным акциям, должны нести суровое наказание. Но на пустом ли месте рождаются эти варварства?Председателя свердлов-ского областного ингушского культурного центра «Ангушт» Абдул-Муталипа Богатырё-ва трагические новости заста-ли во время праздника Ураза-Байрам. Вот как он прокоммен-тировал случившееся:– В который раз уже прихо-дится говорить: основа всех те-рактов — социальная неустро-енность людей. В Ингушетии бешеная безработица, местами доходит до 85 процентов. Ино-гда проходишь по посёлкам, 

так там из тысячи человек ра-ботают 10-15. За последние го-ды во всей республике постро-ены лишь маленькая конди-терская фабрика, полиграфи-ческий цех и ещё что-то. У нас избыток рабочей силы, в то же время каждый день смотрю по телевизору, как где-то в России открываются новые производ-ства – и там нехватка специ-алистов. В Ингушетии  народ просто не понимает, что про-исходит и как дальше жить. В том же Малгобекском районе, где произошёл теракт, после 1989 года не появлялось ниче-го, только рушилось. Конечно, это почва для террористов, ко-торые легко могут предложить молодому человеку 500 долла-ров – и он сделает всё, что угод-но. Что касается наших дей-ствий после теракта, мы поста-раемся помочь своему народу, чтобы не нарушились отноше-

ния между людьми. Понимае-те, родственники-ингуши есть и у тех, кто погиб во время тер-акта, и у тех, кто его совершил. Самое главное, чтобы сохраня-лось спокойствие.Абдул-Муталип Богаты-рёв вспомнил и о ещё одной проблеме, которая уже два десятилетия создаёт напря-жённость в республике — не разрешённый осетино-ингушский конфликт 1992 года. Северная Осетия и Ин-гушетия продолжают по-разному трактовать события того периода и делают прямо противоположные выводы относительно спорной терри-тории — Пригородного райо-на, который сейчас юридиче-ски является частью Север-ной Осетии. Напряжённость приводит к тому, что насе-ление активно вооружается. Вот только большой вопрос, 

будет ли это оружие исполь-зовано исключительно в це-лях самообороны или же ста-нет дополнительным аргу-ментом к быстрому и просто-му способу получения хоть каких-то денег, когда вокруг — нищета, несправедливость и всеобщая озлобленность. Тем временем, как сообща-ет «Российская газета», в ре-спубликанском МВД появи-лась предположительная ин-формация о личности смер-тника, совершившего самопод-рыв во время похорон поли-цейского. Возможно, им явля-ется житель Сунженского рай-она республики, который нахо-дился в розыске как участник незаконного вооружённого формирования вместе со сво-им братом, тоже участником бандподполья. Расследование теракта продолжается.

В Ингушетии — траурРеспублика скорбит по жертвам теракта 19 августа

ГУ
Ф

СИ
Н

 Р
Ф

 П
О

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
й

 О
БЛ

АС
ТИ

Новинка 
пришлась  

по душе всем. 
Фонтан стал  

достопри-
мечательностью 

колонии

Святой Николай Угодник стремился творить добро тайно. Однажды узнал о неимущем старике 
из Патары, которому не на что было выдать замуж своих трёх дочерей. Святой Николай взял 
несколько узлов с золотом и в полночь, когда все спали, через окно подбросил их... Современные 
благотворители в большинстве своём таким бескорыстием не отличаются. Поэтому 
законодатели решили ввести для них налоговые льготы

Д
ж

И
Л

О
РА

М
О

 М
АК

Кь
ЕТ

ТИ
. «

БЛ
АГ

О
ТВ

О
РИ

ТЕ
Л

ьН
О

СТ
ь 

СВ
.Н

И
КО

Л
АЯ

 В
 Б

АР
И

» 
(О

КО
Л

О
 1

55
5–

15
60

)



7 Вторник, 21 августа 2012 г.

Сергей ПЛОТНИКОВ
Создание системы реабили-
тационных центров для нар-
козависимых на Среднем 
Урале идёт полным ходом, и 
«Областная газета» постоян-
но освещает процесс, пыта-
ясь делать это объективно 
и с разных сторон. Сегодня 
нашей собеседницей станет 
одна из тех, для кого всё это, 
собственно, и делается.

«ОГ»: Наталья, вы — нар-
команка со стажем, освобо-
дились от зависимости не-
давно и, как я понял, не с 
первого раза.

Наталья ГриНеВСкая: Пыталась бросить сама, про-шла через два реабилитаци-онных центра. Первый был сочинским филиалом извест-ного Центра здоровой моло-дёжи (ЦЗМ). В нём работает женщина-психолог, которая сама раньше была наркоман-кой, но уже десять лет не упо-требляет. Лучшего человека, который умеет найти подход к любому зависимому без на-зойливого копания в его голо-ве, я не встречала. Так вот, она говорит, неизвестно, кто кому больше помог: она нам или мы ей. Работа с нами — это её спо-соб уйти и не вернуться к нар-котикам.
–Но сами вы ушли из ЦЗМ 

как раз, чтобы вернуться к 
ним...–Да, это так. Минутная сла-бость плюс отсутствие каких-то преград, тормозов и запре-тов.

