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Как можно догадаться, город Верхотурье, по сути, 
является тёзкой Верхней Туры, о которой мы рас-
сказывали вчера, и точно так же получил своё имя 
благодаря реке Туре. 

Парадоксальный факт: Верхотурье находится 
ниже по течению не только Верхней Туры, но и… 
Нижней. Объясняется это просто: Верхотурье было 
основано, когда Нижней Туры не было и в помине. 
И, согласно некоторым источникам, до начала XVIII 

века именно Верхотурье было самым «верхним» 
городом по течению реки Туры, что и закрепилось 
в его названии.

КСТАТИ. Верхотурье является самым старшим и 
самым малонаселённым городом области. Фор-
мальным признакам города он, собственно, сей-
час и не соответствует, поскольку имеет населе-
ние меньше 12 тысяч жителей.

Виктор КОЧКИН

Вчера состоялось подписа-
ние соглашения о совмест-
ной разработке и введе-
нии дуальной модели про-
фессионального образова-
ния в Свердловской обла-
сти на примере образова-
тельного проекта компа-
нии ЧТПЗ (Челябинский 
трубопрокатный завод) 
«Будущее белой металлур-
гии». 

Программа по подготов-
ке молодых рабочих и спе-
циалистов для металлурги-
ческой отрасли России «Бу-
дущее белой металлургии» 
реализуется совместно ком-
панией ЧТПЗ, правитель-
ством Свердловской обла-
сти и Первоуральским ме-
таллургическим колледжем.      
Подготовка квалифициро-
ванных кадров для метал-
лургической отрасли  сей-
час стоит не просто дорого. 

Очень дорого. Около милли-
она рублей затратит пред-
приятие на подготовку вы-
сококлассного специалиста, 
прежде чем он зайдёт в за-
водской цех.

В ближайшие три года 
компании понадобятся  бо-
лее тысячи молодых рабочих, 
готовых трудиться на высо-
котехнологичном оборудова-
нии. 

Вот для этого и понадо-
бился дуальный метод обу-
чения. Принцип этой методы 
прост – больше дела, меньше 
слов. 

То есть при таком подходе 
не менее 60 процентов учебно-
го времени молодёжь получает 
практические знания и навы-
ки, работая на реальном обору-
довании, учебных тренажёрах 
или проходя производствен-
ную практику на рабочих ме-
стах в цехах.
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ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

В 1993 году (19 лет назад) Президент России Борис Ельцин подпи-
сал Указ № 1874 о роспуске Свердловского областного Совета на-
родных депутатов.

Формально это был очередной документ о продолжении процесса 
десоветизации страны, начало которому положил подписанный в сен-
тябре того же года президентский Указ №1400 о роспуске Верховного 
Совета РСФСР. Однако прекращению полномочий советской власти 
на Среднем Урале предшествовали и иные события. 1 июля Свердлов-
ский облсовет принял декларацию о повышении статуса Свердлов-
ской области до «Уральской Республики (УР) в составе Российской 
Федерации». Авторы этой идеи утверждали, что стремятся только к 
равноправию субъектов Федерации, поскольку Свердловской обла-
сти, остававшейся регионом-донором, в условиях начавшихся эконо-
мических реформ катастрофически не хватало финансовых средств, 
в то время как республики в составе России явочным порядком вво-
дили для себя налоговые льготы и, продолжая получать средства из 
федерального бюджета, сокращали размеры собственных отчисле-
ний в центр.

В октябре депутаты Свердловского облсовета одобрили проект 
Конституции УР. Но 9 ноября Свердловский облсовет был распу-
щен, а на следующий день Борис Ельцин отстранил Эдуарда Россе-
ля от должности главы областной администрации «за действия, на-
правленные на неисполнение Указа Президента РФ «О поэтапной 
конституционной реформе».

Между тем уже год спустя, в октябре 1994 года, областная 
Дума утвердила первый Устав Свердловской области, повторявший 
основные положения Конституции Уральской Республики, а Эдуар-
да Росселя в августе 1995 года свердловчане избрали своим пер-
вым губернатором.

Редактор отдела культуры и спорта «Областной газеты» 
Андрей Каща стал лауреатом конкурса «Твоя спортивная 
звезда», организованного РИА «Новости» – одним из круп-
нейших информационных агентств России, которое будет 
иметь на Играх-2014 в Сочи статус хост-агентства и нацио-
нального фотопула (фактически – главное русскоязычное 
СМИ Олимпиады). Благодаря победе журналист нашего из-
дания получил уникальную возможность посетить спор-
тивные объекты, которые через полтора года примут глав-
ный старт четырёхлетия. Компанию в мини-инспекции 
ему составила олимпийская чемпионка-2006 в конькобеж-
ном спорте сенатор Светлана Журова.
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Знакомые всё лица!
Екатеринбургские школьники нарисовали 
депутатов городской Думы.

  2

Без отговорок...
Указы Президента России успешно 
реализуются на Среднем Урале.

  3

Общая вода
«на мельницу ЖКХ»
Свердловчане сомневаются в 
справедливости сумм, начисленных за 
общедомовое потребление воды.

  4

Вечер авторской песни 
от… «ОГ»
Редакция «Областной газеты» в 
очередной раз раздала призы своим 
самым активным читателям.
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Перепутали свой карман 
с государственным
При расформировании воинской части 
финансисты присвоили  миллионы 
рублей.

  7

Допинг-привет из СССР
Екатеринбургского бегуна поймали на 
препарате, разработанном в 70-е годы 
прошлого века. Владимир Никитин 
дисквалифицирован на два года.

  8

Казахские скрипачи 
блеснули в Екатеринбурге
Подведены итоги шестого Демидовского 
международного юношеского конкурса 
скрипачей «Демюкс».
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Параллельные 
сходятся
Кадры будущей металлургии 
проходят практику в режиме 
онлайн

Бюджет
в круге первом
Областные парламентарии
обсуждают каждую цифру
из основного финансового
документа нашего региона

Ксения ДУБИНИНА

В течение двух месяцев 
съёмочная команда Сверд-
ловской киностудии сни-
мала фильм-визитку Ека-
теринбурга «2020. Нача-
ло», который отправят в 
Париж для просмотра чле-
нами заявочной комиссии. 
Уже в будущем году они 
должны сделать оконча-
тельный выбор, где будет 
проходить Всемирная вы-
ставка. Но сначала фильм 
смогут посмотреть все же-
лающие в кинотеатре 
«Космос».

–Такого фильма, как у 
нас, нет ни у одного города-
претендента на проведение 
ЭКСПО, – заверяет главный 
режиссёр, генеральный ди-
ректор Свердловской кино-
студии Михаил Чурбанов. – 
Вы можете полетать в 3D над 

Дубаем, но того, что есть у нас, 
всё равно не увидите.

Напомним, что заявки 
на проведение ЭКСПО кро-
ме Екатеринбурга пода-
ли ещё четыре города. Вто-
рой режиссёр фильма Татья-
на Третьякова провела на-
стоящее исследование по их 
фильмам-визиткам. Кроме 
того, екатеринбуржцы по-
смотрели фильмы тех горо-
дов, которые в итоге выигра-
ли ЭКСПО.

Главное достоинство 
фильма, по мнению его авто-
ров, это герои. Помимо съё-
мочной группы, которая по-
стоянно пополнялась и в ито-
ге расширилась до 99 чело-
век, ими стали люди, кото-
рые могли поделиться сво-
ими мыслями. Одних иска-
ли на Иннопроме, другие на-
шлись сами. 

Начнём 
с «Начала»
Сегодня в Екатеринбурге 
пройдёт премьерный 
показ фильма-заявки 
на ЭКСПО-2020

11/47 – Верхотурье (год основания — 1597, население — 7,5 тысячи жителей)

Зайдя в зал для пресс-конференций новенькой олимпийской 
арены «Шайба», Светлана Журова не растерялась и тут же 
устроила шуточный брифинг
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После того, как 
судебные претензии 
к екатеринбургской 
«Микрохирургии 
глаза» получили 
широкую огласку, 
за развитием 
ситуации следят 
внимательные глаза 
всех свердловчан

Сергей СИМАКОВ, 
Татьяна БУРДАКОВА

В сегодняшнем номере «Об-
ластной газеты» (с 9-й по 
77-ю страницу) опублико-
ван проект закона Сверд-
ловской области «Об об-
ластном бюджете на 2013 
год и плановый период 
2014 и 2015 годов».

Губернатор Евгений Куй-
вашев в преддверии рассмо-
трения региональным пар-
ламентом закона о бюдже-
те Свердловской области на 
2013 год и плановый период 
2014–2015 годов провёл вче-
ра консультации с представи-
телями трёх фракций, рабо-
тающих в Законодательном 
Собрании региона, а также 
с единственным депутатом, 
не входящим ни в одну фрак-
цию, Максимом Серебренни-
ковым. Планируется, что 9 
ноября глава региона прове-
дёт аналогичную встречу с 
представителями парламент-
ского большинства – фрак-
ции «Единая Россия».

«Вопросы у депутатов аб-
солютно конкретные, абсо-
лютно понятные. Есть над чем 
работать, готовить ответы 
между первым и вторым чте-
ниями бюджета. Принципи-
альных разногласий по основ-
ным параметрам бюджета, как 
я увидел из общения с депута-
тами, нет. Есть частности, ко-
торые, в принципе, решаемы», 
— сказал Евгений Куйвашев. 
По его словам, все спорные во-
просы решаются на заседани-
ях комиссий регионального 
парламента.

Губернатор сообщил, что 
рост доходов консолидиро-
ванного бюджета региона в 
2013 году по отношению к 
бюджету этого года составит 
13 процентов. «Это в большей 
степени пессимистический 
прогноз. Но мы рассчитыва-
ем, а я оптимист, на более по-
зитивные показатели, и осно-
вания для этого есть», — до-
бавил он.

Евгений Куйвашев сооб-
щил, что объём консолиди-
рованного бюджета в буду-
щем году составит 193 мил-
лиарда рублей, а в 2014 го-
ду уже превысит 200 милли-
ардов. Бюджет региона, как и 
в прошлые годы, имеет соци-
альный характер — 70 про-
центов составляют расходы 
на социальную сферу. Серьёз-
ное внимание будет уделено 
поддержке территорий. «35 
миллиардов рублей составят 
общие расходы на поддержку 
муниципалитетов – это самая 
большая сумма за последние 
годы», — подчеркнул губер-
натор.

Глава региона добавил, 
что уполномоченным ведом-
ствам и экспертам ещё пред-
стоит доработать документ. 
«Но, на мой взгляд, документ 
получился достаточно непло-
хой. В его основу положены 
майские указы Президента 
РФ, которые охватывают все 
сферы жизни и главной це-
лью которых является суще-
ственное повышение каче-
ства жизни людей. Всё это по-
зволит нам обеспечить взя-
тые на себя обязательства, в 
первую очередь социальные, 
и перейти к планомерному 
развитию области», — сказал 
Евгений Куйвашев.

Парламентарии задава-
ли главе региона актуальные 
вопросы жизни региона. Так, 
«эсеров» интересовали вопро-
сы формирования доходной 
части бюджета. Евгений Куй-
вашев отметил, что основные 
налогоплательщики региона 
пошли навстречу региональ-
ным властям – правитель-
ство заключает соглашения о 
социально-экономическом со-
трудничестве, которое в том 
числе предусматривает рост 
отчислений налогов в реги-
ональную казну. Губернатор 
напомнил, что подобное со-
глашение совсем недавно бы-
ло подписано с госкорпораци-
ей «Росатом». 
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Ирина ОШУРКОВА

Жителей нашей области 
обеспокоила новость, поя-
вившаяся в ряде СМИ, что 
сотрудники екатеринбург-
ской «Микрохирургии гла-
за» готовятся к выезду из 
здания на Бардина, где сей-
час и расположен  медицин-
ский центр. Дело в том, что 
помещения находятся в фе-
деральной собственности, 
а вот всё оборудование при-
надлежит коллективу. Пово-
дом для домыслов стало ре-
шение апелляционного ар-
битражного суда: почти ме-
сяц назад, 10 октября, дого-
вор аренды помещений был 
признан незаконным.

За разъяснениями «ОГ» об-
ратилась к Олегу Шиловских, 
гендиректору МНТК «Микрохи-
рургия глаза».

– Олег Владимирович, об-
рисуйте ситуацию, в которой 

оказался центр. Что произо-
шло?

– Мы арендуем это здание с 
1991 года, поэтому для нас, по 
большому счёту, ничего прин-
ципиально нового не случи-
лось. В 1991 году мы стали 
первым медицинским аренд-
ным предприятием (была та-
кая юридическая форма) на 
Урале. Потом, в 1993 году, воз-
можно, вообще первые в Рос-
сии из медицинских центров 
мы стали закрытым акцио-
нерным обществом. Всё это 
время мы работали, развива-
лись, исправно платили аренд-
ную плату, вкладывали очень 
много денег в оборудование. 
Должен сказать, что доволь-
но большая редкость, когда хо-
зяйствующий субъект поддер-
живает имущество, не принад-
лежащее ему.

В начале этого года старый 
состав Минздравсоцразвития 
вдруг посчитал, что неправиль-
но, когда на площадях, принад-

лежащих государству, работа-
ет, по сути, частная компания. 
Почему-то у нас бытует такое 
мнение, что если организация 
государственная, то она рабо-
тает бесплатно. А если частная 
– то только за деньги. На самом 
деле это не так. Наша компания 
в системе обязательного меди-
цинского страхования работа-
ет с 1994 года. То есть первый 
договор ОМС на территории 
Свердловской области был за-
ключён именно с нами. Сегод-
ня мы выполняем просто гро-
мадный социальный заказ об-
ластного министерства здра-
воохранения и делаем для жи-
телей более 24 тысяч бесплат-
ных операций в год (их оплачи-
вают страховые компании).

– Какие пути решения про-
блемы вы видите?

– Я думаю, что путь возмо-
жен только один. Нужно нахо-
дить то единственно разумное 
решение, которое бы устрои-
ло обе стороны: сохранить су-

ществующие арендные отно-
шения. Я надеюсь, что мы най-
дём понимание с новым соста-
вом Минздрава РФ. Сегодня 
над решением проблемы вме-
сте с нами работает и област-
ное министерство здравоох-
ранения. К тому же и губерна-
тор обратился к федерально-
му министру Веронике Сквор-
цовой с просьбой урегулиро-
вать ситуацию, чтобы не по-
страдали пациенты.

С другой стороны, мы пода-
ли кассационную жалобу в фе-
деральный арбитражный суд 
Уральского федерального окру-
га – ждём решения. 

Это третья попытка вос-
становить справедливость. 
Первый суд был 16 июля это-
го года. Его мы выиграли. 
Второй суд, вот тот, который 
состоялся в октябре, – прои-
грали.

Не в бровь, а в глаз
Екатеринбургской «Микрохирургии глаза» пригрозили 
выселением по суду
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Андрей ЯЛОВЕЦ

Чтобы получить такие до-
кументы, руководители 
органов местного само-
управления Среднего Ура-
ла прошли полный курс 
под названием «Актуаль-
ные проблемы разработ-
ки и реализации регио-
нальной и муниципальной 
политики». Со вторника 
по пятницу мэрам читали 
лекции мэтры уральской 
юридической школы, эко-
номисты, историки. 

За 72 учебных часа слуша-
тели узнали о том, что такое 
психология профессиональ-
ной деятельности, познако-
мились с азами конституци-
онно-правового статуса мест-
ного самоуправления, с ос-
новными направлениями ан-
тикоррупционной политики 
государства.