–Зато второй ваш опыт — 
один сплошной запрет.–Когда родители поняли, 

что после первой попытки им больше не удастся добиться моего согласия, они стали ис-кать место, куда их дочь возь-мут без него. Нашли фонд «Го-род без наркотиков» (ГБН). Сказали, повезут к специали-сту, под видом обычного успо-коительного дали средство, которое превращает вас вре-менно в безвольный «овощ», и на машине из Рязани привез-ли на Урал.
–Знаю, о методах ГБН вам 

известно немало. Сейчас вы в 
программе защиты свидете-
лей, поскольку были одной 
из тех, кто дал показания в 
связи со смертью вашей под-
руги по несчастью Татьяны 
казанцевой. Но поскольку 
мы условились говорить о 
перспективах новых реаби-

литационных центров, то к 
ройзмановскому фонду бу-
дем обращаться только для 
сравнения. Сейчас как раз 
такой случай. Получается, 
вы за принудительную реа-
билитацию, как в ГБН?–За принудительную, но не как в фонде. Там решётки на окнах и замки на дверях — только часть системы по-давления воли, унижения до-стоинства. Главная заповедь фонда: наркоман — живот-ное. Сейчас активисты ГБН не говорят это вслух, но на деле правило действует. И не толь-ко в наказаниях. Там у каждо-го прозвище, у каждой долж-ности — кличка.  В ребцентре шесть разных меню: чем бли-же к начальству, тем лучше еда, и наоборот. Даже те, кто 

жалеет девчонок-наркоманок, бывают к ним жестоки: на этом построено всё.Я же ратую за несвободу лишь на то время и в той фор-ме, что не даёт минутной сла-бости, как у меня, выбить че-ловека из седла. Под наблю-дением медиков, согласно за-кону.
–Да, вы говорили это и 

раньше. Закон и врачебный 
контроль — принципиаль-
ное отличие от «реабили-
тации» в ГБН. Но ведь в нём 
охранники, «оперативни-
ки», часть руководителей — 
тоже бывшие наркоманы. В 
том числе  те, кто уже пошёл 
под суд за истязания. Да и Та-
тьяну казанцеву, судя по ва-
шим словам, били не при-
шлые. Так, может, лучше не 

привлекать вчерашних нар-
команов для работы с сегод-
няшними?–Помните, вначале я рассказывала о женщине-психологе из сочинского цен-тра? Выражаясь её языком, у меня сегодня мотивация та же самая. Помогая другим, я пре-жде всего помогаю себе. Рань-ше это называли разумным эгоизмом. Мне дали возмож-ность побывать в православ-ном реабилитационном цен-тре «Подвижник».

–Там, кстати, нет замков 
и решёток (см. «келья свет-
лей, чем тюрьма. Послуша-
ние крепче забора» в номере 
«ОГ» за 30 июня 2012 года). 
Судя по записи в блоге, после 
него вы уже не так уверены в 
необходимости принудитель-
ного этапа реабилитации?–Уверена по-прежнему. В религиозных центрах — свои ограничители и принципы, их нужно уважать; туда идут лю-ди, готовые либо склонные к этому. Что касается светских, здесь принуждение к жизни необходимо. Без него недавно открывшийся реабилитацион-ный центр в Карпинске — уто-пия. 

–Вот как? Мы видим то 
же, что и все: в полку энту-
зиастов борьбы с «чумой ХХI 
века» явно прибыло. Особен-
но после известных губерна-
торских инициатив, подкре-
плённых административ-
ным и финансовым ресур-
сом. Дело сдвинулось с мёрт-
вой точки. Но точно ли туда, 
куда надо? –В своей прошлой, ещё до наркотиков, жизни, мне дове-лось работать журналистом. СМИ и общество должны и мо-гут помогать власти выбирать лучший путь и избегать оши-бок. Не зря же в самом начале работы по созданию системы реабилитационных центров в области было  решено вы-брать совет попечителей.

– Часть бывших нарко-
зависимых скрывает это от 
всех, как бы хоронит своё 
прошлое. Другие находят 
себя, помогая таким же не-
счастным. Таких людей не-
много?–Да. Тем важнее, чтобы у каждого была возможность помочь. Я пытаюсь. 

Продолжение темы  – в 
завтрашнем номере

общество редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Станислав БОГОМОЛОВ
Проект приказа «Об 
утверждении администра-
тивного регламента предо-
ставления МВД рФ государ-
ственной услуги по приёму 
квалификационных экза-
менов и выдаче водитель-
ских удостоверений»,  вы-
ложен на сайте МВД рос-
сии.В  проекте отражены все требования к администра-тивным процедурам, связан-ным с приёмом квалифика-ционных экзаменов, выда-чей и заменой водительских удостоверений. Новый при-каз  определяет последова-тельность и сроки исполне-ния, критерии принятия ре-шений и ответственность должностных лиц экзамена-ционных подразделений Го-савтоинспекции.С одной стороны, в при-казе предлагается сократить время экзамена с пяти до трёх с половиной часов. Однако это касается только тех начи-нающих автолюбителей, кто сумеет сдать с первого раза.С другой – если сегодня на экзамене по теории каждый имеет право на две ошибки из 20 вопросов, в будущем гаиш-ники предлагают за каждую ошибку отвечать на пять до-полнительных вопросов. Эк-замен будет считаться про-валенным, если водитель не-правильно ответит на три во-проса основного задания или на один дополнительный во-прос.А вот количество элемен-тов, которыми должны уметь владеть экзаменуемые, со-кратят с пяти до четырёх. Раньше как было: инспектор по своему усмотрению назна-чал — какие элементы води-тель должен выполнить на площадке. Теперь же все со-искатели прав категорий «В», «С» и «D» должны будут вы-полнить одинаковые упраж-нения: «остановка и начало движения на подъёме с оста-новкой на спуске», «поворо-ты на 90 градусов», «разворот и парковка» и «параллель-ная парковка задним ходом». А вот «змейку» отменили. В то же время для категории «А» – это для мотоциклистов –  предписано целых девять 

испытаний. Может, хоть это сито поможет отсеять самых бесшабашных. Что они на до-рогах творят, иной раз не хва-тает цензурных слов.Но кардинально новое в этом приказе даже не это. С 1 февраля 2013 года от экза-менов на права отлучат авто-школы, которые сейчас ор-ганизуют эту процедуру для своих выпускников и даже предоставляют автомобили и автодромы. Планируется, что ГИБДД будет работать напря-мую с каждым кандидатом в 

водители. По мнению разра-ботчиков, это поможет разо-рвать коррупционную связь между автошколами и ин-спекторами ГИБДД. А вот как это будет выглядеть в реаль-ности, пока непонятно. А проблема-то, по сути, одна: остаётся возможность сдать экзамены через взят-ки. В новом приказе ничего не сказано насчёт борьбы с коррупцией. Правильно было бы вообще исключить чело-века из процесса приёма экза-мена. Существуют ведь авто-

дромы, где всё контролирует только компьютер. Человек садится в авто, машина зада-ёт ему вопросы, отмечает все его ошибки. Нет тут возмож-ности требовать взятку. Од-но время мы начали закупать такие автодромы в Корее, но потом проект свернули, по-считав, что это в масштабах страны слишком дорого. Ви-димо, продолжать поддержи-вать систему, в которой есть раздолье для коррупции, про-сто выгодно.

Лишнее звено – экзаменаторВ ГАИ-ГИБДД разработаны новые правила сдачи экзаменов на водительские права 

 кстати
Как говорится в пояснительной записке к регламенту, чис-

ло новых водителей ежегодно увеличивается на 0,3 процен-
та в год. И если в 2003 году желающих сдать на права было 
2,8 миллиона человек, то в 2009 году (максимальный показа-
тель за последние 10 лет) — 9,82 миллиона человек. В то же 
время, по данным ГИБДД, которые приводит газета «Коммер-
сантъ», за 2011 год количество погибших в ДТП с участием 
водителей-новичков выросло на 11 процентов, достигнув 27 
тысяч человек.

 анекдот в тему
Сидят ветераны-байкеры в придорожном кафе 

и пьют пиво. Мимо проносится стремительно стайка 
молодых байкеров. Вжик — туда. Вжик — обратно. 
Вжик — туда, но остановились, подъехали. Самый на-
хальный говорит:

–Мужики, давайте познакомимся, пообщаемся, 
ведь мы все байкеры — братья...

–А хрена ли с вами знакомиться — вы каждый год 
новые...

 программа защиты
Защита свидетелей — совокупность мер по обеспечению безопас-

ности свидетелей. Регламентируется Федеральным законом от 20 ав-
густа 2004 г. № 119-ФЗ «О Государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроизводства».10 апреля 
2006 года в целях реализации закона была утверждена Государствен-
ная программа защиты свидетелей. В 2006-2008 годах она применя-
лась к 3296 участникам уголовного судопроизводства. 2 октября 2009 
года постановлением правительства РФ была утверждена программа 
«Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства на 2009-2013 годы».

 досье «ог»

Галина СОКОЛОВА
Орден и медаль офице-
ры получили за муже-
ство, проявленное в боях 
с бандформированиями в 
Чечне.Перед камерами и дик-тофонами майор Александр Башаров ни капли не тушу-ется, рассказывая о своей ра-боте кратко, ёмко, деловито. Где уж фотовспышкам выве-сти из равновесия человека, который за пятнадцатилет-нюю службу в отряде спец-назначения «Урал» 14 раз съездил в командировки на Северный Кавказ и на чьём парадном мундире уже тес-но боевым медалям и орде-нам. И вот очередная награ-да нашла героя. Команду-ющий войсками Уральско-го регионального  коман-дования внутренними вой-сками МВД России генерал-лейтенант Александр Поря-дин вручил начальнику раз-ведки отряда «Урал» Алек-сандру Башарову орден Му-жества, а его коллеге из Сне-жинска капитану Денису Ленцу медаль «За отвагу».Командировка 2010 го-да памятна обоим офице-рам. Башаров тогда возглав-лял разведку, Ленц был у него заместителем. В горах Грозненского района возле селения Чишки отряд обна-ружил опорный пункт бан-ды. Территория была блоки-рована, бандиты уничтоже-ны. Трофеи оказались бога-