Директор Уральского фи-
лиала Российской право-
вой академии Министерства 
юстиции РФ Вера Минина в 
беседе с корреспондентом 
«ОГ» пояснила, что курсы для 
глав территорий организова-
ны администрацией губерна-
тора Свердловской области:

– Для нас аудитория, со-
стоящая из глав муниципаль-
ных образований, необычна, – 
сказала В.Минина. – Хотя кур-
сы для разных категорий го-
сударственных и муниципаль-
ных служащих мы проводили 
и раньше. Учебная програм-
ма для мэров была составлена 
таким образом, чтобы слуша-
тели получили дополнитель-
ные знания в сфере экономи-
ки, юриспруденции, основы 
деловой этики и так далее.

Корреспонденту «ОГ» уда-
лось посетить одно из заня-
тий. Интересно было наблю-
дать, как в обычном учебном 

классе мэры сидят за парта-
ми, как старательно конспек-
тируют новую информацию…

По словам одного из пре-
подавателей, доктора исто-
рических наук профессора 
Михаила Фельдмана, мэры — 
очень внимательные слуша-
тели.

–Сегодня я рассказал об 
основных направлениях му-
ниципальной политики. За 
время работы со слушателя-
ми отметил, что они внима-
тельно записывали всё, о чём 
я говорил. Главное, что у них, 
как говорится, «глаза горе-
ли». Было видно, что приш-
ли думающие люди, им ин-
тересно то, о чём я рассказы-
ваю. Я обращаюсь к аудито-
рии по-разному, могу сказать 
«молодые люди» или «ува-
жаемые студенты». Но на сей 
раз уместным обращением, 
на мой взгляд, было именно 
«товарищи слушатели». Не 

страшно, если они забудут, кто 
перед ними выступал. Но в их 
памяти останется то, что исто-
рические противоречия были, 
есть и будут. Главная пробле-
ма в том, чтобы найти пути 
решения этих противоречий. 
Главы муниципальных обра-
зований, на мой взгляд, долж-
ны сопоставлять историю с 
современным опытом.
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С такой инициативой вы-
ступил совет ветеранов 
корпуса, а глава админи-
страции Екатеринбурга 
Александр Якоб это пред-
ложение поддержал. На 
днях комиссия по город-
ским наименованиям ад-
министрации областного 
центра уведомила пред-
седателя совета Владими-
ра Хорькова, что одна из 
улиц столицы Урала будет 
называться Уральцев-
добровольцев.

Скорее всего, так назо-
вут новую улицу, поскольку 
переименовывать старую – 
затратно и не очень удоб-
но для жителей. Вполне ве-
роятно, что улица Ураль-
цев-добровольцев появит-
ся в микрорайоне Академи-
ческий. И уж наверняка мо-
лодых жителей заинтересу-
ет, в честь кого названа од-
на из улиц новостройки. И 
тогда они услышат удиви-
тельную историю о подвиге 
земляков.

Уральский добровольче-
ский корпус вошёл не толь-
ко в историю Урала, его имя 
золотыми буквами вписа-
но в летопись Великой Оте-
чественной войны. В 1943 
году уральцы отправили на 
фронт невиданный подарок 
– целый танковый корпус. 
Причём государство не вло-
жило в его формирование 
ни рубля. Всё, начиная от 

пилотки и шинели и закан-
чивая самими танками, зна-
менитыми тридцатьчетвёр-
ками Т-34, было куплено на 
народные деньги или сдела-
но в сверхурочное время. 

Уральский доброволь-
ческий корпус, сформиро-
ванный из лучших ураль-
ских парней, после первых 
же боёв на Курской дуге за-
служил звание «гвардейско-
го». Корпус прошёл с боями 
от Орла до Берлина и Праги. 
За героизм и отвагу, умелые 
боевые действия Верхов-
ный главнокомандующий 
27 раз объявлял корпусу и 
его частям благодарности. 
Корпус награждён ордена-
ми Красного Знамени, Суво-
рова II степени, Кутузова III 
степени. 

Сегодня в областном цен-
тре живут восемь ветеранов 
корпуса, которые ещё могут 
поделиться воспоминания-
ми. Совет ветеранов корпу-
са, который тесно сотрудни-
чает с администрацией Ека-
теринбурга, признан одним 
из самых деятельных и ини-
циативных в области. Уже 12 
лет совет является постоян-
ным участником конкурсов 
среди общественных объе-
динений и некоммерческих 
организаций на право полу-
чения субсидий из муници-
пального бюджета и ежегод-
но попадает в число победи-
телей. Вот и сейчас очеред-
ной проект совета рассма-
тривается конкурсной ко-
миссией.

Именем 
добровольцев
В Екатеринбурге 
появится улица 
в честь  легендарного 
танкового корпуса

     ФОТОФАКТ

Приветливые ветки рябины у здания по улице 
Энергостроителей, 23а будут вновь каждое утро 
встречать маленьких березовчан: детский сад № 40 в 
Новоберёзовском микрорайоне спустя годы вернулся в свои 
родные, правда, серьёзно обновлённые стены.
В течение последнего десятилетия здесь располагался 
филиал Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта (СибГУФК). После его 
закрытия в 2009 году помещение было передано 
муниципалитету. На освободившихся площадях местные 
власти решили восстановить детский сад, располагавшийся 
здесь ранее. Теперь его смогут посещать 238 ребятишек. 
К слову, ремонт бывшего здания СибГУФКа обошёлся в 60 
миллионов рублей.
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На стене Вознесенского храма Скорбященского 
монастыря открыли первый в Нижнем Тагиле 
памятный знак жертвам политических репрессий. 
Именно здесь, в подвале храма, в 1920–1922 годах 
содержались узники концлагеря, через который 
прошло 800 человек. Треть из них скончались от 
голода и болезней…
Молодой скульптор Александр Брусницин в свою 
работу постарался вложить идею о том, как арест и 
лагерь навсегда рассекают человеческую жизнь на 
«до» и «после». Освятив знак, епископ Тагильский и 
Серовский Иннокентий сказал, что церковь пошла на 
несоблюдение некоторых канонов и дала согласие на 
установку светского знака на здании только потому, что 
он увековечивает память о безвинных жертвах, среди 
которых были и священнослужители.
Инициатором установки выступил Виктор Кириллов, 
доктор исторических наук и руководитель лаборатории 
«Историческая информатика» Нижнетагильской 
государственной социально-педагогической академии 
(НТГСПА), который не одно десятилетие занимается 
темой политических репрессий.
…В день открытия памятного знака люди шли к храму с 
непокрытыми головами и красными гвоздиками в руках. 
«Мы — третье поколение репрессированных, — сказала 
одна из жительниц города, — и мы хотим, чтобы в городе 
было место, куда бы мы могли прийти и вспомнить своих 
родителей».

В Ирбите появились 
«сердечные» скамейки
Ирбитские пары, решившие сочетаться бра-
ком в начале ноября, были приятно удивле-
ны: территория городского загса слегка пре-
образилась — здесь появились романтичные 
скамейки для влюблённых, сообщает портал 
«Ирбит-медиа». 

Идея поставить подобные скамьи возник-
ла почти год назад, когда большое количе-
ство пар решили расписаться в «красивый» 
день 11.11.2011. Тогда стало понятно, что 
возле загса определённо не хватает какого-
нибудь символа счастливого брака и любви. 
Официального торжественного «открытия» 
скамеек пока не было, по информации порта-
ла, в конце ноября здесь планируется устро-
ить небольшое торжество в честь появления 
новой достопримечательности.

Девушки Сухого Лога 
соревновались 
в русском жиме
В соревнованиях по жиму лёжа и классиче-
скому русскому жиму в Сухом Логу впервые 
приняли участие девушки, информирует пор-
тал сл96.рф.  

Наталья Черданцева, Надежда Кивилева и 
Анастасия Рычкова занимаются силовыми ви-
дами спорта недавно, но в своих успехах не 
дали усомниться ни строгому жюри, ни зрите-
лям. На сегодняшний день эти девушки един-
ственные в городе, кто наравне с мужчинами 
жмёт тяжёлую штангу. Организаторы соревно-
ваний оценили участие девушек в силовом со-
стязании и вручили им очень женственные при-
зы: комплексы спортивного питания и парфюм.

Наталия ВЕРШИНИНА

Новоуральские 
коммунальщики защитят 
счётчики от жуликов
В Новоуральске местное УЖК решило пре-
сечь несанкционированное потребление 
энергоресурсов, используя новые технологии, 
сообщает городской портал Novouralsk.su.

Управляющая компания намерена оплом-
бировать внутриквартирные счётчики в жилых 
домах путём установки антимагнитных пломб. 
Контролеры УЖК «Новоуральская» займутся 
этим уже через две недели, и в первую очередь 
– в домах с общедомовыми приборами учёта. 
Индикаторы магнитного поля позволят не толь-
ко выявить, но и доказать факт хищения жите-
лями ресурсов с применением магнита.

Библиотеке Камышлова 
подарили книгу 
о чернобыльцах
Как пишет газета «Камышловские известия», 
книгу «Чернобыль. До востребования» препод-
нёс в дар библиотеке председатель Камыш-
ловского отделения общественной организации 
«Союз «Чернобыль» Иван Канны. Одна из глав в 
ней посвящена ликвидаторам-камышловцам.

По данным И.Канны, в городе и районе се-
годня проживают 35 ликвидаторов радиацион-
ных аварий в Чернобыле и на АЭС «Маяк». Двое 
из них – из подразделения особого риска. Кста-
ти, две недели назад в честь камышловских 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и 
других атомных аварий в городской Аллее сла-
вы открыли мемориал – Памятный камень.

Куркинские бабушки 
«сыграли свадьбу» 
в Питере
Как рассказывает газета «Артинские вести», 
фольклорный ансамбль из села Курки Ар-
тинского района побывал на днях в Санкт-
Петербурге на дне рождения «Марийского 
землячества» северной столицы.

Участие в празднике питерского «Марий-
ского землячества», отметившего в начале но-
ября своё 15-летие, ансамбль «Ныжыл сем» 
(«Куркинские бабушки») принял по приглаше-
нию организации-«именинника». Марийцы се-
верной столицы с интересом познакомились 
с самобытной культурой уральских мари. Кон-
цертная программа коллектива «Ныжыл сем» 
состояла из двенадцати номеров с элемента-
ми старинной марийской свадьбы.

Зинаида ПАНЬШИНА

Знакомые всё лица!
Екатеринбургские школьники нарисовали депутатов 
городской Думы
Зинаида ПАНЬШИНА

Необычная экспозиция от-
крылась в Музее изобра-
зительных искусств Ека-
теринбурга. Посвящён-
ная юбилею городской Ду-
мы, она представляет вы-
полненные детьми портре-
ты тридцати двух народ-
ных избранников – депута-
тов её действующего, пято-
го, созыва.

«О! Это же я! Ну, ты смо-
три, как похоже… А где это 
я нахожусь?»… Так или при-
мерно так на открытии вы-
ставки восклицали приятно 
удивлённые «юбиляры», об-
наруживая на полотнах свои 
собственные изображения, 
выполненные на фоне уз-
наваемых знаковых объек-
тов уральской столицы. И ис-
кренне хвалили художников: 
мол, какие молодцы ребята!

Оно и удивительно, и нет. 
С одной стороны, всё-таки де-
ти работали над портрета-
ми. С другой стороны, эти де-
ти – не обычные школяры, а 
учащиеся восьмых, девятых 
и десятых классов гимназии 
«Арт-Этюд» и «Лицея имени 
Дягилева». И там, и там гим-
назистам даётся очень се-

рьёзное художественное об-
разование. Не случайно имен-
но их Музей изобразитель-
ных искусств пригласил к 
участию во вполне взрослом 
культурно-образовательном 
проекте «Исторические собы-
тия и живопись».

Проект этот открылся ещё 
в сентябре, когда гостям му-
зея был представлен находя-
щийся в его хранилище этюд 
Бориса Кустодиева к картине 
Ильи Репина «Торжественное 
заседание Государственного 
совета 7 мая 1901 года в честь 
столетнего юбилея». Знаме-
нитое полотно Репина – это 
грандиозный групповой пор-
трет членов Госсовета, кото-
рые лично позировали вели-
кому художнику и его помощ-
никам. Депутатам екатерин-
бургской Думы позировать не 
пришлось — их портреты пи-
сались заочно, с фотографий.

– Когда нам предложи-
ли участвовать в проекте, 
мы были озадачены: рисова-
ние портретов – очень слож-
ное дело и большая ответ-
ственность, – рассказывает 
заместитель директора «Ли-
цея имени Дягилева» Сергей 
Кухаренко. – Но мы, конеч-
но, согласились, ведь это да-
вало учащимся уникальную 

возможность приобрести на-
выки портретной живописи. 
Дети очень старались. А ког-
да выставка открылась и они 
увидели воочию тех, кого ри-
совали, да к тому же услыша-
ли их похвалы и слова благо-
дарности, то радости не было 
границ.

Сами народные избранни-
ки, увидев себя глазами де-
тей, были приятно удивлены 
и растроганы. А председатель 
екатеринбургской Думы Ев-
гений Порунов вручил всем 
юным художникам и их руко-
водителям подарки.

Депутатские портреты 
будут выставлены в Музее 
изобразительных искусств 
до конца месяца. В декабре 
выставка «Былое и Дума» пе-
реедет в зал заседаний дум-
ских комиссий, и там экс-
позиция будет находиться 
до конца срока полномочий 
действующего созыва. Ну, а 
в сентябре будущего года, 
после очередных выборов 
в Гордуму, депутаты смогут 
забрать рисунки на память. 
И, например, повесить у се-
бя дома.

У мэров – выпускной
Сегодня избранным в этом году главам муниципальных 
образований вручат удостоверения «курсантов»

Такие 
удостоверения 
государственного 
образца сегодня 
вручат главам 
муниципалитетов
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Станут ли 
посиделки 

на скамейках любви 
залогом семейного 
счастья ирбитских 

молодожёнов — 
время покажет
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Елену Дерягину 
автор портрета поместил 
в исторический центр города

На открытии выставки юные художники фотографи-
ровались с героями своих полотен. Даша Деева 
из «Лицея имени Дягилева» — с Евгением Поруновым
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Анна ОСИПОВА

Все сферы нашей жизни 
взаимосвязаны: пробле-
мы в одной отрасли неми-
нуемо повлекут сложно-
сти в другой и наоборот. 
Развитие здравоохране-
ния и улучшение жилищ-
ных условий обязательно 
положительно скажется 
на рождаемости, а значит, 
потребуются новые места 
в детских садах и школах, 
потребуются грамотные 
педагоги, достойные вы-
сокой заработной платы. 
Не зря указы Президента 
РФ от 7 мая, касающиеся 
всех этих проблем, состав-
ляют собой единый ком-
плекс. Подходить к их реа-
лизации тоже нужно ком-
плексно, что, собственно, 
и наблюдается в Сверд-
ловской области. Пусть не 
спеша, но с толком.

Майский доход

Этой сферы так или ина-
че касаются четыре из вось-
ми подписанных Президен-
том РФ указов. Согласно им, 
главная задача — повыше-
ние заработной платы бюд-
жетникам. Так, к 2018 го-
ду средняя заработная пла-
та в образовании, социаль-
ном обеспечении, здравоох-
ранении и культуре должна 
достигнуть уровня средней 
зарплаты в области, то есть 
примерно 47,7 тысячи ру-
блей. Что касается зарпла-
ты врачей, преподавателей 
вузов и научных сотрудни-
ков, то она через шесть лет 
должна превышать сред-
нюю по области в два раза.