тыми: склад оружия и доку-менты, благодаря которым поиск террористов пошёл эффективнее. Потом были ещё два боевых столкнове-ния, и потери в них понесла только сторона противника. «У командира, кроме выпол-нения боевой задачи, есть моральный долг – не до-пустить гибели подчинён-ных», – уверены офицеры.12-й отряд спецназна-чения «Урал» живёт по осо-бому графику: полгода до-ма, полгода на Кавказе. Как относятся к этому семьи? У Башаровых непонимания в этом вопросе быть не мо-жет, ведь супруга Алексан-дра Наталья тоже служит в отряде. Здесь они и встрети-лись когда-то, а теперь вме-сте воспитывают двух доче-рей.Вручение госнаград стало вдвойне радостным событи-ем для друзей-разведчиков, ведь в последнее время ка-питан Ленц служит в Челя-бинской области, возглав-ляет разведку отряда и с та-гильчанами видится редко. На торжественную церемо-нию с ним приехали супру-га Нина и крошечная дочка Валерия. Друзья вспомина-ли не подвиги в горах, а ду-шевные моменты тагиль-ских будней. Они не скры-вали, что получать награды приятно, но высокопарных слов избегали. «Это не под-виг, а просто наша работа», – считают офицеры.

Служили  два товарищаВ Нижнем Тагиле  двум офицерам-разведчикам вручили боевые награды

денис Ленц представил бывшему командиру недавно 
родившуюся наследницу
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«Помогая другим, помогаю себе»Наркозависимые готовы поддержать друг друга
наталья ГРИнЕВСКАЯ родилась и вырос-

ла в Рязани. Работала на местном телевидении. 
Впервые наркотики попробовала, по собственно-
му признанию, из любопытства. Постепенно по-
пала в жёсткую наркозависимость. После пере-
езда в Москву сменила несколько профессий и 
мест работы.

Пыталась избавиться от недуга в двух реаби-
литационных центрах. В РЦ фонда «Город без нар-
котиков» пробыла с апреля по июнь 2012 года. По-
сле того, как «пациентки» женского РЦ в Сарапулке 
были выпущены на свободу, дала показания о бес-
человечном обращении. Стала известна после пу-
бличного диалога с уральским «наркоборцом» Евге-
нием Ройзманом как критик и разоблачитель мето-
дов ГБн. В настоящее время находится в программе 
защиты свидетелей.

Сейчас наталье 33 года, она не употребляет нар-
котики и собирается посвятить себя работе и помо-
щи наркозависимым. Активный участник обсужде-
ний этой темы в социальных сетях. Ведёт свой блог 
в ЖЖ: http://n_grinevskaja.livejournal.com
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Остановка и начало движения
на подъеме с остановкой на спуске
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КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА НА ПРАВА

Разворот и парковка Параллельная парковка Поворот на 90о
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«ЗМЕЙКА» ОТМЕНЕНА

осталось всего 
четыре зачётных 
упражнения,  
но с 1 февраля 
будущего года они 
обязательны   
для всех курсантов

владельцев 
автозаправки 
предупреждали  
о нарушениях  
задолго до взрыва
работники прокуратуры в июле уже прове-
ряли автогазозаправочную станцию «урал» 
в екатеринбурге, где 16 августа прогремел 
взрыв. тогда были выявлены многочислен-
ные нарушения правил пожарной безопас-
ности.

По информации пресс-службы област-
ной прокуратуры, после выявленных нару-
шений было направлено исковое заявление 
в Орджоникидзевский районный суд. Про-
куратура добивалась от ЗАО «уралавторем-
строймонтаж» ликвидации газозаправочно-
го  оборудования, в том числе цистерны для 
сжиженных газов. Пока иск находился на 
рассмотрении, на заправке произошёл по-
жар.

напомним, 16 августа в результате взры-
ва трёх газовых баллонов полностью сгорел 
автомобиль «мерседес», частично обгорела 
крыша АГЗС. Женщина-оператор с ожогами 
лица оказалась в больнице. Прокуратура об-
ласти продолжает проверку.

погиб 15-летний 
мотоциклист
в камышловском районе 19 августа под-
росток врезался на мотоцикле в дорожный 
столб. Шлема в момент аварии на нём не 
было.

Как сообщает пресс-служба област-
ной ГИБДД, авария произошла в воскресе-
нье утром на втором километре дороги по-
сёлок Восход – деревня Ожгиха Камыш-
ловского района. Приехавшие на место до-
рожные полицейские обнаружили погибше-
го водителя – подростка 15 лет. По предва-
рительной информации, он не справился с 
управлением, вылетел с дороги и врезал-
ся в столб. 

Как стало известно полицейским, у маль-
чика не было родителей, его воспитывала ба-
бушка. При этом характеристики подростка 
из образовательного учреждения были поло-
жительными. Мотоцикл он взял без спроса 
у своего знакомого, который оставил ключ в 
замке зажигания.

александр Литвинов

прокуратура  
остановила 
самовольщицу
индивидуальный предприниматель наталья 
семакова самовольно начала возведение 
строений и обустройство территории круп-
ного земельного участка на реке иса в рай-
оне нижнего тагила. Это выявила проверка 
нижнетагильской межрайонной прокуратуры, 
по итогам которой возбуждены администра-
тивные дела, решается вопрос об уголовном 
преследовании бизнесвумен.

Правоохранители установили, что участок 
занят предпринимателем незаконно, даже до-
говор аренды с департаментом лесного хо-
зяйства области не был  заключён. Между 
тем дел там уже «наворочено» много. напри-
мер, возведено ограждение территории, вы-
полнена отсыпка песком береговой линии, 
построено летнее кафе, беседки, туалет, дет-
ская площадка, заасфальтирована автомо-
бильная стоянка площадью 700 квадратных 
метров. Велось тут и бурение скважин для 
добычи подземных вод.