Читатель сразу задаст 
вопрос — а где же деньги 
брать будем? Согласно май-
ским указам, источника-
ми повышения заработной 
платы должны стать бюд-
жетные средства — 70 про-
центов, и сокращение неэф-
фективных расходов (ина-
че говоря, дополнитель-
ные средства, которые уч-
реждение должно зарабо-
тать самостоятельно) — 30 
процентов. Сегодня в сфе-
ре дошкольного образова-
ния процент дополнитель-
но изыскиваемых средств 
не превышает и десяти про-
центов. Это — проблема, ко-
торую нужно качественно и 
максимально быстро прора-
ботать.

По словам первого за-
местителя председате-
ля свердловского прави-
тельства Владимира Вла-
сова, сегодня уже разрабо-
тан график перевода бюд-
жетных учреждений соци-
ального обслуживания в ав-
тономные до 2014 года. Как 
раз это позволит им обеспе-
чить дополнительный до-

ход. Кроме того, формиру-
ются механизмы взаимо-
действия и поддержки со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций. Предполагается, что 
субсидии к 2018 году полу-
чат более 130 организаций, 
что почти на 40 процентов 
больше, чем в нынешнем 
году.

Электроника 
проникает  
в культуру
В данной сфере первоо-

чередная задача — сделать 
культурные услуги макси-
мально доступными для 
свердловчан, в том числе и 
с помощью развития дис-
танционных форм работы. 
Основополагающим доку-
ментом здесь является кон-
цепция развития культу-
ры в Свердловской области 
до 2020 года, которая была 
принята 30 октября на засе-
дании регионального каби-
нета министров.

Конкретные подвиж-
ки в культурной сфере есть 
уже сегодня. Так, Первоу-
ральск стал одной из шести 
пилотных территорий в РФ, 
где будут построены цен-
тры культурного развития. 
В скором времени будет вы-
бран лучший проект, а за-
тем начнётся и строитель-
ство центра.

Ещё одно важное направ-
ление — перевод в элек-
тронное отображение части 
объектов культурного на-
следия. На базе библиотеки 
им. В. Г. Белинского уже ра-
ботает центр создания элек-
тронных копий документов, 
приобретается оборудова-
ние для оцифровки библи-
отечных и музейных фон-
дов. Серьёзные вложенияе 
планируется сделать в вы-
ставочную деятельность 
музеев (это и виртуальные, 
и передвижные выставки). 
Деньги на это заложены 
в областной целевой про-
грамме развития культуры 
на 2012–2015 годы.

Будем жить 
дольше

Здесь главным обра-
зом речь идёт о снижении 
смертности от таких при-
чин, как болезни системы 
кровообращения — в 1,2 
раза к 2018 году, от ново-
образований — на 11 про-
центов и от дорожно-транс-
портных происшествий в 
1,6 раза. Отсюда вытекает 
другая задача — повыше-
ние качества и доступности 
медицинских услуг. Надо 
сказать, что в данной сфере 
работа ведётся очень актив-
но несмотря на обилие про-
блем.

Создан уральский фарм-
кластер, что позволит обе-
спечить Свердловскую об-
ласть качественными и не-
дорогими медицинскими 
препаратами. В разработке 
находится комплекс меро-
приятий по профилактике, 
ранней диагностике, лече-
нию и реабилитации боль-
ных с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой систе-
мы и онкологией. В рамках 
программы модернизации 
здравоохранения будет вы-
делено 17,9 миллиарда ру-
блей на укрепление мате-
риально-технической ба-
зы, внедрение современной 
информационной системы 
и обеспечение стандартов 
оказания медицинской по-
мощи.

От детского сада  
до «Второй 
жизни»
Наболевшая проблема — 

нехватка мест в детских са-
дах. Тут, пожалуй, постав-
лены самые жесткие сроки 
(что, разумеется, оправдан-
но):

– До 2016 года мы долж-
ны эту проблему решить, 
чего бы нам это не стоило, 
— заявил губернатор Евге-
ний Куйвашев в среду на за-
седании президиума реги-
онального правительства. 
К вопросу доступности до-
школьного образования 

он подходит более чем се-
рьёзно и того же требует от 
остальных органов власти. 
Обеспеченность детскими 
садами населённого пун-
кта является одним из важ-
нейших критериев оцен-
ки эффективности работы 
глав местного самоуправле- 
ния.

Уже в текущем году пла-
ны по введению дополни-
тельных мест в детсадах бы-
ли увеличены на 16 процен-
тов. И снова задача непро-
стая — из воздуха новый са-
дик не построить. Чтобы ре-
ализовать все планы, важ-
но использовать новые тех-
нологии, среди которых — 
мансардное строительство, 
поддержка частных детских 
садов и открытие групп для 
ребятишек в школах.

Однако детские сады — 
не единственная проблема 
сферы образования. Мно-
го вопросов вызывают и за-
работная плата, и образова-
тельные стандарты, и про-
ведение ЕГЭ, и в целом эф-
фективность образователь-
ных учреждений всех уров-
ней. Сейчас формирует-
ся проект плана разработ-
ки образовательных стан-
дартов, а также готовятся 
предложения в Министер-
ство образования и науки 
РФ по совершенствованию 
процедуры ЕГЭ. Очень инте-
ресным обещает стать кон-
курсная поддержка не толь-

ко организаций и педаго-
гических работников, но и 
одарённых детей и молодё-
жи.

Важно и то, что обра-
зование не привязывают 
только к детству. К 2015 
году запланирован проект 
«Вторая жизнь», цель кото-
рого — предоставить обра-
зовательные услуги пожи-
лым людям.

Модель 
строительного 
партнёрства
Движение в сфере жи-

лищного строительства на 
Среднем Урале идёт, это за-
метно: работают соответ-
ствующие целевые про-
граммы и развивается си-
стема ипотечного жилищ-
ного кредитования. Однако 
проблема квадратных ме-
тров сегодня так или иначе 
касается чуть ли каждой се-
мьи. По словам главы реги-
она Евгения Куйвашева, не-
обходимо добиться сниже-
ния стоимости одного ква-
дратного метра жилья на 
20 процентов. От чего это 
зависит? Всё просто — от 
стоимости строительства, а 
значит, именно на этот фак-
тор надо влиять в первую 
очередь. Одним из решений 
проблемы может стать ак-
тивное развитие государ-
ственно-частного партнёр-
ства, в чём у нашего регио-

на уже есть положительный 
опыт.

Серьёзным ступором 
становится бюрократия. К 
сожалению, сегодня инве-
сторы слишком часто спо-
тыкаются об администра-
тивные барьеры. Обычно 
это касается вопроса под-
ведения инженерных се-
тей к объекту строитель-
ства. Чтобы исключить та-
кие ситуации, российское 
правительство уже утвер-
дило специальные дорож-
ные карты для предприни-
мателей. Евгений Куйвашев 
предлагает создать такие 
на региональном и муници-
пальном уровнях.

Инженерная и дорожная 
инфраструктура — это чуть 
ли не самая большая голов-
ная боль застройщиков и 
вовсе не только из-за адми-
нистративных барьеров. В 
таком разрезе простимули-
ровать строительство смо-
жет предварительная под-
готовка земель, на которых 
будут возведены объекты 
массовой жилой застрой-
ки эконом-класса. Речь идёт 
как раз об обеспечении та-
ких участков инженерной 
и дорожной инфраструкту-
рой. Соответствующая эко-
номическая модель, по сло-
вам заместителя председа-
теля правительства Сверд-
ловской области Сергея Зы-
рянова, уже разработана.

власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

суворовцы вернутся  
в парадный строй
Одним из первых распоряжений, которые от-
дал новый министр обороны России генерал 
армии сергей Шойгу, вступив в должность, 
стало указание об обязательном участии 
воспитанников суворовских и нахимовско-
го военных училищ в Параде Победы 9 мая 
2013 года, сообщает ER.RU.

Напомним, что на протяжении более по-
лувека в нашей стране существовала тради-
ция: на военных парадах в столице и в горо-
дах, где расположены штабы военных окру-
гов и флотов (в том числе в Екатеринбурге), 
первой маршировали сводные роты суворов-
цев (в Санкт-Петербурге — нахимовцев). Эту 
традицию отменил вступивший пять лет на-
зад в должность министра обороны Анатолий 
Сердюков, который мотивировал своё реше-
ние тем, что тренировки к параду отвлекают 
ребят от учёбы.

леонид ПОЗДЕЕв

англия готова вести 
переговоры с сирийскими 
оппозиционерами
Правительство великобритании намерено на-
ладить официальные контакты с сирийскими 
оппозиционными группами, сражающимися 
против режима Башара асада.

Как сообщает «Би-Би-Си», с соответству-
ющим заявлением выступил премьер-ми-
нистр Великобритании Дэвид Кэмерон во 
время визита в Иорданию. По его словам, 
британские представители будут проводить 
встречи с лидерами повстанцев в Иордании 
и Турции. Целью переговоров будет созда-
ние ответственной объединенной оппозиции, 
с которой можно будет строить дальнейшие 
отношения. Контакты с противниками Баша-
ра Асада будет налаживать Джон Уилкс — со-
трудник британского МИДа, отвечающий за 
отслеживание ситуации в Сирии. 

в Конгрессе сШа 
началась феминизация
Начиная с января 2013 года, каждым пятым 
сенатором Конгресса сШа будет женщина 
— таковы итоги дополнительных выборов в 
американский парламент, состоявшихся ше-
стого ноября.

Как сообщает «Лента.Ру», теперь в Кон-
грессе США будет заседать рекордное с мо-
мента его образования в 1789 году количе-
ство представительниц «прекрасного пола» 
— двадцать человек. В 2012 году в Сенате за-
седали семнадцать женщин (общее число се-
наторов составляет сто человек).

В ходе прошедшего голосования в двух-
палатный Конгресс избирались все члены Па-
латы представителей и треть сенаторов. По 
итогам выборов в верхнюю палату Конгрес-
са от демократической партии прошли Тэм-
ми Болдуин (штат Висконсин), Хайди Хайт-
камп (Северная Дакота), Мази Хироно (Га-
вайи) и Элизабет Уоррен (Массачусетс). Но-
вым сенатором от республиканцев стала Дэб 
Фишер (штат Небраска). Шесть действующих 
женщин-сенаторов от демократов были пе-
реизбраны шестого ноября. В четырех шта-
тах — Калифорнии, Вашингтоне, Мэне и 
Нью-Гемпшире — оба сенатора будут женско-
го пола. 

Россия требует  
от вашингтона 
юридических гарантий 
Политических заявлений о ненаправленно-
сти систем противоракетной обороны (ПРО) 
сШа против российских стратегических ядер-
ных сил недостаточно. Москва настаивает на 
юридических гарантиях.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил 
заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. 
По его словам, на сегодняшний день Вашинг-
тон не готов дать юридические гарантии. 

— Когда проходил саммит НАТО в Чика-
го, в итоговом документе появилось упомина-
ние о ненаправленности ПРО против России, 
это шаг в правильном направлении, но совер-
шенно недостаточный, — подчеркнул Сер-
гей Рябков.

При этом, по словам дипломата, обеспе-
чение юридических гарантий — это не вос-
произведение договора по ПРО от 1972 года, 
а некий новый документ.

Уголовный кодекс 
Молдавии будет 
защищать свободу 
прессы
в Молдавии предложили внести поправки в 
Уголовный кодекс, предусматривающие от-
ветственность за цензуру. 

Как сообщает «Лента.Ру», соответствую-
щий законопроект был разработан депутатом 
Михаем Годей и поддержан правительством 
страны. Согласно этому документу, цензурой 
считаются принуждение журналиста к иска-
жению материала, ограничение распростра-
нения общественно важной информации, а 
также «любые другие действия, направлен-
ные на выборочный подход к подаче инфор-
мации». Виновных в цензуре предлагается 
штрафовать. При этом наказывать будут как 
руководителей СМИ, так и чиновников, ока-
зывающих давление на журналистов. 

Для руководителей СМИ предусмотрены 
штрафы в размере от четырёх до восьми ты-
сяч леев (от 325 до 650 долларов). Для чи-
новников — от шести до двенадцати тысяч 
леев (от 485 до 970 долларов). В обоих слу-
чаях виновным также может быть запрещено 
занимать определённые должности на срок 
до трёх лет.

Ольга УЧЁНОва

Без отговорок...
Стратегическим указам Президента РФ полгода. Что сделано?
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творцы будущего... 
Благодаря 
нынешнему 
качественному 
образованию 
молодёжь найдёт 
применение своим 
силам и в науке,  
и в здравоохранении, 
и в промышленности, 
и в искусстве

1 
Кроме того достигнуты до-
говоренности с руковод-
ством «Уралвагонзавода» 
о переводе части торговых 
домов корпорации в Сверд-
ловскую область, что также 
позволит привлечь допол-
нительные средства в бюд-
жет.

Речь шла и о судьбе вы-
ставочного комплекса на 
Кольцовском тракте. «Вы 
знаете, что принято реше-
ние о проведении юбилей-
ного форума Россия-Казах-
стан в Екатеринбурге. И те-
перь у нас нет другого вы-
хода, кроме как достраивать 
входную группу. На каких ус-
ловиях и как это будет сдела-
но, мы уже знаем», — сказал 
Евгений Куйвашев. Губерна-
тор заверил депутатов, что 
ко второму чтению регио-
нального закона о бюджете 
парламентарии получат ис-
черпывающий отчет о пла-
нах по развитию МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО».

Члены КПРФ вырази-
ли обеспокоенность процес-
сом приватизации областно-
го имущества, в частности, 
птицефабрик. «Я сторон-
ник того, что если предпри-
ятие приносит прибыль, его 

нужно оставлять в област-
ной собственности. И мы не 
будем от таких активов из-
бавляться. И я в данном слу-
чае руководствуюсь мнени-
ем специалистов. Но если 
вы мне предлагаете финан-
сировать проекты, которые 
не приносят денег в бюджет, 
то я ведь к вам за деньгами 
приду», — сказал глава ре-
гиона.

Представители ЛДПР 
выразили обеспокоен-
ность выполнением в ре-
гионе программы модерни-
зации здравоохранения и 
внедрения новых стандар-
тов оказания медицинских 
услуг. «Деньги будут осво-
ены до конца года все. Бо-
лее того, в 2013 году фи-
нансирование будет про-
должаться, хоть и в мень-
шем объёме. Те регионы, 
которые справились с этой 
работой, получат «зелёный 
свет». Я недавно встречался 
с министром здравоохране-
ния России, и сегодня к нам 
претензий нет», — отметил 
глава Среднего Урала.

На встрече был затро-
нут вопрос урегулирова-
ния ситуации на проблем-
ных предприятиях области. 
Губернатор сообщил, что 
к концу декабря законода-
тели смогут рассмотреть 

региональную программу 
развития промышленно-
сти. «Мы должны по каж-
дому из предприятий ви-
деть линейку развития», — 
подчеркнул Евгений Куйва- 
шев.

Депутаты поблагодари-
ли губернатора за проведе-
ние консультаций. Диалог 
исполнительных и законо-
дательных органов власти 
Свердловской области, уве-
рены парламентарии, пе-
реходит от формального к 
конструктивному. Отдель-
но депутаты отметили ра-
боту областного минфина и 
его главы Галины Кулачен-
ко, которая «нянчится с де-
путатами, профессиональ-
но отвечая на их многочис-
ленные вопросы», а также 
главы правительства обла-
сти Дениса Паслера, кото-
рый «не прячется» от слож-
ных тем.

«Сегодня в Свердловской 
области самая профессио-
нальная команда в стране. 
Мне есть с чем сравнивать. 
Я говорю о составе кабинета 
министров. Мне очень при-
ятно работать с моими кол-
легами», — отметил губер-
натор.

Евгений Куйвашев по-
обещал депутатам, что 
встречи, посвящённые бюд-

жетному процессу, будут 
продолжены.

Комитет по бюджету, фи-
нансам и налогам уже ре-
комендовал Законодатель-
ному Собранию Свердлов-
ской области принять про-
ект бюджета в первом чте-
нии. Как пояснил предсе-
датель этого комитета Вла-
димир Терешков, после 13–
14 ноября, когда областной 
парламент, вероятно, завер-
шит первое чтение проек-
та этого закона, начнёт за-
седать согласительная ко-
миссия. Её задача — урегу-
лирование всех спорных во-
просов.

Круг тем для предсто-
ящей работы уже сейчас 
определяют профильные 
комитеты Законодательно-
го Собрания. В частности, 
комитет по развитию ин-
фраструктуры и жилищной 
политике обратил особое 
внимание на подпрограм-
му «Обеспечение жильём 
молодых семей в Сверд-
ловской области». В обсуж-
даемом сейчас варианте  
областного бюджета по 
этой статье расходов за-
планировано в 2013 году — 
139,8 миллиона рублей, в 
2014-м — 147,5 миллиона, а 
в 2015-м — 155,6 миллиона 
рублей.

С точки зрения депута-
тов, этих сумм явно недо-
статочно. При сегодняшнем 
положении дел ежегодно в 
Свердловской области вы-
деляется примерно триста 
сертификатов, дающих мо-
лодым семьям право на при-
обретение жилья, а в очере-
ди за этими документами 
числится около девяти ты-
сяч семей. При таких темпах 
решение жилищного вопро-
са для очередников стано-
вится делом нескольких де-
сятилетий. Кстати, трево-
гу по поводу этой ситуации 
разделяет и заместитель 
председателя Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Елена Че-
чунова.

Кроме того, сразу на не-
скольких заседаниях про-
фильных комитетов под-
нимался вопрос о бюджет-
ных ассигнованиях на До-
рожный фонд Свердлов-
ской области. Согласно про-
екту бюджета, в 2013 году 
они составят 11,8 миллиар-
да рублей, в 2014-м — 12,5 
миллиарда, в 2015-м — 13,6 
миллиарда. Хотя эти сум-
мы выглядят весьма внуши-
тельно, народные избран-
ники считают их недоста-
точно большими для каче-
ственного улучшения ситуа-

ции на уральских автомаги-
стралях.

— Мало средств выделя-
ется на дороги, для обеспе-
чения жильём молодых се-
мей, а также на газифика-
цию городов и посёлков, — 
прокомментировал проект 
областного бюджета пред-
седатель комитета по разви-
тию инфраструктуры и жи-
лищной политике Олег Иса-
ков. — Но мы понимаем, что 
у нас существует бюджет-
ный дефицит. В целом же 
хочу отметить, что проект 
бюджета составлен доста-
точно сбалансированно, ис-
ходя из того, на какие дохо-
ды мы можем реально рас-
считывать в предстоящие 
годы.

Напомним, в 2013 году 
дефицит областного бюдже-
та составит 15,5 миллиар-
да рублей. Депутаты хорошо 
понимают, что наращивать 
расходы при таком положе-
нии дел весьма рискован-
но, поэтому по многим спор-
ным вопросам дело, скорее 
всего, ограничится выработ-
кой рекомендаций област-
ному правительству по уве-
личению финансирования 
в 2013-2015 годах при ус-
ловии появления дополни-
тельных доходов.

Бюджет в круге первом
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Доллар 31.51 +0.21 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.21 -0.06 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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Организатор аукциона - Департамент лесного хозяйства Свердлов-
ской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 
на заключение договора купли – продажи лесных насаждений, который 
состоялся 8 ноября 2012 года, в 10.00 по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, к.108.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет за-

ключен договор купли-продажи по начальной цене:
Гаринское лесничество:
АЕ № 1,4 ИП ООО «Строй-Инвест»;
АЕ № 2,3 ИП Дитковская Н.В.
Сотринское лесничество:
АЕ № 1 Крестьянское хозяйство  «Кедр».
Таборинское лесничество:
АЕ № 1,2 ГУП СО «ЛХПО».
Тавдинское лесничество:
АЕ № 1 ИП Тангочин Н.А.
АЕ № 2 ИП Маршин О.А.
Аукцион не состоялся по причине отсутствия претендентов:
Тавдинское лесничество: АЕ № 3

в Екатеринбурге появится 
совет по развитию 
финансового рынка
Как отмечает «НЭП 08», в отличие от аналогич-
ного координационного совета при Президенте 
РФ, региональное объединение будет создано 
по инициативе снизу. в его состав войдут пред-
ставители банков и иных финансовых струк-
тур, участники страхового рынка, представите-
ли реального сектора экономики.

 Предполагается, что в составе совета в об-
щей сложности будет 35 человек, 27 из которых 
уже подтвердили свое участие. В настоящее вре-
мя функцию ответственного секретаря исполня-
ет директор Уральского филиала Национальной 
ассоциации участников фондового рынка (НА-
УФОР) Радик Ахметшин. По его словам, в бли-
жайшее время будет избран руководитель, кото-
рый продолжит работу в этой должности в даль-
нейшем. Не исключено, что это будет кто-то из 
представителей областной власти.

Елена абРаМова

Премьер продвигает 
местные товары

 
Председатель правительства свердловской 
области Денис Паслер  вчера сформулировал 
ряд поручений  по продовольственному рын-
ку области. 

Заместителю председателя правительства 
области Илье Бондареву  поручено организо-
вать системную работу межведомственной ко-
миссии, особое внимание обратить на взаимо-
действие с Роспотребнадзором по выявлению 
фальсифицированной продукции, а также на 
взаимодействие с торговыми сетями по увели-
чению объёмов местной продукции и по цено-
вой политике, особенно в преддверии новогод-
них праздников.

Министру сельского хозяйства и продо-
вольствия области Михаилу Копытову поруче-
но обратить особое внимание на неэффектив-
ные расходы подведомственных сельхозпред-
приятий. 

анатолий ЧЕРНов

Энергетики могут 
«погасить» «ленфильм»
теплоэнергетическая компания санкт-
Петербурга подала иск в суд о признании бан-
кротом киностудии «ленфильм», задолжавшей 
энергетикам около двух миллионов рублей.

В сентябре петербургский арбитраж уже 
удовлетворял иск ТЭКа о взыскании с «Лен-
фильма» 1,38 миллиона рублей, кроме это-
го, студия имеет перед энергетиками ещё один 
долг на 527 тысяч рублей, сообщает «Газета.
ру». Всего киностудия задолжала разным орга-
низациям 76 миллионов рублей, в том числе 15 
миллионов рублей Смольному. 14 августа 2012 
года комитет по культуре обратился с иском в 
Арбитражный суд, требуя вернуть 15 миллио-
нов рублей, выделенных в 2011 году на съём-
ки детского фильма. Студия должна была пре-
доставить Смольному рабочую копию отсня-
той картины и отчёт о расходовании финансо-
вых средств. Однако из-за технических трудно-
стей кинофильм до сих пор не был передан за-
казчику – комитету по культуре.

В октябре Росимущество, единственный 
акционер «Ленфильма», назначило новое руко-
водство студии, перед которым поставлена за-
дача вывести предприятие из кризиса. Новым 
председателем совета директоров ОАО «Кино-
студия «Ленфильм» стал Фёдор Бондарчук, ге-
неральным директором – Эдуард Пичугин.

Николай ПлавУНов

На украинские активы 
бориса березовского 
наложен арест
сихивский районный суд львова удовлетво-
рил запрос об аресте недвижимого имущества 
и активов ряда компаний на территории Украи-
ны, принадлежащих российскому олигарху бо-
рису березовскому.

В постановлении содержится большой пе-
речень предприятий бизнесмена во Львовской и 
Полтавской областях, включая имущество заво-
да минеральных вод, земельные участки и стро-
ения, сообщает ИТАР-ТАСС. Наложен арест и на 
принадлежащие Березовскому активы более де-
сятка фирм в Киеве, Львове и других украинских 
городах. Отчуждение этого имущества запреща-
ется, а также подчеркивается, что постановление 
«окончательное и обжалованию не подлежит».

В октябре Басманный суд Москвы в рамках 
одного из уголовных дел в отношении Березов-
ского и наследников Бадри Патаркацишвили 
удовлетворил запрос на арест балканских ак-
тивов, принадлежащих этим олигархам и ком-
пании Salford Capital Partners. Речь шла о за-
водах и популярных в балканских странах тор-
говых марках Knyaz Milos и Bambi. В качестве 
обеспечительной меры в рамках того же уго-
ловного дела был наложен арест на российские 
и украинские активы компании Salford Capital 
Partners. В начале октября суд в Москве аресто-
вал российские активы Березовского по делу 
об инвестировании в компанию «Боржоми».

сергей вЕРШИНИН

Елена АБРАМОВА

В «ОГ» продолжают обра-
щаться жители области, удив-
лённые суммами в комму-
нальных квитанциях. «Ког-
да в конце сентября я получи-
ла платёжку, то решила, что 
по каким-то причинам с ме-
ня деньги берут вперёд, и в 
следующем месяце будет сде-
лан перерасчёт. Но в октябре 
суммы оказались не меньше. 
Наиболее странной выглядит 
строка «общедомовое потре-
бление воды». Лично я поль-
зуюсь водой только в соб-
ственной квартире, и плачу за 
эту воду по счётчику», – воз-
мутилась в беседе с журнали-
стом «ОГ» жительница Екате-
ринбурга Елена Казанцева.

С 1 сентября изменились 
правила предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям жилых по-
мещений в многоквартирных 
домах.

– Новыми правилами пре-
дусмотрена обязательная пла-
та за общедомовое горячее и хо-
лодное водоснабжение и водоот-
ведение, – пояснил на встрече с 
журналистами министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов.

Прежде действовали прави-
ла, утверждённые постановле-
нием правительства РФ № 307. 
В соответствии с ними за обще-
домовой перерасход воды пла-
тили только граждане, устано-
вившие счётчики, пропорцио-
нально тому, сколько воды они 
израсходовали в своей кварти-
ре. На тех, кто платил по нор-
мативам, этот «оброк» не рас-
пространялся. Возмущавшая 
многих несправедливость бы-
ла устранена в новых правилах, 
утверждённых постановлением 
правительства РФ № 354 и всту-
пивших в силу с 1 сентября те-
кущего года. Теперь за «общую» 
воду платят все, независимо от 
того, установлены индивиду-
альные счётчики или нет. Чем 
больше площадь квартиры, тем 
выше сумма.

Если в доме есть внутридо-
мовой прибор учёта и установ-
лены и внутриквартирные счёт-
чики, расчёт производится про-
сто: из общедомового потребле-
ния вычитается индивидуаль-
ное, а остаток делится на все 
квартиры, пропорционально за-
нимаемым жильцами квадрат-
ным метрам. Для домов, где нет 
коллективных приборов учёта, 
введены нормативы потребле-
ния общедомовых услуг. В преж-
ней редакции правил такой вид 
нормативов отсутствовал.

Всё вышесказанное касает-
ся не только воды, но и электро-
энергии.

Суммы в платёжках граждан 
выросли и по другим причинам: 
это очередной рост тарифов на 
услуги ЖХК с 1 сентября и изме-
нение нормативов потребления 
коммунальных услуг.

По словам Николая Смир-
нова, не исключено, что в неко-
торых случаях слишком боль-
шой рост платежей связан с на-
рушениями со стороны управ-
ляющих компаний (УК) и ТСЖ. 
К примеру, могут быть завыше-
ны объёмы потребления ресур-
сов или площадь общедомового 
имущества. Порой делаются по-
пытки переложить на плечи до-
бросовестных граждан неплате-
жи других жильцов многоквар-
тирных домов.

Если вы сомневаетесь в 
справедливости прописанных 
сумм, следует, прежде всего, с 
письменным заявлением обра-
титься в УК и попросить разъ-
яснения. Если не получите внят-
ного ответа, можно обратить-
ся с жалобой в Управление го-
сударственной жилищной ин-
спекции.

–За последнее время у нас 
увеличился поток обращений. 
Люди читают законы и пони-
мают, что у них есть право об-
ращаться по спорным вопро-
сам. Обоснованность начисле-
ния платежей за коммунальные 
услуги — это наша тема с 1 сен-
тября текущего года, — отме-
чает ведущий юрист Управле-
ния госжилинспекции Сверд-
ловской области Евгений Поно-
марёв.

По его словам, госжилин-
спекция организует проверку 
буквально по каждой жалобе.

В коммунальной платёжке 
есть ещё одна строка, которая 
вызывает много вопросов — это 
плата за капитальный ремонт.

– На сегодняшний день Ста-
тья 43 Жилищного кодекса го-
ворит, что сбор на капитальный 
ремонт может осуществляться 
только в случае, если будет при-
нято соответствующее реше-
ние на общем собрании жиль-
цов. Но зачастую УК собирают 
деньги, не обсуждая этот во-
прос с жильцами. Это незакон-
но. По стандартам капремонт 
проводится через 15–20 лет, а 
договор с управляющей компа-
нией может быть заключён, до-
пустим, на три года. Сколько УК 
сменится за 20 лет, и где вы по-
том будете искать свои денеж-
ки? А сколько из них съест ин-
фляция? — рассуждает пред-
седатель Комитета по защите 
прав собственников жилых по-
мещений многоквартирных до-
мов Виталий Глухов.

Между тем закон о сборе 
средств на капитальный ремонт 
ещё только обсуждается в Госу-
дарственной Думе.

Общая вода  
«на мельницу ЖКХ»
Свердловчане сомневаются  
в справедливости сумм, 
начисленных за общедомовое 
потребление воды

КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД 2012 г.

(процент продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов)

кондитерская мясная рыбная масложироваяхлебалкогольнаямолочная
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Теории и общим предметам 
уделяются оставшиеся сорок 
процентов времени. Тут ни-
какого велосипеда изобре-
тать не пришлось, это обу-
словлено необходимостью 
приведения российских госу-
дарственных стандартов об-
учения к современным стан-
дартам образовательной си-
стемы, распространённой в 
странах с высокоразвитой 
экономикой. 

А для  реальной практики 
нужна очень хорошая, то есть 
современная техническая ба-
за. Так как ни одно среднее 
профессиональное  учебное за-
ведение в области не обладает 
такой базой для решения этой 
задачи, то ещё весной прошло-
го года компания приступила 
к реализации корпоративной 
обучающей программы. На ба-
зе Первоуральского новотруб-
ного завода (он входит в груп-
пу ЧТПЗ) был построен обра-
зовательный центр площа-
дью 5000 квадратных метров. 
Учебный корпус состоит из ла-
бораторного комплекса и экс-
периментального зала, насы-
щенных самым современным 
и продвинутым оборудовани-
ем и технологиями. К приме-
ру, в лабораторном комплек-

се есть три лаборатории ком-
пании Festo: «Гидропривод и 
гидроавтоматика», «Пневмо-
привод и пневмоавтоматика», 
«Автоматизация технологиче-
ских процессов», а также две 
лаборатории Prosoft: «Основы 
электроники и электротехни-
ки» и «Электропривода».  Экс-
периментальный же зал обо-
рудован сварочным участком, 
участком исследований и под-
готовки образцов, токарны-
ми и фрезерными станками. 
Также здесь установлены два 
стана горячей прокатки труб, 
стан холодной прокатки труб 
и стан холодной прокатки 
труб роликами.

Чтобы стать универсаль-
ными сотрудниками, студен-
ты имеют возможность по-
лучить две-три дополни-
тельные профессии во вре-
мя практики или обучения 
в учебном центре: дефекто-
скописта, резчика труб и за-
готовок, вальцовщика, тер-
миста, правильщика, налад-
чика автоматических линий, 
слесаря-ремонтника метал-
лургического оборудования, 
оператора поста управления, 
электромонтёра. 