Особенно огорчает, что вырубался лес и 
добывались без лицензии подземные воды. 
например, ущерб лесному хозяйству соста-
вил 16 тысяч рублей. Поэтому ММу МВД Рос-
сии «нижнетагильское» и возбудило уголов-
ное дело – по факту незаконной рубки.

нарушения выявлены и при эксплуатации 
построенного кафе, например, качество воды 
там не отвечает гигиеническим требованиям. 
нарушения санитарных норм были настоль-
ко серьёзны, что территориальным отделом  
Роспотребнадзора в суд направлен  админи-
стративный протокол  с целью приостанов-
ления  деятельности летнего кафе на срок до  
90 суток.

самолёт не нашли.  
но пассажиров  
выручили 
позавчера на 310-м километре автодоро-
ги серов–екатеринбург произошла авария, 
в результате которой попал в кювет и пере-
вернулся микроавтобус рейса нижний тагил–
екатеринбург. Людей спасли сотрудники 
омона, возвращавшиеся в екатеринбург по-
сле поисков самолёта ан-24 на севере обла-
сти.

увидев скопление людей на обочине, 
омоновцы остановились для выяснения об-
стоятельств. Мгновенно сориентировавшись, 
стражи порядка подбежали к автобусу с ап-
течками и подручными средствами. Старший 
группы, заместитель командира роты  
ОМОна капитан полиции Дмитрий Минин ор-
ганизовал действия сотрудников и передал 
информацию о случившемся в ГИБДД и «Ско-
рую помощь».

Сотрудники ОМОна, повалив несколько 
деревьев, подняли автобус на колёса и за-
крепили его так, чтобы можно было извлечь 
людей, которые из-за травм не могли вы-
браться самостоятельно. Кроме того, поли-
цейским удалось достать весь багаж, после 
чего стражи порядка отправили непостра-
давших людей на рейсовых автобусах до 
Екатеринбурга.

А вскоре подоспели сотрудники ГИБДД 
и медики. И карета «скорой помощи» увезла 
пострадавших.

станислав соЛоматов
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Стрельбище было устроено около памятника Ленину. Стре-лять спортсменам предстояло из пневматических винтовок с десяти метров.Что касается трассы, то сама пластиковая лыжня, занявшая 2,5 тысячи квадратных метров, оказалась проложена прямо на брусчатке по периметру площа-ди. Трасса, как бы сказали биат-лонисты, получилась рабочей. На 350-метровом круге распо-лагались два крутых виража и две горки, которые участни-ки ласково именовали «торч-ками». Гоняться биатлонистам пришлось на настоящих лыжах. Перед стартом их смазывали специальной жидкостью, что-бы они лучше катили своих хо-зяев.
Весёлые стартыВ общем, от такого когни-тивного диссонанса многие би-атлонисты, привыкшие бегать в лесу по снегу (ну, или, в крайнем случае, на роликовых лыжах по асфальту), поначалу пребывали в состоянии лёгкого шока. Тем более, что многие из них, полу-чив приглашение в Екатерин-бург, даже не могли предста-вить, как вообще можно сколь-зить на пластиковых лыжах по пластиковым щёткам. Поэтому нет ничего удивительного, что в первые минуты гонка напо-минала весёлые старты, неже-ли соревнования лучших биат-лонистов страны. В таких усло-виях прогнозировать победу 

того или иного спортсмена бы-ло практически невозможно.В женском масс-старте на 3,5 км с четырьмя огневыми ру-бежами быстрее всех к необыч-ной трассе приноровилась побе-дительница этапов Кубка мира Яна Романова из Омской обла-сти. Несмотря на четыре прома-ха, она опередила на финише на 10 секунд призёра чемпионата мира-2012 Ольгу Вилухину (Но-восибирская область) и леген-дарную олимпийскую чемпион-ку москвичку Ольгу Зайцеву.У мужчин, которые бежали масс-старт на 4,5 км, интрига так-же сохранялась до самого фини-ша. Лидировавший до последне-го огневого рубежа Шипулин не-ожиданно на последней стойке допустил три промаха, и обогнать его при условии точной стрель-бы могли призёр Олимпийских игр и чемпион мира Иван Чере-зов из Тюменской области или чемпион Европы Алексей Вол-ков из ХМАО. Но и они не смог-ли закрыть все мишени. В ито-ге под овации нескольких тысяч собравшихся зрителей победу в гонке праздновал Шипулин.На закуску зрителям была предложена ещё одна необыч-ная гонка – гранд-эстафета 5х1,1 км, участие в которой приняли знаменитые в прошлом биатло-нисты – олимпийские чемпионы Сергей Чепиков, Сергей Тарасов, Владимир Драчёв, Альбина Аха-това, а также призёры Игр Вик-тор Майгуров и Николай Кру-глов. К каждому из шести титу-лованных стреляющих лыжни-ков в команду попали по одному представителю мужской и жен-ской сборной России. Ещё два ме-