Вот одна из «железных  
изюминок» зала –  вертикаль-
ный обрабатывающий центр. 
Стоимость его 430 тысяч ев-
ро, и он того стоит. Центр вос-

производит функции трид-
цати инструментов в авто-
матическом режиме, и понят-
но, что с повышенной точно-
стью. Так, например, для от-
тачивания навыков работы 
на технически совершенном 
станке студенты изготавли-
вают сверхсложные детали, 
используемые в космической 
промышленности. Вообще 
здешнее «учебное» оборудо-
вание позволяет изготавли-
вать изделия самого разного 
назначения (как сказали сами 
практиканты – от запчастей 
для металлургического обо-
рудования до статуэтки «Тэф-
фи» и любых деталей и узлов 
ракеты-носителя).

Подготовка молодых спе-
циалистов началась в 2011 
году, тогда было подано 487 
заявок и принято 175 чело-
век. В ходе набора в этом году 
приняли 600 заявлений вы-
пускников 9-х и 11-х классов 
на 150 бюджетных мест. При 
этом почти на сорок процен-
тов выросло количество ино-
городних студентов, потому 
как поступать в колледж бу-
дущего приехали ребята из 
Башкортостана, Екатерин-
бурга, Новоуткинска, Старо-
уткинска, Нефтекамска, Но-
воуральска, Слободы, Красно-
уфимска, Тавды и Ревды.

Кстати, по итогам приё-

ма абитуриентов в этом году 
рейтинг специальностей кол-
леджа значительно изменил-
ся. На первую строчку попу-
лярности вышли специально-
сти металлургической отрас-
ли, потеснив гуманитарные, 
экономические и строитель-
ные. Так, теперь вместо груп-
пы «Экономика и бухгалтер-
ский учёт» в колледже идёт 
набор на специальность «Те-
плоснабжение и теплотехни-
ческое оборудование», а спе-
циальность «Прикладная ин-
форматика» получила при-
ставку «в металлургии».

В общем, молодёжь здесь 
активно потянулась к реаль-
ным, прагматичным и востре-
бованным вещам, чтобы обе-
спечить своё высококвалифи-
цированное, а значит, и высо-
кооплачиваемое будущее.

Или как сказал Вален-
тин Тазетдинов, директор  по 
управлению проектом «Бу-
дущее белой металлургии»: 
«Не секрет, что образование 
и производство жили во мно-
гом параллельной жизнью. 
Практическая составляющая 
в обучении была и раньше, 
но теперь этот процент поме-
нялся, причём кратно, а это 
довольно принципиальная 
вещь».

Параллельные сходятся

Станислав СОЛОМАТОВ

Краснотурьинский город-
ской суд признал незаконны-
ми действия управляющей 
компании ООО «Квартал»: 
организация навязывала по-
требителям платные услуги 
по опломбированию инди-
видуальных приборов учёта. 
Это решение – знаковое.

Чуть ранее «ОГ» сообщила 
(номер от 24 октября) о подоб-
ном решении Новолялинского 
районного суда в отношении 
ООО «УК ПИК-Сервис» в мате-
риале «Плата за опломбиро-
вание водосчётчиков незакон-
на». Публикация вызвала боль-
шой резонанс и внесла вклад в 
дело защиты интересов жите-
лей области.

В Краснотурьинске для то-
го чтобы плата за услуги по во-
доснабжению рассчитывалась 
исходя из показаний установ-
ленных приборов учёта, а не 
по нормативу, граждане вы-
нуждены были вносить допол-
нительные деньги – за уста-
новку пломбы. С точки зре-
ния управления Роспотреб-
надзора по Свердловской об-
ласти, так называемые услуги 
по опломбированию индиви-
дуальных счётчиков фактиче-
ски являются действиями ис-

полнителя, которые направ-
лены на недопущение вмеша-
тельства потребителя в рабо-
ту приборов учёта. В связи с 
этим не вполне ясно, почему 
эти расходы должны ложить-
ся на плечи жильцов, а не ис-
полнителя, решившего «под-
страховаться». В силу норм за-
конодательства РФ у потреби-
теля имеется обязанность обе-
спечить сохранность пломбы 
на приборе учёта, а не её уста-
новку. Более того, у исполни-
теля и без того есть право осу-
ществлять проверку правиль-
ности снятия потребителем 
показаний приборов учёта, их 
состояния.

Нельзя не вспомнить и о 
решении, которое  вынес  Ор-
джоникидзевский районный 
суд – признать незаконными 
действия ЗАО «Орджоникид-
зевская УЖК» по навязыванию 
жильцам услуг по опломбиро-
ванию  приборов. Может быть, 
высшим судебным инстанци-
ям России уже пора обобщить 
решения нескольких судов в 
отношении платы за установку 
пломб на водосчётчиках и вы-
нести соответствующее поста-
новление? Иначе каждому су-
ду придётся защищать права 
людей в индивидуальном по-
рядке.

Работа без апломба
Суды признают незаконными 
требования УК к жильцам 
оплачивать опломбирование 
водосчётчиков

Деталь узла гидропривода ракеты-носителяПятикоординатный обрабатывающий центр. таких в стране единицы

Рудольф ГРАШИН

Качество хлеба в области в 
этом году несколько улуч-
шилось, констатируют спе-
циалисты Роспотребнад-
зора. Тем не менее удель-
ный вес забракованной ин-
спекторами хлебобулочной 
продукции в первом полу-
годии 2012 года составил 
12,6 процента, прозвучало 
вчера на заседании «кру-
глого стола», посвящённом 
этой проблеме. Впрочем, 
не со всеми оценками над-
зорного ведомства хлебо-
пёки согласились.

В прошлом году в Сверд-
ловской области было про-
дано хлеба и хлебобулочных 
изделий на 17 миллиардов 
рублей. Этот рынок – насто-
ящее хлебное место, в том 
числе и для недобросовест-
ных производителей. Не зря 
по результатам прошлогод-
него мониторинга качества 
и безопасности хлеба на 
территории Свердловской 
области была изъята почти 
четверть проверенной про-
дукции. Тогда по инициати-
ве минторга было исследо-
вано 16 тонн хлебобулоч-
ной продукции, взятой от 
279 хозяйствующих субъек-
тов. В итоге 4,1 тонны, или 
25,7 процента от общего ко-
личества, оказались негод-
ными, что шокировало тог-
да многих. 

–Это был совершенно не-
ожиданный для нас резуль-
тат, никогда ранее мы не ви-
дели столь проблематичной 
ситуации. По такому коли-
честву забраковок и приня-
то было решение включить 
хлеб и хлебобулочные изде-
лия в перечень лаборатор-
ных исследований в нашей 
программе по защите прав 
потребителей, – констатиро-
вала заместитель министра 
агропромышленного ком-

плекса и продовольствия об-
ласти Татьяна Попова.

Результаты этих лабора-
торных исследований и ста-
ли темой «круглого стола». В 
первом полугодии 2012 года 
Центром гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской об-
ласти было исследовано 264 
образца хлебобулочных из-
делий. Сравнение с результа-
тами прошлогодних прове-
рок показало, что в структу-
ре забраковок увеличилась 
доля продукции, не соответ-
ствующей нормативным до-
кументам, с 19,8 процента до 
35,8 процента.

Специалисты Роспотреб-
надзора представили список 
изготовителей нестандарт-
ных хлебобулочных изделий, 
а также продукции, не про-
шедшей мониторинг каче-
ства. Последний список ока-
зался весьма внушительным. 
Так, по физико-химическим 
показателям, характеризу-

ющим влажность мякиша, в 
него включили продукцию 
таких крупных предприя-
тий, как Екатеринбургский, 
Первоуральский, Режевской 
хлебокомбинаты. Характер-
но, что по органолептиче-
ской экспертной оценке, про-
ведённой в тот же период, в 
третьем квартале этого года, 
хлеб «Селянский» Режевско-
го хлебокомбината получил 
высшую оценку, на второе 
место по качеству эксперты 
поставили хлеб «Крестьян-
ский» Екатеринбургского 
хлебокомбината. Как объяс-
нить две противоположные 
оценки? 

–У нас, производителей, 
вызвали недоумение резуль-
таты исследований Роспо-
требнадзора. Мы обратились 
в независимую лабораторию, 
произвели отбор продукции 
и получили по ним положи-
тельные оценки, –  заявил 
директор ЕМУП «Екатерин-

бургский хлебокомбинат» 
Дмитрий Скворцов.

Он выразил пожелание 
хлебопёков работать со спе-
циалистами Роспотребнад-
зора сообща, что исключит  
возможные ошибочные оцен-
ки. Ведь большинство произ-
водителей хлеба заинтересо-
ваны в сохранении   своего 
имиджа качественных про-
изводителей.

Это предложение поддер-
жала и Татьяна Попова, сде-
лав упор на то, что потреби-
тель должен иметь объек-
тивную информацию. То, как 
хлебопёки не согласились с 
результатами некоторых ис-
следований Роспотребнад-
зора, лишний раз свидетель-
ствует о том, что  вопрос ка-
чества для них сегодня – 
принципиальный. Они гото-
вы тратиться на дополни-
тельные проверки, имидж – 
дороже денег.  

Имидж дороже денег
В прошлом году в результате проверок была забракована 
четверть хлебобулочных изделий
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Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, адрес: г.Екатеринбург, ул.Начдива 
Васильева, 1, корп. 3, офис 31304, тел.: 8(343) 212-71-02, e-mail:titow german@mail.ru выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка в результате выдела в счёт доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 66:06:0000000:6630, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчиком работ является Новосёлова Вера Ивановна. Свердловская область, Белоярский 
район, с.Большебрусянское, ул.Кирова, д. 98, кв. 15.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня пу-
бликации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Начдива 
Васильева, 1, корп. 3, офис 31304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Начдива Васильева, 1, корп. 3, офис 31304.

Диплом Свердловского ордена Трудового 
Красного Знамени юридического института УВ 
№ 147326, выданный Мотепоненко Ирине Вла-
димировне, прошу считать утерянным.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации и 
ходе реализации заявок на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

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

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» 

ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации и 
ходе реализации заявок на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов

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

Согласно п. 40 постановления Правительства 
РФ от 30.12.2009 г. № 1140

ЗАО «Триумф»
раскрывает информацию о технической воз-
можности доступа к услуге по холодному 
водоснабжению, о заявках на подключение 
к системе холодного водоснабжения за 3-й 
квартал 2012 г. на сайте Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области по 
адресу http://rek.midural.ru/.

58
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
14.09.2012г. по делу № А60-57351/2011 ОАО «Энергозапчасть» 
(ИНН 6618000484, ОГРН 1026601213825) признано банкротом, в 
отношении общества открыто конкурсное производство сроком 
на шесть месяцев. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области 
от 05.10.2012 г. конкурсным управляющим назначен Попов 
Петр Павлович - член Некоммерческого партнерства «Само-
регулируемая организация арбитражных управляющих Северо-
Запада».

Считать отозванными все доверенности, выданные от ОАО 
«Энергозапчасть», не за моей подписью.

Всем лицам, имеющим доверенности, подписанные иными 
лицами от имени ОАО «Энергозапчасть», а не мною как Кон-
курсным управляющим общества, передать все имеющиеся у 
них подлинные документы, а также сдать свои доверенности 
Конкурсному управляющему лично либо направить по адресу: 
624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Дзер-
жинского, 1Б.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Цен-
трального банка Российской Федерации (Банка России) (далее 
Объединение РОСИНКАС) извещает о проведении открытого 
конкурса

Организатор конкурса - Свердловское областное управление 
инкассации – филиал Российского объединения инкассации 
(РОСИНКАС)

Местонахождение филиала: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 30-Б.

Конкурс является открытым по составу участников и форме 
подачи заявок.

Дата начала приема заявок и документов на участие в конкур-
се, а также выдачи конкурсной документации – 19.11.2012 г. Заявки 
направлять на адрес – ekb@rosinkas.com c пометкой «Аренда» 
или почтой на адрес проведения конкурса.

Дата окончания приема заявок и документов на участие в 
конкурсе, выдачи конкурсной документации: 28.11.2012г.

Выдача конкурсной документации и прием заявок на участие 
в конкурсе осуществляются по адресу: г.Екатеринбург ул. Малы-
шева, 30б, кабинет 304 в рабочие дни с 10-00 до 12-00 (тел. (343) 
376-44-06, 376-40-55 Богданов Сергей Александрович) 

Дата, время и место проведения конкурса: 30.11.2012г. в 10-00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 30б, кабинет 304.

Предмет конкурса:
l Лот № 1: право заключения договора аренды объекта, рас-

положенного по адресу: Свердловская область, г.Нижние Серги, 
ул.Ленина, 36/4, литер А, здание гаража, общей площадью 78,1 
кв.м., начальная стоимость 9216-58 руб. с НДС в месяц. Срок 
действия договора - 11 месяцев.

Перечень документов, подаваемых участниками конкурса:
l Заявка на участие в конкурсе;
l Копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ, до-

кументы, подтверждающие полномочия руководителя организа-
ции (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего 
личность, копия свидетельства о постановке на налоговый учет 
(для физических лиц и ИП);
l Опись приложенных документов
Победителем конкурса признается участник, предложивший 

наибольшую ставку.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной Вик-
торовной  (Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс – (343) 
222 07 40  е-mail – info@urgeo.ru), выполняются работы по 
подготовке проекта межевания  земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, АОЗТ «Бродовское»,  сформированного 
из единого землепользования с кадастровым номером 
66:12:0000000:8. Кадастровые работы проводятся в соот-
ветствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х 
назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: Калетин Ан-
дрей Александрович (Свидетельство 66АБ № 249948 
от 19.04.2004 г.). Площадь выделяемого участка  25,6 га. 
Земельный участок  расположен: в 3 км к юго-западу от 
д. Ключики, в 5 км к западу от д. Брод. Площадь участков 
уточняется при межевании. Почтовые адреса заказчиков 
работ: Калетин А.А.: Свердловская область, г.Екатеринбург,  
ул. Тургенева, д.11, кв. 11. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением  границ образуемого 
земельного участка и  отправить обоснованные возражения 
по  проекту межевания земельного участка после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, 
офис 5/09 ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

В Кировский районный суд г. Екатеринбурга поступило 
заявление закрытого акционерного общества «Промыш-
ленная группа «Парк» (юридический адрес: 620062, г. Ека-
теринбург, ул. Гагарина, д.8, оф.605) о признании недей-
ствительными утраченных ценных бумаг на предъявителя и 
восстановлении прав по ним. Утрачены ценные бумаги:

- простой вексель №4532783, эмитент ЗАО «Проектно-
изыскательный институт «Уральский Промтранспроект», 
выдан   25 марта 2005 г. в г. Екатеринбурге, вексельная 
сумма 500 000 руб. 00 коп., место платежа по векселю г. 
Екатеринбург, срок платежа по векселю по предъявлении, 
но не ранее 01 января 2015 г.;

- простой вексель №4532784, эмитент ЗАО «Проектно-
изыскательный институт «Уральский Промтранспроект», 
выдан   25 марта 2005 г. в г. Екатеринбурге, вексельная 
сумма 500 000 руб. 00 коп., место платежа по векселю г. 
Екатеринбург, срок платежа по векселю по предъявлении, 
но не ранее 01 января 2015 г.;

- простой вексель №4532787, эмитент ЗАО «Проектно-
изыскательный институт «Уральский Промтранспроект», 
выдан   25 марта 2005 г. в г. Екатеринбурге, вексельная 
сумма 597 867 руб. 66 коп., место платежа по векселю г. 
Екатеринбург, срок платежа по векселю по предъявлении, 
но не ранее 01 января 2015 г.

Держателю вышеуказанных ценных бумаг предлагается 
в течение трех месяцев со дня опубликования данного 
объявления  заявить о своих правах на эти документы в 
Кировский районный суд г. Екатеринбурга.

Сообщение о проведении внеочередного общего  
собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «Аэропорт Кольцово»
(место нахождения: Российская Федерация,  

620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО 
«Аэропорт Кольцово» (далее –«Общество») от 25 
октября 2012 г., 03 декабря 2012 года состоится вне-
очередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт 
Кольцово» в форме собрания (совместное присутствие 
акционеров).

Место проведения внеочередного общего собрания 
акционеров: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бах-
чиванджи, д. 55A, Отель «Angelo» (Анжело).

Время начала собрания: «15» часов «00» минут» по 
местному времени.

Время начала регистрации акционеров и их представите-
лей: «14» часов «30» минут местного времени «03» декабря 
2012 г. по месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность акционера. 
Представитель акционера должен иметь при себе дове-
ренность, оформленную в соответствии с действующим 
законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, 25 октября 2012 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акцио-
неров:

1) О досрочном прекращении полномочий Генерального 
директора ОАО «Аэропорт Кольцово».

2) О передаче полномочий Генерального директора ОАО 
«Аэропорт Кольцово» управляющей организации.

3) О продлении полномочий Генерального директора 
ОАО «Аэропорт Кольцово».

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, вправе передать 
или направить заполненные бюллетени для голосования 
почтовым отправлением:

- по месту нахождения Общества: 620025, г. Екатерин-
бург, ул. Спутников, 6, каб. 135.

- по месту нахождения регистратора Общества – ЗАО 
«Профессиональный регистрационный центр» 620026, г. 
Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.

При этом при определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные бюл-
летенями для голосования, полученными обществом не 
позднее 01 декабря 2012 года.

При подготовке к проведению общего собрания ак-
ционеров Общества акционеры могут ознакомиться со 
следующими материалами:

- Информация об управляющей организации.
- Проекты решений общего собрания акционеров.
С указанными материалами акционеры могут ознако-

миться с 13 ноября 2012 г. в рабочие дни с «09» часов «00» 
минут до «17» часов «00» минут по следующему адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 135 (телефон (343) 
345 – 39 – 82).

Информация об итогах проведения открытого  
аукциона № 90 по приобретению права на заключение 

договора водопользования в части использования  
акватории озера Балтым с разметкой границ  

акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных 

ресурсов и экологии Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, каб. 415.
Телефон: (343) 374-43-25. E-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение 

договора водопользования в части использования аквато-
рии озера Балтым (размещение на акватории 4  пирсов с 
арочными мостиками с плавательными средствами, пирса 
с плавательными средствами, эллинга для хранения плава-
тельных средств с устройством для подъема плавательных 
средств, купальной зоны, 4 беседок для отдыха с арочными 
мостиками, 2 площадки для водного поло, зоны водных на-
дувных аттракционов, 3 водные горки, 2 тарзанки, спортивная 
трасса для технических видов спорта (зимних и летних) с 
разметкой границ акватории). 

Итоги проведения аукциона: В соответствии с под-
пунктом «а» пункта 52 Правил проведения аукциона по 
приобретению права на заключение договора водопользо-
вания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
14.04.2007 года № 230, аукцион признан несостоявшимся по 
причине участия одного участника. 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Лесная сказка».

Информация об итогах проведения открытого  
аукциона № 91 по приобретению права на заключение 

договора водопользования в части использования  
акватории озера Балтым с разметкой границ  

акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных 

ресурсов и экологии Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, каб. 415.
Телефон: (343) 374-43-25. E-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение 

договора водопользования в части использования акватории 
озера Балтым (размещение на акватории пирса с арочным 
мостиком с плавательными средствами, эллинга для хранения 
плавательных средств с устройством для подъема плаватель-
ных средств,  3 беседок для отдыха с арочными мостиками, 
спортивная трасса для технических видов спорта (зимних и 
летних) с разметкой границ акватории).

Итоги проведения аукциона: В соответствии с под-
пунктом «а» пункта 52 Правил проведения аукциона по 
приобретению права на заключение договора водопользо-
вания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
14.04.2007 года № 230, аукцион признан несостоявшимся по 
причине участия одного участника. 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Лесная сказка».
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6мнениЯ

	 				фотофакт

 								обратнаЯ	свЯзь

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

Тамара ВЕЛИКОВА

В Полевском два детских до-
ма. Первый появился в 1945 
году для сирот войны, вто-
рой – в 1997-м – для «сирот 
перестройки». 

Всё это время хозяйкой 
детского дома была Анна Фи-
липповна Шевырёва. Этим ле-
том она умерла от рака. В юби-
лейный день её мама рассказа-
ла, как прошёл первый рабо-
чий день дочери. 

Привезли из приюта во-
семь детей. Взрослые постара-
лись устроить им праздник. В 
обед накормили супом, и один 
мальчик попросил добавки. 
А добавки-то и нет! Вечером 
Аня из-за этого горько плака-
ла у мамы на плече. И чем зав-
тра детей кормить? «Не пере-
живай, – сказала мать. – Мясо у 
нас есть, картошка тоже, накор-
мим». Вечером прошлись по со-
седям (жили в частном секто-
ре) с просьбой: «Аня открыла 
детский дом, помогите». Люди 
давали продукты...

Так начиналось. В муници-
пальной казне лишних денег 
никогда не бывает, в те времена 
и подавно, но надо было что-то 
делать с социальными сирота-
ми (это когда родители живы). 
И городская администрация на 
свой страх и риск открыла  вто-
рой в городе детский дом, от-
дав под него здание детского 
сада. В первом, который был на 
балансе области, все не умеща-
лись. А детям требовалась не 
перевалочная база, каким был 
приют, а постоянное жильё.  

Власть помогала, чем мог-
ла, а могла она тогда немно-
го. Но главная удача – угадали 
с директором. Анна Филиппов-
на использовала всё своё оба-
яние, а его было море, упрям-

«Вы нам заменили и папу, и маму»
15 лет назад в Полевском открылся второй детский дом

ство, терпение, чтобы при-
влечь спонсоров. Первый пред-
приниматель  объявился сам – 
привёз хлеб из своей пекарни. 

Мы тогда с ней часто виде-
лись и много говорили. Она от-
кровенно завидовала детдому 
№ 1, где быт и связи были дав-
но налажены, подспудно выве-
дывала, как это у них получа-
ется. Ссорилась с чиновниками 
управления образования. Вы-
бивала ставки логопеда и пе-
диатра, ведь ребятишки из не-
благополучных семей поступа-
ли с букетом болезней. 

И всегда и везде не устава-
ла хвалить детей, педагогов и  
персонал. Здесь научились по-
братски делить время отпуска, 
потому что положенных по за-
кону 56 дней сразу не мог себе 
позволить никто. С тех пор и по 
сей день их девизом стали  сло-
ва директора: «Детский дом – 
это не работа, а образ жизни». 

Уже потом были и отдых у 
моря, и поездки в театр, и успе-
хи на областных смотрах. Но-
вые шторы на окнах и новые 
покрывала на кроватях. Рож-
дались традиции. Гостей всех 
мастей угощали фирменным 
морковным печеньем. 30 июля 
праздновали «день арбуза» (в 
день рождения Анны Филип-
повны). Появился свой гимн 
(заголовок статьи – строчка из 
него). 

...Минули годы. Сегодня в 
детдоме, по лицензии, живут 
40 воспитанников. Он уже во-
семь лет на балансе области, но 
город не забывает своё детище, 
а сильный попечительский со-
вет, шефы и спонсоры не обхо-
дят стороной. После окончания 
девяти классов воспитатели, 
стараясь учесть здоровье, спо-
собности и желания, отправ-
ляют детей учиться в учреж-
дения начального и среднего 

профобразования: в Арамиль, 
Каменск-Уральский, Сухой Лог, 
Екатеринбург.  

Так ли уж велика сегодня 
надобность в двух детских до-
мах в одном небольшом горо-
де? Судите сами. Рассказывает 
нынешний директор – Наталья 
Котлованова: 

–Когда-то наша главная 
цель была в том,  чтобы детей 
собрать, накормить, одеть, обо-
греть. Но буквально в 2011 го-
ду правительство России по-
ставило задачу: к 2020 году в 
стране не должно быть дет-
ских домов. То есть всё карди-
нально поменялось: теперь де-
тей надо «раздать». 

Накопили опыт работы с 
биологическими родителя-
ми и опекунами, которыми ча-
сто выступают бабушки. По то-
му же усыновлению и удочере-
нию. А ещё есть   приёмные ро-
дители, гостевые семьи, семьи 

выходного дня. Главное, мы 
должны найти ребёнку, оказав-
шемуся в трудной жизненной 
ситуации (так теперь называ-
ют сироту), надёжного близко-
го человека. 

Выглядит это так: взрос-
лый по собственному желанию 
включает в круг своих забот 
ребёнка из детдома и ведёт его 
по жизни. Да, государство его 
вырастило и выучило. Но где-
то рядом есть значимый в его 
жизни человек– тётя Галя, тётя 
Наташа, либо гостевая семья, 
которая и с днём рождения по-
здравит, и совет мудрый даст, и 
поругает, если есть за что.  

–По возрасту, полу или 
цвету волос волонтёры вы-
бирают себе детей для такой 
опёки?

–Как вам сказать... Вот вче-
ра пришла женщина и сказа-
ла: «Хочу увидеть всех. От кого 
сердце ёкнет и к кому душа по-
тянется, того и возьмём». 

В детский дом попадают 
и ребятишки, у которых ро-
дители не лишены родитель-
ских прав, но находятся в ме-
стах лишения свободы. Дети с 
ними переписываются и  свя-
то  верят, что мама (пап они за-
частую не знают) отсидит своё, 
придёт и заберёт к себе. Этим 
летом пришла одна такая ма-
ма и... написала заявление-
просьбу, чтобы оставить своих 
кровинушек в детдоме ещё на 
год. Нет у неё сейчас возможно-
сти их содержать. 

Аксиома: как бы сытно не 
жили детдомовские дети, как 
бы красиво их не одевали, в ка-
кие бы кружки не записывали, 
у иконы они вымаливают маму. 
И услышала однажды детскую 
молитву Ксюши Гуральской 
преподобная Ксения Блажен-
ная: случилась амнистия, ма-
ма вернулась и забрала дочку. 

И сейчас эта женщина не иде-
альная, но живут вместе, и де-
вушка учится. 

Если государство собира-
ется избавиться от детских до-
мов, может быть, уже сейчас 
есть к этому предпосылки?

Наталье Викторовне очень 
хотелось ответить на вопрос 
утвердительно, но где там: 
«К сожалению, в приюте по-
прежнему к нам очередь. Не 
будет детских домов, где най-
дут пристанище дети, попав-
шие в трудную жизненную си-
туацию? Мы – будем, пусть да-
же эти заведения назовут как-
то по-другому.  Ведь дети со 
сломанной судьбой попадают 
к нам часто не по одному, а се-
мьями – по трое, двое братьев и 
сестёр, а мало кто решится усы-
новлять или опекать троих раз-
новозрастных ребятишек». 

По закону, детский дом обя-
зан вести своих воспитанни-
ков до 23 лет, помочь им впи-
саться в социум. Взять хотя бы 
13 счастливчиков, получивших 
недавно однокомнатные квар-
тиры. Мало справить новосе-
лье, надо после учёбы ещё най-
ти такую работу, чтобы самому 
содержать жильё. Так что с го-
родским центром занятости и 
управлением социальной по-
литики у детдома связи очень 
крепкие. 

Кто мог из выпускников, 
тот пришёл на вечер встречи. 
Иные уже со своими малыша-
ми. Их радостно встречали, об-
нимали, целовали. Вспоминая, 
они бродили по тёплому род-
ному дому, где всегда много 
разновозрастного народа. Этот 
народ показал концерт, а маль-
чишки напекли разных вкус-
ностей, угощали. Почему-то на 
этот раз не было морковного 
печенья...

вечер	авторской	песни...	от	«оГ»
самые	активные	читатели	получили	билеты	на	концерт	поэта	и	
композитора	виктора	третьякова.	

По доброй традиции «Областная газета» отмечает не просто 
подписчиков и почитателей газеты, а тех свердловчан,  кто задаёт 
самые интересные и злободневные вопросы на «Прямых линиях», 
проводимых редакцией.

В число счастливчиков на этот раз попала семидесятишестилет-
няя Тамара Николаевна Шааль, которая выписывает «Областную га-
зету» около 20 лет и, по её словам, не разочаровалась в любимом 
издании. Её вопрос касался проблем общедомового потребления 
электроэнергии. А газетчикам при встрече дала наказ побольше и 
подоходчивее освещать эти темы.

Как оказалось, пенсионерка заядлая театралка. По льготным 
билетам она довольно часто посещает филармонию, театры оперы 
и балета, музыкальной комедии, драмы, ходит в музеи. В любви к 
театру она не одинока –  совет ветеранов Кировского района Екате-
ринбурга обеспечивает билетами многих желающих. 

Её ровесница Нинель Аркадьевна Пономарёва, напротив, посе-
товала, что редко бывает в театрах и музеях, поскольку до сих пор 
работает – помогает дочери: надо  поднимать двоих внуков. Так что 
времени свободного практически не остаётся. Билеты в театр ста-
ли для пенсионерки приятной неожиданностью: «Я никогда ничего 
не выигрывала, а тут – такой неожиданный сюрприз! Даже и не ве-
рится. Газету выписываю давно, потому что доверяю этому изданию 
– вы поднимаете разнообразные темы и не забываете писать про 
стариков. Спасибо вам от нас за это огромное! На «Прямые линии» 
тоже частенько звоню – хочется получить ответы из первых уст. А 
на концерт схожу с большим удовольствием».

Пенсионер Станислав Дмитриевич Гавловский выиграл билет за 
вопрос лидеру единороссов Виктору Шептию. Ветеран давно озабо-
чен судьбой исчезнувшего на Уралмаше озера на улице Победы, ко-
торое гармонично вписывалось в городской ландшафт. Ещё совсем 
недавно в озере квакали лягушки и водилась рыба, а вокруг отды-
хали жители... Теперь на его месте  возводится очередное торгово-
офисное здание, которое вполне могло бы стоять на любой другой 
улице. Жители района хотят знать – кому помешал любимый все-
ми водоём?

А вот пенсионерку, ветерана труда завода «Автоматика» Веру 
Владимировну Камневу отметили за вопросы на очень актуальную 
тему: о пенсионном обеспечении и льготах на проезд для различ-
ных категорий граждан. Билеты она решила подарить внучке – лю-
бительнице бардовской песни.
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такой	запомнили	анну	филипповну	её	дети
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тамара	Шааль	—	подписчица	«оГ»	с	двадцатилетним	стажем

в	екатеринбурге	зебры	пешеходных	переходов	исчезли	под	
мокрым	снегом.	словно	предчувствуя	непогоду	и	опасные	
перебежки	пешеходов,	управление	госавтоинспекции	
екатеринбурга		оживило	«полосатых	помощников».	в	
рамках	акции	«Пешеход,	на	переход!»	инспекторы	ДПс,	
волонтёры-школьники	и	актёры	театрального	агентства	
встречали	и	провожали	людей	листовками	и	агитационными	
плакатами	на	26	самых	бойких	пешеходных	переходах	
города.	нарушителям,	пересекшим	дорогу	на	красный	свет	
светофора,	предлагали	альтернативу:	либо	оформление	
протокола	и	штраф,	либо	просмотр	пятиминутного	
видеофильма	в	машине	ДПс.	содержание	фильма	сурово	
напоминало	о	фатальных	последствиях	столкновения	
человека	с	автомобилем.	смотревших,	по	их	собственному	
признанию,	пробрало

Директоров	двух	
екатеринбургских	школ	
наказали	за	отсутствие	
учебников
Директора	двух	школ	Ленинского	района	екате-
ринбурга	привлечены	к	дисциплинарной	ответ-
ственности	за	нехватку	учебной	литературы.