ста в каждой из дружин заняли совсем ещё молодые и не извест-ные широкому кругу болельщи-ков 15-17-летние биатлонисты из Свердловской области – вос-питанники екатеринбургской и новоуральской школ олимпий-ского резерва. И если опытные биатлонисты под взорами тысяч болельщиков и десятков телека-мер чувствовали себя как рыба в воде, то вот для совсем ещё юных спортсменов «Звёздный биат-лон» стал настоящим испытани-ем. Поэтому судьба гонки опре-делялась именно на этапах моло-дых уральцев.Стабильнее всех выступала команда Владимира Драчёва, в которую входили, кроме титу-лованного биатлониста Яна Ро-манова, олимпийский чемпион Евгений Устюгов, а также двое новоуральцев – Иван Бекелев и Алина Кирсанова. На фини-ше они «привезли» серебряным призёрам гранд-эстафеты ко-манде Николая Круглова почти две минуты отрыва.Вместе с тем о результатах гонки сами участники забыва-ли почти сразу после финишной черты – ведь главным в шоу гон-ке была не победа, а участие. Шоу получилось на загляденье. После окончания гонки преданные по-клонники спортсменов не уходи-ли с арены ещё где-то час, окру-жив чёрный ход, через который биатлонисты разъезжались по гостиницам, плотным кольцом. Спортсменов отпустили только тогда, когда у них закончились увесистые пачки автограф-карт, а руки уже устали оставлять рос-черки на всём, что подставляли болельщики.

Шоу будет 
продолжаться?После окончания соревно-ваний светилась от счастья Аль-бина Ахатова, чья команда в гранд-эстафете стала третьей. Как оказалось, олимпийская чемпионка, завершившая свою карьеру в 2010 году, с той поры вообще не вставала на лыжи.–Не стояла на лыжах уже не-сколько лет – не хватает време-ни. Ребёнок, семья... Так что со-ревнования в Екатеринбурге стали для меня большим собы-тием. Да и просто попробовать свои силы на таком необычном покрытии было любопытно, – отметила Ахатова.Гораздо сложнее пришлось Антону Шипулину, который принимал непосредственное участие в организации меро-приятия. Он как хозяин празд-ника делал всё, чтобы угодить своим гостям, а также много-численным зрителям.–Роль организатора очень тяжёлая. Я прочувствовал это на себе. Особенно за несколь-ко дней до начала «Звёздного биатлона» появилась куча ор-ганизационных вопросов, ко-торые требовали решений. И то, что мы сделали все вместе, превзошло все ожидания. Сей-час я не могу утверждать, будет ли продолжение наших сорев-нований в будущем году. Надо сесть и спокойно проанализи-ровать то, что у нас получилось. Хотя лично у меня есть огром-ное желание продолжать про-ект «Звёздный биатлон».

Елена ЧУРОЧКИНА
Коллективы из США, Гер-
мании и России выступи-
ли в День города на втором 
международном фестива-
ле «Блюграсс на Уральских 
горах».Несмотря на по-настоящему осеннюю пого-ду, поклонников кантри ока-залось очень много. Вся лет-няя эстрада Литературно-го квартала, рассчитанная на несколько сотен мест, была занята. Буквально через не-сколько минут после начала концерта остальным зрите-лям даже негде было встать. Они толпились у входа и вста-вали на ограждения, чтобы увидеть музыкантов. Испол-нители были польщены та-ким тёплым приёмом и по-стоянно благодарили публи-ку за хорошую атмосферу. По-слушать блюграсс решили  со-вершенно разные люди. И бы-ло видно, что все они не слу-чайно сюда зашли. Были и слушатели в воз-расте, которые задорно при-танцовывали, вспоминая свою молодость. И бодрые студенты, заряжающие зри-телей своими сумасшедшими танцами. Пришли на концерт с родителями даже совсем ма-ленькие меломаны, которые с трудом могли самостоятель-но устоять на ногах. Они, мо-жет, пока и не особо понима-ли, что за музыка играет, но уже неуклюже танцевали и радовали этим всех собрав-шихся.Открыли фестиваль му-зыканты с мировым именем – гости из США  «Bill Evans and Friends», которых точ-но очень ждали в Екатерин-бурге. Стоило им только вый- ти на сцену, как сразу же на них обрушился шквал апло-дисментов. Группа взбодрила всех собравшихся своей энер-гичной, заряжающей позити-вом музыкой. Порой, если за-крыть глаза, казалось, будто находишься в американском фильме и сидишь в каком-нибудь стареньком баре на Диком Западе. Поклонники узнавали все песни «Bill Evans and Friends» буквально с первых аккордов и подпевали. А группа, в свою 

очередь, постоянно благода-рила публику, с акцентом вы-говаривая: «Спасибо».Но больше всех, конеч-но, зрителей поразила группа «Dad Horse Ottn», состоящая из одного человека. В осно-ву песен человека-оркестра Дирка Оттена легла народ-ная музыка Аппалачи, немец-кий фольклор и баллады. Му-зыкант намеренно называ-ет себя группой. Он сочиняет и играет свою музыку один, умело управляясь сразу с бан-джо, бас-педалью и свистком под названием казу. Так он за-меняет всех участников груп-пы. Благодаря своему нео-бычному завораживающему голосу и сочетанию народной музыки и фольклора, он бук-вально сразу же приковал всё внимание публики к себе.А екатеринбургский квар-тет «Stambulchik Brothers» до-казал, что в России тоже уме-ют и могут создавать амери-канскую музыку. Хотя «Стам-бульчики» играли уже совсем не кантри, а, скорее, амери-канские блюзы, проникно-венные баллады, наполнен-ные тоской и одиночеством. Но, тем не менее, это была му-зыка запредельной красоты и мощи, спетая хриплыми муж-скими голосами.По атмосфере, царившей в Литературном квартале, бы-ло понятно, что в Екатерин-бурге явно очень любят кан-три. Зрители ещё долго не расходились после концер-та. Они делились своими впе-чатлениями и эмоциями друг с другом. И было видно, что у многих сбылась их «амери-канская» мечта. Они услыша-ли кантри-музыку «живьём», из первых уст.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

 кстати
Кантри – североамерикан-

ская народная музыка, кото-
рую играют на струнных ин-
струментах.