 Проверка районной прокуратуры выяви-
ла, что на начало учебного года в средней шко-
ле № 181 недоставало почти семисот экземпля-
ров букварей, задачников и других умных книг, 
а в школе № 16 — целых полутора тысяч. хотя 
по закону образовательные учреждения обя-
заны обеспечить наличие учебных материалов 
по всем предметам основной образовательной 
программы.

В  двух вышеупомянутых кузницах знаний 
эту обязанность понимали весьма своеобразно. 
Недостающие учебники выдавались по одному 
экземпляру на парту во время занятий и копи-
ровались для выполнения домашних заданий.

По представлению прокуратуры в адрес на-
чальника отдела образования администрации 
района, два директора привлечены к дисци-
плинарной ответственности. В настоящее вре-
мя, как сообщила пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, недостающая литерату-
ра закуплена, и теперь обеспеченность учащих-
ся учебниками составляет сто процентов.

Часть	расформировали,	
деньги	присвоили
бывший	командир	и	главный	бухгалтер	одной	
из	воинских	частей	расформированной	армии	
ввс	и	Пво	обвиняются	в	хищении	13	миллио-
нов	рублей.

У этого события есть своя предыстория. 
В мае 2011 года Екатеринбургский гарнизон-
ный суд рассматривал уголовное дело в отно-
шении четырёх бывших финансистов 5-й ар-
мии ВВС и ПВО. Начфин армии Дмитрий Еме-
лин и трое его подчинённых обвинялись в том, 
что с 2007 по 2009 год присвоили 24 миллио-
на рублей, предназначенных на хознужды и вы-
платы часовым уральского неба, попавшим под 
сокращение.

Суд признал доказанным хищение почти 16 
миллионов со счетов одной воинской части, а 
что касалось пропажи остальных восьми милли-
онов со счёта в/ч № 03311, то материалы след-
ствия суд тогда не убедили. В адрес прокурату-
ры ЦВО было вынесено частное определение — 
выяснить обстоятельства исчезновения милли-
онов.

Следственные органы нашли их след в са-
мом конце биографии Пятой армии. По версии 
следствия, во время расформирования воин-
ской части № 03311 её командир Виталий Чи-
рьев и главбух лариса Волошина сфабрикова-
ли отчётные документы и обналичили в банке 
деньги, предназначенные  для выплат сокраща-
емым сторожевым небес. После чего разделили 
их и, выражаясь протокольным стилем, распо-
рядились по своему усмотрению.

Теперь Екатеринбургскому гарнизонному 
суду предстоит распорядиться судьбой самих 
возможных махинаторов — по закону.

сергей	ПЛотников

Так, во время съёмок вы-
ставки режиссёрам на глаза 
три раза попался один и тот 
же человек, и они подумали: 
а почему бы не взять у него 
интервью? В итоге он сказал 
очень дельные вещи.

Большую роль в фильме 
играют музыка и панорамные 
кадры. Но всё же самое глав-
ное – это история. Одной из 
сложностей съёмок было как 
раз то, что «протокольные» 
отрывки, такие, например, как 
приезд Дмитрия Медведева, 
нужно было вписать в общее 
настроение картины.

Во время сегодняшней 
премьеры фильм продолжат 
снимать, поскольку версия 
ещё не окончательная. Но в 
любом случае его нужно бу-
дет сократить с 45 минут хо-
тя бы до 26. Это будет труд-
но, поскольку режиссёры 
уже убрали 20 совершенно 

Начнём с «Начала»
1 

замечательных, по их мне-
нию, минут. Однако оба уве-
рены – финал менять не ста-
нут, поскольку там есть та-
кая прекрасная фраза в соче-
тании с музыкой и картин-
кой, которая отлично пере-
даёт весь смысл того, поче-

му ЭКСПО-2020 должна про-
ходить именно в Екатерин-
бурге.

Билет на сегодняшнюю 
премьеру можно будет ку-
пить по чисто символиче-
ской цене. Начнётся она в 
19.15. Кроме того, позже 

фильм покажут по област-
ным каналам – «ОТВ», «4 ка-
налу» и, возможно, «Ерма-
ку», а также по кабельно-
му телевидению. В Интерне-
те будет доступ к неполной 
версии.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Сотрудникам спецслужбы 
представлен новый руково-
дитель — генерал-лейтенант 
Александр Вяткин, сообщили 
«ОГ» в пресс-службе силового 
ведомства.

Прежний начальник област-
ного УФСБ Борис Козиненко за-
служенно считался долгожите-
лем среди первых лиц силовых 
структур нашего региона. Кроме 
того, за исключением двух лет ра-
боты в центральном аппарате ве-
домства, вся его карьера связа-
на с Уралом. Сначала с Южным: за 
17 лет прошёл путь от оперупол-
номоченного до замначальника 
Челябинского КГБ. Затем, после 
краткого московского периода, 
почти на полтора десятка лет Бо-
рис Козиненко обосновался в сто-
лице Среднего Урала. В конце «ли-
хих 1990-х» он — заместитель на-
чальника, а с февраля 2000-го — 
руководитель управления, одного 
из самых эффективных в стране.

Его преемник на этом посту 
— тоже для уральцев человек не 
чужой. Родился по-соседству с за-
пада, в городке Оханск Пермско-
го края. Окончил юридический 
факультет Пермского госунивер-
ситета и вплоть до начала «кру-
тых нулевых» работал всё в том 
же Прикамье. Затем стал началь-
ником  УФСБ России по Респу-
блике Тыва. С 2003 года вновь 
приблизился к Уралу — по ян-
варь 2007 года возглавлял реги-
ональное управление ФСБ Рос-
сии по Тюменской области. И хо-
тя в последнее время служил и 
жил в Приморье, вряд ли у кого-
то повернётся язык назвать ге-
нерала Вяткина варягом. Он на 
шесть лет моложе ушедшего в 
запас Б.Козиненко и в одинако-
вом с ним генеральском звании. 
До сих пор его карьера склады-
валась динамичнее, чем у пред-
шественника. Будем надеяться, 
свердловский период будет то-
же успешным. И продолжитель-
ным.

Хоть из Приморья, 
но не варяг
В Свердловском управлении ФСБ — 
новый начальник

кто	скажет,	что	
екатеринбург	не	
динамичный	город?Сл
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нонна	кивеЛЁва,	заместитель	министра	здраво-
охранения	свердловской	области:

–Позиции министерства и губернатора в этом во-
просе полностью совпадают. «микрохирургия глаза» 
оказывает  более 50 процентов всех офтальмологи-
ческих услуг в регионе. мы заинтересованы, чтобы 
на территории Свердловской области в полном объ-
ёме предоставлялись  офтальмологические услуги, в 
том числе в рамках территориальной программы го-
сударственных гарантий оказания бесплатной меди-
цинской помощи.

ангелина	 ШЛЯПникова,	 труженица	 тыла,	 вете-
ран	труда:

– известие о том, что «микрохирургию глаза» пы-
таются выселить из занимаемого здания, меня про-
сто потрясло! Я стремительно начала терять зрение 
несколько лет назад – врачи начали лечить катаракту 
и глаукому, однако сказали, что операция неизбежна. 
Конечно,  побаивалась, всё-таки возраст уже солид-
ный, но добрая слава этой клиники вселила в меня 
уверенность. А когда прошла обследование, погово-
рила со специалистами, то все мои страхи и сомнения 
полностью развеялись. Четыре года назад мне сдела-
ли первую операцию, а два года назад, когда мне было 
84 года, заменили хрусталик и на втором глазу. Делал 

обе операции замечательный хирург Бордосов. и всё 
это бесплатно!

Теперь я вижу мир во всех красках,  читаю, вяжу, смо-
трю телевизор... и таких, как я, – многие тысячи. Спраши-
вается, куда им пойти со своей бедой? или это федераль-
ного министра не волнует? Чтобы новое здание постро-
ить, нужны и деньги немалые, и длительное время.

альберт	макарЯн,	директор	санатория	«обухов-
ский»:	

–Губернатор наш просто молодца, что вступил-
ся за это очень нужное всем сведловчанам лечебное 
учреждение. Это во-первых.  Во-вторых, там опытный, 
слаженный коллектив, есть свои наработки. и ломать 
всё – это преступление.

...Знаком с  клиникой не понаслышке. Дважды там 
оперировался – в 2010 и 2011 годах. После этого отка-
зался от очков. и лечение, и обслуживание там на выс-
шем уровне. Сразу прикрепили врача-офтальмолога, 
который со мной везде ходил. Понимаю, конечно, что 
я какой-никакой, но vip-клиент. Но взгляд у меня как у 
военного человека цепкий. В  хождениях по специали-
стам у каких-то кабинетов пришлось посидеть в оче-
реди. и сразу заметил, что отношение ко мне и к ря-
дом сидящему старичку с палочкой одинаковое – вни-
мательное и уважительное.

Не в бровь, а в глаз
1 
Конечно, хотелось бы уже всё 
окончательно решить в тре-
тьей инстанции, но, возмож-
но, будет и четвёртая – Верхов-
ный суд.

– Пациенты переживают, 
тревожатся... Коснутся ли их 
какие-то изменения?

– Мы работаем в обычном 
режиме. Не нужно волновать-
ся. Лист ожидания операций 
у нас расписан до 2015 года. В 
день делается 160 операций, 
500 человек приходят на при-
ёмы. Даже страшно подумать, 
что может случиться, если кли-
ника встанет... 

– Вместе с тем прошла ин-
формация, что вы готовите 
«запасной вариант» – на ко-
нец следующего года запла-
нировано открытие нового 
центра на улице Ясной...

– В таком случае можно 
сказать, что в Нижневартов-
ске тоже «запасной вариант» – 
там тоже не так давно открыт 
филиал. Это обычный путь 
развития. Свежих проектов 
несколько: например, в Верх-
ней Пышме в январе будуще-
го года будет открыто отде-
ление. На Ясной же будет ре- 
фракционный лазерный 
центр. Причём амбулаторный, 
без коек.

– Как коллектив воспри-
нимает происходящее?

– Вот как раз самое страш-
ное, что может произойти, – бу-
дет разбит высокопрофессио-
нальный коллектив. Специа-
листы ведь не будут сидеть и 
ждать, когда закончатся споры 
с арендой. Таких людей, остань-

ся они без работы, без лиш-
них вопросов разберут лучшие 
больницы страны. У нас уни-
кальный коллектив, его нельзя 
разбивать. Это будет потеря ко-
лоссальная для всего региона. 
Оборудование – Бог с ним, это 
всё покупается, здания – стро-
ятся, но по-новой сконцентри-

ровать в одном месте офталь-
мологический интеллект тако-
го высокого уровня, как сейчас, 
уже не получится.

– Тем не менее вы настро-
ены позитивно?

– Я всегда настроен опти-
мистично.
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Владимир ПЕТРЕНКО

«ОГ» уже сообщала о том, что 
в августе по подозрению в 
употреблении допинга бы-
ли временно отстранены два 
свердловских легкоатлета 
– представители екатерин-
бургского спортклуба «Луч» 
Юлия Тутаева и Владимир 
Никитин. Тогда мы ещё наде-
ялись на то, что произошло 
недоразумение. 

К сожалению, ещё в сентя-
бре подтвердился факт приме-
нения допинга Юлией Тутае-
вой, а сейчас и Владимир Ники-
тин пополнил малопочётный 
список дисквалифицирован-
ных спортсменов Свердловской 
области. 20-летний стайер Вла-
димир Никитин – воспитанник 
пермского «Динамо», высту-
пающий за Свердловскую об-
ласть параллельным зачётом. 
Достижения у него пока скром-
ные. Лучший результат – побе-
да на молодёжном чемпионате 
России в июле этого года в под-
московном Ерино на дистан-
ции 5000 метров. Время, прав-
да, было более чем скромное – 
14.19,76. Там же, в Подмосковье, 
на дистанции 1500 метров Ни-
китин стал только шестым. На 
том турнире у спортсмена и бы-
ла взята роковая допинг-проба, 
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казахские скрипачи 
блеснули в екатеринбурге
В столице урала состоялся шестой демидов-
ский международный юношеский конкурс 
скрипачей «демюкс». победителями стали 
молодые музыканты из казахстана. 

Всего было подано 150 заявок на участие 
в престижном конкурсе. Из них лишь 35 мо-
лодых музыкантов прошли в финал. В столи-
цу Урала съехались лучшие скрипачи в воз-
расте от 12 до 22 лет из Испании, Германии, 
Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Мо-
сквы и других городов России.  В течение не-
скольких дней ребята демонстрировали своё 
мастерство перед компетентным жюри, воз-
главлял которое профессор Московской госу-
дарственной консерватории им. Чайковского 
Владимир Иванов.

За это время участники конкурса испол-
нили множество классических сочинений вы-
дающихся композиторов: Вивальди, Баха, 
Моцарта, Паганини, Венявского, Чайковского, 
Римского-Корсакова, Мендельсона. 

Лауреатами конкурса стали скрипачи из 
Казахстана: Руслан Турунтаев и Меруэрт Кар-
менова. Их наградили премиями и денежны-
ми призами. К сожалению, молодые екате-
ринбургские музыканты получили только ди-
пломы. Ими отмечены ученики Уральского 
музыкального колледжа Сергей Альфер, Таи-
сия Чернышёва и Маргарита Гинц.

елена чурочкина

Шоу роя джонса 
в екатеринбурге 
оказалось сорваным
уникальный концерт известного американ-
ского боксёра роя джонса, запланированный 
на 9 ноября в екатеринбурге, не состоится. об 
этом сообщили организаторы шоу, не уточ-
нив причину.

Пресс-секретарь екатеринбургского цирка 
Наталья Казанцева также не смогла расска-
зать, с чем связан срыв концерта. Однако, по 
данным портала «Екатеринбург Он-Лайн», ве-
ликий боксёр был вынужден отменить свою 
поездку на Урал из-за того, что 10 ноября 
ему неожиданно пришлось заменять коллегу-
комментатора поединка между украинцем Ви-
талием Кличко и поляком Мариушем Вахом 
на американском телеканале НВО.

В связи с этим «под нож» концертного 
графика Джонса попал также и Ногинск. Од-
нако уральским и подмосковным поклонни-
кам знаменитого спортсмена рано огорчать-
ся. Как сообщила Наталья Казанцева, органи-
заторы всё равно хотят провести концерт бок-
сёра в Екатеринбурге. Сейчас решается во-
прос о новой дате его выступления.

сергей дианоВ спраВка «ог»
Олимпийские игры со-

стоятся в Сочи с 7 по 23 фев-
раля 2014 года. В рамках Игр 
пройдут соревнования по 
семи видам спорта (98 ком-
плектов медалей), бороться 
за которые будут около 2,5 
тысячи спортсменов из 80 
стран мира.

Андрей КАЩА

Олимпиада-2014 надвигает-
ся на Сочи так же неизбеж-
но, как и конец света, «запла-
нированный» календарём 
майя на 21 декабря. Правда, в 
случае с Играми кажется, что 
время течёт значительно бы-
стрее. Каждый день приносит 
пачки новостей с Черномор-
ского побережья: о многочис-
ленных тестовых соревно-
ваниях, нескончаемых визи-
тах спортивных функционе-
ров и, конечно, олимпийской 
стройке. 

Кластеры

Возведение объектов Игр-
2014, пожалуй, одна из самых 
«непубличных» тем, которые 
поднимаются в разрезе подго-
товки Сочи к престижным со-
ревнованиям. Хотя новостные 
поводы лежат буквально на по-
верхности. Не проходит и дня, 
чтобы в Имеретинской низмен-
ности, где будет располагать-
ся прибрежный кластер объек-
тов Олимпиады, не произошло 
что-то интересное и любопыт-
ное. Но для журналистов путь 
туда заказан – ходить на полно-
ценную стройплощадку просто-
напросто опасно. Арены охра-
няют не хуже военных баз (раз-
ве что не хватает барражиру-
ющих вертолётов). Официаль-
ные же лица не спешат делить-
ся подробностями хода строи-
тельства. Поэтому возможность 
лично увидеть спортивные объ-
екты – дорогого стоит.

Напомним, что Олимпиа-
да-2014 поделена между двумя 
кластерами: горным (Красная 
Поляна) и прибрежным (Име-
ретинская низменность). В го-
рах Северного Кавказа прой-
дут соревнования, связанные с 
перепадами высот: горные лы-
жи, фристайл, сноуборд, биат-
лон, лыжные гонки, санный 
спорт, бобслей, прыжки на лы-
жах с трамплина. На побережье 
возводятся объекты для хоккея, 
конькобежного спорта, фигур-
ного катания и кёрлинга. Кроме 
того, там будет располагаться 
главная арена Игр, на которой 
пройдут церемонии открытия 
и закрытия, а в 2018-м и матчи 
футбольного чемпионата мира, 
– стадион «Фишт».

Уникальный 
телевизор

Сейчас идти на него – се-
бе дороже. Над возведением 
арены работают десятки кра-
нов и тысячи рабочих. Издале-
ка «Фишт» внушает уважение. 
70-метровый исполин, раски-
нувшийся на площади 67 тысяч 
квадратных метров, напомина-
ет половинку апельсина, кото-
рую архитектор разрезал неви-
димым ножом на две идеально 
ровных части. По словам руко-
водителя «Фишта» Романа Ко-
стенко, шестиуровневое соору-

жение должно быть готово к 
ноябрю следующего года. От-
крыть его нужно точно в срок. 
И дело тут не только в строгих 
требованиях Международно-
го олимпийского комитета. Ор-
ганизаторы обязаны провести 
два генеральных прогона це-
ремонии открытия и закрытия 
Игр, а службы безопасности от-
работать все свои действия. Де-
ло это тоже муторное, посколь-
ку стадион рассчитан на 40 ты-
сяч зрителей, среди которых 
обязательно будут несколько 
десятков руководителей стран, 
а трансляцию церемоний уви-
дит весь мир. Любая заминка в 
таком деле – ЧП со всеми выте-
кающими отсюда последстви-
ями.

Второй по размеру объект 
олимпийского парка в Имере-
тинке – ледовый дворец «Боль-
шой», в котором пройдут мат-
чи хоккейных сборных. Он рас-
полагается всего в нескольких 
сотнях метров от «Фишта». По 
задумке архитектора, «Боль-
шой» должен ассоциироваться 
у болельщика с замёрзшей ка-
плей. Правда, корреспонденту 
«ОГ» ледовая арена со сфери-
ческим куполом показалась по-
хожей на глазированную булоч-
ку. Внутри этой булочки, кста-
ти, проложена ни много ни ма-
ло трёхполосная кольцевая до-
рога, по которой смогут ездить 
vip-кортежи и машины, задей-
ствованные в работе арены. 
Кроме основной хоккейной ко-
робки с трибунами на 12 тысяч 
зрителей, в «Большом» есть так-
же тренировочная площадка. 

Ещё одно ноу-хау арены – 
уникальный медиакуб, подве-
шенный под потолком. Его осо-
бенности – картинка высочай-
шего разрешения и максималь-
ный угол обзора для зрителей 
(развёртка 170 градусов). 

Уже весной 2013 года ему, да 
и всей арене, а также располага-
ющемуся в шаговой доступно-
сти второму стадиону «Шайба» 
(на семь тысяч зрителей) пред-
стоит пройти проверку на проч-
ность чемпионатом мира среди 
юниоров. Чтобы успеть сдать 
«Большой» в срок, на объекте 
трудятся порядка 1200 строи-
телей.

Важен даже  
цвет льда

Жемчужиной олимпийско-
го парка станет дворец зимне-
го спорта «Айсберг». На нём ме-
сяц назад уже прошли первые 
тестовые соревнования – «Ку-
бок Федерации» по фигурно-
му катанию. Спортсмены в це-
лом остались удовлетворены 
состоянием арены и льда на 
ней. Хотя, конечно, без нарека-
ний не обошлось. Но у строите-
лей ещё есть немного времени, 
чтобы идеально подготовить 
спортсооружение. Первое по-
настоящему крупное мероприя-
тие – финал Гран-при по фигур-
ному катанию – состоится толь-

ко через месяц. К слову, на фев-
раль 2013 года в «Айсберге» за-
планирован этап Кубка мира по 
шорт-треку.

Особое любопытство вы-
звал конькобежный центр 
«Адлер-Арена», поскольку ком-
панию корреспонденту «ОГ» 
в его «инспекции» составила 
олимпийская чемпионка-2006 
в конькобежном спорте, а ны-
не сенатор Светлана Журова. По 
её словам, мировых рекордов на 
сочинском катке ждать не сто-
ит. Причина в том, что он распо-
лагается на высоте всего лишь 
трёх метров над уровнем моря. 
На конькобежных аренах, рас-
положенных в горах (к приме-
ру, в американском Солт-Лейк-
Сити или канадском Калгари), 
лёд значительно «быстрее» – 
за счёт разреженного воздуха 
конькобежцам удаётся развить 
высокие скорости, которых на 
равнине достичь практически 
невозможно.

– Каток будет очень специ-
фическим, – отметила Журова. 
– Поскольку в субтропических 
условиях лёд для конькобежцев 
ещё никогда не заливали. Неиз-
вестно, как себя поведут систе-
мы вентилирования, кондици-
онирования, осушения... Орга-
низаторам надо будет очень се-
рьёзно подойти к процессу за-
ливки льда, поскольку он дол-
жен быть абсолютно одина-
ковым от первой до послед-
ней пары стартующих участни-
ков. Кстати, с этим были опре-
делённые проблемы на катке 
в подмосковной Коломне. Там 
голландские специалисты до-
пустили ошибки при монтаже 
системы кондиционирования. 
Они же, к слову, работают и в Со-
чи. Надеюсь, голландские ледо-
вары справятся с местными экс-
тремальными условиями.

По словам Журовой, нашим 
конькобежцам будет необходи-
мо по максимуму использовать 
в Сочи фактор «своего поля».

– Несмотря на то что спорт-
смены быстро привыкают к 
новым каткам, у наших ребят 
должно быть хотя бы чисто 
моральное преимущество над 
конкурентами, – сказала олим-
пийская чемпионка. – Они бу-
дут знать каждый уголок аре-
ны: где разминаться, откуда вы-
ходить на старт. В нашем спорте 
нет мелочей, поэтому даже при-
выкание к цвету льда может сы-
грать свою роль во время сорев-
нований. И это не просто какие-
то домыслы. Канадцы очень хо-
рошо выступают на катке в Ван-
кувере, голландцы всегда бы-
стро бегут на домашнем льду в 
Херенвене.

Увидеть, распространит-
ся ли эта тенденция на росси-
ян, мы сможем в марте следую-
щего года, когда «Арена-Адлер» 
примет чемпионат мира по ско-
ростному бегу на коньках на от-
дельных дистанциях. А до этого 
на ледовом круге должен состо-
яться чемпионат России.

Всего же в Сочи в зимний се-

Парк олимпийского периода
Сочи готовится к главному спортивному событию в жизни страны

зон-2012/2013 состоятся 47 те-
стовых соревнований, из кото-
рых 22 – международных и де-
вять – паралимпийских. И орга-
низовать их надо не хуже, чем 
главный старт четырёхлетия в 
2014-м. Так что своя Олимпиа-
да у хозяев спортивного Сочи 
уже началась.

Допинг-привет из СССР
Екатеринбургского бегуна поймали на препарате, разработанном  
в 70-е годы прошлого века

давшая впоследствии положи-
тельный результат.

У Никитина был неболь-
шой выбор – сознаться в при-
менении допинга, не дожида-
ясь вскрытия пробы «B», и по-
лучить стандартную двухго-
дичную дисквалификацию ли-
бо до конца настаивать на не-
виновности. Но в этом случае, 
если бы проба «B» подтвердила 
неутешительный диагноз, дис-
квалификация могла бы ока-
заться и более суровой. Случи-
лось ли вскрытие пробы «B», в 
РусАДА нам сообщить отказа-
лись, ссылаясь на конфиденци-
альность информации.  

Тем не менее Всероссийская 
федерация лёгкой атлетики на 
основании результатов рассле-
дования приняла решение дис-
квалифицировать Владимира 
Никитина на два года за нару-
шение антидопинговых правил. 
Срок дисквалификации отсчи-
тывается с 7 августа 2012 года.   

Что именно обнаружи-
ли в организме спортсмена, в  
РусАДА также не сообщают, но 
по неподтверждённой офици-
ально информации  «ОГ», это 
был бромантан (он же – ада-
мантилбромфениламин). 

–Бромантан относится к 
группе так называемых адап-

 кстати
В ближайшее время ожидается ещё один допинговый скан-

дал с участием представителя российской лёгкой атлетики. Се-
ребряный призёр Игр в Лондоне в метании диска Дарья Пи-
щальникова, уже отбывшая ранее двухлетнюю дисквалифика-
цию, подозревается в применении анаболического стероида. 

От себя добавим, что у бро-
мантана есть ещё одно «полез-
ное» свойство – маскировка 
употребления стероидов, сво-
дящая на нет всю технологию 
противодействия допингу, раз-
работанную Всемирным анти-
допинговым агентством. 

Известны и другие случаи 
употребления бромантана. На 
Олимпиаде в Атланте под по-
дозрение в его употреблении 
попали 16 российских спорт-
сменов, из них семеро были 
дисквалифицированы, в  том 
числе призёры Игр борец За-
фар Гулиев и пловец Андрей 
Корнеев. Мог бы быть гран-
диозный скандал, который не 
случился лишь по той причи-
не, что бромантан включили 
в список  запрещённых препа-
ратов в самый канун Олимпи-
ады. Российским представите-
лям удалось в судебном поряд-
ке оспорить наказание, ссыла-
ясь на недостаточную на тот 
момент изученность воздей-
ствия препарата.

Добралась мода на броман-
тан и в игровые виды спорта.  
В 2003 году этот препарат был 
обнаружен в организме фут-
болиста московского «Спарта-
ка» Егора Титова, получивше-
го в итоге годичную дисквали-
фикацию. Впрочем, проведён-
ные нашими коллегами жур-
налистские расследования по-
зволяют предположить, что 
капитан «красно-белых» по 
каким-то причинам оказался в 
роли своеобразного «козла от-
пущения», в то время как «бро-
мантановой диеты» в какой-то 
период придерживались едва 
ли не все игроки «Спартака». 

Пожалуй, самой титулован-
ной жертвой применения бро-
мантана является шестикрат-
ная олимпийская чемпионка, 
заслуженный мастер спорта, 
Герой России  Любовь Егорова, 
дисквалифицированная на два 
года после победы на чемпи-
онате мира 1997 года в Трон-
хейме.  

тогенов, – рассказал «ОГ» спор-
тивный врач Хельсинкского 
университета Сергей Илюков. – 
Это разработка советской фар-
мацевтической промышлен-
ности для военных. Основная 
часть исследовательских работ 
проводилась, если не ошиба-
юсь, в Ленинградской военно-
медицинской академии. Первые 
испытания делались ещё в пе-
риод войны в Афганистане. Для 
70-х – 80-х годов прошлого ве-
ка это были инновации.   Препа-
раты этой группы применялись 
исключительно для улучшения 
адаптации солдат в жарких или 
холодных условиях. Эта законо-
мерность сейчас прослеживает-
ся и в случаях применения адап-
тогенов как допинга. К примеру, 
биатлонистка Ольга Пылёва в 
Турине попалась на карфедоне. 
Зимой, в холоде, бромантан или 
карфедон – это что-то типа гор-
дости отечественной фармпро-
мышленности. Можно только 
догадываться о том, как эти пре-
параты использовали в сборной 
СССР, поскольку на Западе о них 
ничего не знали до 90-х годов, 
да и сейчас знания довольно по-
верхностные. Была пара случа-
ев, когда с бромантаном лови-
ли зарубежных велогонщиков. 
По сути, бромантан и карфедон 
– умеренные стимуляторы цен-
тральной нервной системы.  

дайана таурази снова 
приносит победу «угМк»
Во втором своём матче на групповом этапе 
женской баскетбольной евролиги екатерин-
бургская «угМк» выиграла в гостях у праж-
ской команды «уск» со счётом 78:71.

К большому перерыву чешские «студент-
ки» выигрывали 38:31. Лишь наладив игру в 
обороне, нашей команде удалось перехватить 
инициативу. В середине четвёртой четверти 
отрыв «лисиц» составлял уже «плюс 14». Но 
хозяйки паркета сделали всё возможное, что-
бы лишить «УГМК» спокойной концовки, и за 
0.35 до финальной сирены счёт стал 76:71 в 
пользу «УГМК». Но Деанна Нолан воспользо-
валась тактическим фолом самой результа-
тивной в составе «УСК» Елены Дублиевич, и 
двумя точными бросками с линии штрафных 
установила итоговый счёт.

Дайана Таурази снова выполнила свою 
«гроссмейстерскую» норму в 25 очков, да 
ещё успела сделать пять результативных пе-
редач. Столько же «ассистентов» у разыгры-
вающей «лисиц» Сильвии Домингес. 

Без поражений в группе «С» идут «Гала-
тасарай» (3 победы), «Мондевиль» и «УГМК» 
(по 2).

14 ноября «лисицы» играют в Евролиге 
дома с польским «Польковице». 

евгений ЯчМенЁВ

«локомотив-изумруд» 
потерял очки в 
нижневартовске
В рамках второго тура высшей лиги «а» во-
лейболисты екатеринбургского «локомотива-
изумруда» обменялись победами с нижне-
вартовской «Югрой-самотлором».

Первый матч против югорчан (бронзо-
вых призёров прошлого розыгрыша высшей 
лиги «А») дружина Валерия Алфёрова смог-
ла выиграть на тай-брейке. Причём в пятом 
сете уральцы вырвали победу «на балансе» 
– 16:14.

Но в повторном поединке победить вновь 
у «Локомотива-Изумруда» не получилось. 
Вартовчане оказались значительно сильнее 
гостей – 3:0.

После двух туров «Локомотив-Изумруд» 
с семью очками занимает шестое место. Ли-
дер – красноярский «Енисей» – имеет на сво-
ём счету десять баллов. У «Динамо» (Ленин-
градская область), «Югры-Самотлора», ВК 
«Тюмень» и уфимского «Урала-2» – по де-
вять очков.

В следующем туре 17-18 ноября 
«Локомотив-Изумруд» на своей площадке 
примет клуб с берегов Невы.

сергей уралоВ
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«арена-адлер» – 
уникальный каток 
для конькобежцев, 
первый в мире, 
располагающийся 
в субтропиках

пока что стадион 
«Фишт» окружают 
не ухоженные 
зелёные газоны, 
а строительный 
мусор и лужи. 
но и на их фоне 
он выглядит 
внушительно и 
грандиозно
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некоторые спортсмены пытаются получить победы  
«с ложечки»