«Bluegrass» (от англий-
ского «голубая трава») – му-
зыка, исполненная на скрип-
ке, банджо, мандолине, гитаре 
и бас-гитаре. В блюграсс каж-
дый музыкальный инструмент 
вступает по очереди, а осталь-
ные отходят на задний план.
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екатеринбургские 
футболисты не сумели 
обыграть аутсайдера Фнл
В седьмом туре чемпионата Футбольной нацио-
нальной лиги екатеринбургский «урал» не смог 
переиграть аутсайдера турнира, астраханский 
«Волгарь», сыграв с ним вничью – 1:1.

На 18-й минуте екатеринбуржцы пропусти-
ли гол – после прострела мяч в ворота гостей 
отправил Алексей Коломийченко. В конце пер-
вого тайма волжане могли удвоить своё преиму-
щество. Но в воротах блестяще играл голкипер 
«Урала» Игорь Кот.

Сравнять счёт екатеринбуржцам удалось 
на 55-й минуте. Розыгрыш штрафного у ворот 
«Волгаря» точным ударом завершил защитник 
Денис Тумасян. Развить своё преимущество до 
финального свистка «Урал» так и не смог.

Интересно, что в нынешнем сезоне екате-
ринбургский клуб идёт по «миролюбивым» сто-
пам прошлого сезона. Напомним, что в про-
шлом сезоне «Урал» свёл вничью 21 из 52 пое-
динков (столько же было только у владивосток-
ского «Луча-Энергии»). В нынешнем турнире 
ФНЛ на счету наших футболистов уже четыре 
мирных исхода в семи матчах (аналогичный ре-
зультат достиг только «Волгарь»).

таблица команд Фнл (после семи туров)
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Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Редакция газеты «Областная газета» на конкурсной основе 

требуются главный бухгалтер 
с опытом работы в бюджетных учреждениях в должностях главного 
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера

и бухгалтер-экономист
Резюме отправлять: 1@oblgazeta.ru; факс 355-26-67.

Стою на брусчатке я, в лыжи обутый

Американская мечта  в песнеСпустя год Литературный квартал в Екатеринбурге вновь собрал поклонников кантри-музыки и звёзд блюграсс




   
 
 
 


































     

      
      
      
      
      



      
      
      
      
      



     

      
      
      
      
      
      






































В следующем туре 22 августа «Урал» будет 
принимать белгородский «Салют».

алексей коЗлоВ

у «синары» – 
генеральная репетиция
сегодня в екатеринбургском дворце игровых ви-
дов спорта стартует хIх традиционный турнир по 
мини-футболу «кубок урала».

Соперниками нашей «Синары» будут вице-
чемпион России «Сибиряк» (Новосибирск), а так-
же «Тюмень» и «Норильский никель». Россий-
скую высшую лигу представляет новоуренгой-
ский «Ямал-НУБК». Шестым участником «Кубка 
Урала» стал неоднократный призёр Кубка УеФА 
алмаатинский «Кайрат». 

Отметим, что «Синара» чаще других (семь 
раз) владела почётным трофеем, но последний 
раз такое случалось в 2009 году. В прошлом году 
«Кубок Урала» отправился в Новосибирск.

Начало матчей «Синары» в 18 часов – с «Но-
рильским никелем» (сегодня),  с «Сибиряком» 
(22-го), «Ямалом-НУБК» (23-го), «Кайратом» (24-
го), «Тюменью». 25 августа в последнем туре 
матч «Синары» с «Тюменью» начнётся в 16 часов.  

алексей Зинин

«Шедевры русского рисун-ка» показывает 1920-е – вре-мя слома в мировой и отече-ственной истории. Само со-бой, художники не могли не отозваться на эпоху. Пото-му, видимо, сквозь узнавае-мые вневременные покосив-шиеся избы, сквозь нацио-нальные платки и наивно-прямой русский взгляд про-сачивается другое время – ХХ век. Многоэтажный. Пылаю-щий. Сутолочный и надлом-ленный. Эпоха стремитель-ных преобразований. В том числе и в изобразительном искусстве. В начале ХХ века русская графика в полной мере осо-знала себя самостоятель-ным видом искусства. Рису-нок в 1920-е перестаёт быть этюдом, проходным, подго-товительным этапом при на-писании картин. Он обрета-ет всё большую самостоя-тельность, закрепляет за со-бой свободу сюжетов, начи-нает цениться за свою выра-зительность. Он объединяет самые разные течения: вдум-чивую, внимательную к дета-лям серовскую традицию, ур-банистические мотивы рус-ского футуризма, «науку ви-деть» Петрова-Водкина, тео-рию «расширенного смотре-ния» Матюшина...Это одна из высших точек в развитии отечественной графики. Не случайно, на-верное, каждый хоть однаж-

Долгоиграющая графика
1 

ды видел репродукцию ри-сунка Кустодиева «Молодая купчиха в клетчатом платоч-ке» или знаменитый точё-ный профиль Анны Ахмато-вой работы Николая Тырсы. Оба листа – в Екатеринбурге. Всего же на выставке, по сло-жившейся традиции, пред-ставлено шестьдесят работ.В этом году открытие на-сквозь пронизано ностальги-ей. Встречались старые зна-комые. Добрые знакомые. Уральцы искренне благода-рили питерцев за возмож-ность прикоснуться к выс-

шим образцам отечествен-ной графики.  Представители Русского музея – уральцев. За неослабевающий интерес и внимание к одному из са-мых сложных и требователь-ных видов изобразительного искусства. И те, и другие под-чёркивают: подобных при-меров длительного музей-ного общения в России про-сто нет.– Когда хранишь сокро-вища, трудно не желать по-делиться ими. Рисунок – это лакмусовая бумажка, кото-рая проверяет художника. 

В рисунке художнику негде спрятаться, потому что это самое искреннее, самое не-посредственное, точное вы-ражение личности мастера. В начале нашего общения с Екатеринбургским музеем ИЗО мы не предполагали, что оно превратится в марафон изобразительного искусства. Ни с одним музеем Русский музей не сотрудничал так долго. Это значит, выставки нужны вам. И мы бесконечно благодарны уральскому зри-телю, который подвигает нас привозить новые проекты, 

– говорит заведующая отде-лом рисунка XVIII-XXI веков Русского музея Наталья Ко-зырева.– Проекты, организован-ные совместно с отделом ри-сунка Русского музея, уже много лет стабильно прохо-дят благодаря подвижниче-скому труду Натальи Козы-ревой. В её трудовой книж-ке только одна запись: «Рус-ский музей», – заострил вни-мание директор Екатерин-бургского музея ИЗО Никита Корытин.Десять лет сотрудниче-

ства. Девять экспозиций. Почти пятьсот листов, при-везённых в Екатеринбург за годы музейной дружбы. За это время на Урале «от-метились» коллекции круп-ных собирателей, подарив-ших свои собрания Русскому музею (работы из собраний княгини Тенишевой,  врачей Боткиных, художника Бенуа, военврача Левитина...). Без-условно, один из самых ав-торитетных музеев страны контактирует не только с Екатеринбургом, но систем-ного общения удалось до-стичь лишь на Урале.  К то-му же хрупкую графику Рус-ский музей редко доверяет для демонстрации вне соб-ственных стен. Тем не менее уральскому музею доверие доказано не однажды. В Екатеринбурге «Шедев-ры...» пробудут до середины ноября, три месяца. Как пра-вило, именно столько време-ни в году экспонируется гра-фика. В остальной период ли-сты надёжно укрыты от сол-нечного света. ...Принимающая сторона уже заявила о своих ожида-ниях в преддверии десятой выставки. Наталья Козыре-ва, в свою очередь, тоже на-деется, что юбилейный про-ект состоится. Учитывая, что отдел рисунка Русского музея насчитывает 110 ты-сяч произведений, можно лишь нетерпеливо считать дни до 290-летия Екатерин-бурга. 

организаторы 
«Звёздного 
биатлона» 
придумали для 
участников 
тяжёлую трассу. 
Забраться в 
горку высотой 
4,5 метра из-за 
специфического 
покрытия трассы и 
наклона подъёма в 
35 градусов было 
непросто. но и 
скатиться с неё без 
падений смогли  
не все

Борис кустодиев. «Молодая купчиха в клетчатом платочке» пётр львов. «Вид на исаакиевский собор»

театр «провинциальные 
танцы» начинает сезон 
с пополнения труппы
к очередному сезону екатеринбургский театр 
«провинциальные танцы», лауреат национальной 
театральной премии «Золотая маска», не только 
расширяет репертуар, но и набирает в труппу но-
вых артистов. 

Сегодня и завтра в театре балета «Щелкун-
чик» состоится конкурсный просмотр. Те, кто 
пройдет отборочный тур, будут задействованы в 
постановке новых спектаклей, регулярной и га-
строльной деятельности труппы театра. 

Сезон обещает быть насыщенным. В 2012-
2013 годах театр «Провинциальные танцы» пред-
ставляет проект «Культурные ландшафты». цель 
«Ландшафтов...» – предоставить режиссерам, 
танцовщикам, хореографам, композиторам пло-
щадку для работы на пересечении разных на-
правлений искусства.

«Провинциальные танцы» в рамках «Ланд-
шафтов...» представят три новых спектакля. Уже 
зимой будет создан совместный спектакль со 
студией SounDrama «Сказка о мертвой царев-
не и семи богатырях». Вторая часть «Культур-
ных ландшафтов» – проведение II Всероссий-
ского проекта-лаборатории [Танцкрипция]. В 
рамках лаборатории будет создана работа в но-
вом жанре кинотанца, соединившем метафо-
ричность хореографии и возможности кинема-
тографа. завершающий этап проекта – совмест-
ная постановка театра «Провинциальные танцы» 
и хореографов из Нидерландов йохана Гребе-
на и Ури Ивги. 

ксения родионоВа


