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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ10

ноября

12/47 – Волчанск (год основания – 1900, население – 10 тысяч жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Сегодня в приложении
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Василий ВОХМИН
Концерт, посвящённый Дню 
милиции, в советские годы 
был своеобразным ритуалом: 
собиравший огромную теле-
аудиторию, он всегда транс-
лировался в прямом эфире. 
Это был единственный пра-
вительственный концерт, в 
котором вслед за патриоти-
ческой песней Кобзона мог-
ла прозвучать песенная ис-
поведь Пугачёвой или же Ха-
занов позволял себе «очер-
нить» нашу действитель-
ность.Вечером 10 ноября 1982 года страна, как обычно, усе-лась у телевизоров. Но вместо звёзд эстрады увидела... кано-ническую ленту советской ле-нинианы «Человек с ружьём». Оказавшийся в революцион-ном Петрограде солдат Иван Шадрин бродил с чайником по коридорам Смольного, вы-ворачивал душу перед незна-комцем (оказавшимся Лени-ным), а потом всем рассказы-вал о своей встрече с вождём.А в здании ЦК КПСС на Ста-рой площади консультанты тем временем вносили послед-нюю правку в текст обраще-ния к народу по случаю кончи-ны другого советского вождя... Утром того дня, как они вспо-минают, секретарь ЦК по иде-ологии Михаил Зимянин по-советовал им посмотреть, что писалось в подобном случае о Сталине: «Только без этого... без культизма! Строго, спокой-но, с достоинством. О роли пар-тии, политбюро. Надо всё по-ставить на свои места».

«Землемеры пьют 
без меры»Осенью 1988 года мне, кор-респонденту областной моло-дёжной газеты «На смену!», уда-лось раздобыть адреса и теле-фоны трёх ветеранов, знавших Леонида Брежнева по его рабо-те на Урале в конце 20-х годов. Увы, двоих из бесценных сви-детелей уже не было в живых, 

Два Брежнева30 лет назад не просто умер многолетний лидер страны – умерла эпоха, которую одни считают «золотым веком», а другие – временем упущенных возможностей

удачным оказался лишь третий звонок. «Приезжайте!» – без лишних расспросов ответил по-жилой женский голос.И вот я – в гостях у Нины Яр-мак, помнящей Леонида Бреж-нева рядовым землеустроите-лем в уральской глубинке.–Ну что вам про него рас-сказать? Работал много и хо-рошо. Так же много и хорошо пил. Не он один, конечно. У нас даже поговорка про него и его друзей ходила: «Землемеры пьют без меры». Общитель-ный. Хотя в основном я обща-лась с Викой (женой Брежнева – авт.), с которой была дружна. Галя-то у них тут родилась, в Бисерти...Моя собеседница замолча-ла, словно бы раздумывая, сто-ит ли продолжать рассказ.–А однажды произошёл та-кой случай. Надо было мне зачем-то в соседнее село. И ему – туда же. В общем, пристрои-

лась я на его телегу. И вот едем. Вдруг на полпути Лёня повоз-ку останавливает, меня крепко за руку берёт, и – в лес. А я со-всем юная была, просто девоч-ка. Испугалась, конечно, очень. Посмотрел на меня, поводил по лесу и... повернул обратно к те-леге. Я потом подругам обо всём рассказала. А они мне: «Повезло тебе!».Изучение уральских стра-ниц биографии Леонида Бреж-нева тогда же, в конце 80-х, я продолжил в государствен-ном архиве (в партийный ар-хив доступ был только у членов КПСС). Но сколько ни листал до-кументы органов управления сельским хозяйством (а моло-дой Брежнев на Урале успел по-бывать не только рядовым зем-лемером, но и заместителем на-чальника окружного земельно-го управления), не нашёл даже упоминания фамилии будуще-го генсека. Зато наткнулся на 

нечто совершенно иное: офи-циальные бумаги, устанавли-вающие плановые задания по выселению кулацких элемен-тов. Вполне буднично, наряду с величиной посевных площа-дей и поголовья скота, опреде-лялось «поголовье» тех, кто, по мнению властей, мешал социа-листическому переустройству села.Коллективизация была со-циальной катастрофой. И в её эпицентре оказался прибыв-ший на Урал выпускник Кур-ского землеустроительного техникума Лёня Брежнев.
И это всё о нёмЗа три десятилетия, ми-нувших после кончины «от-ца застоя», появилось огром-ное количество воспомина-ний и интервью тех, кто окру-жал советского лидера. Могу-щественные члены политбю-

ро и малоизвестные сотруд-ники ЦК, врачи, охранники и даже портные – кто только ни попытался обогатить ко-лоритными деталями образ человека, 18 лет стоявшего у руля супердержавы. Свои впе-чатления о покойном оста-вили и те, для кого стабиль-ные 70-е были важной ступе-нью в карьере, и те, кого Лео-нид Ильич тихо, но предельно твёрдо отправил в политиче-ское небытие.Доброжелательный, сдер-жанный, ровный, спокойный, деликатный, терпеливый, осмотрительный, щедрый, приветливый, мягкий, чело-вечный, обаятельный, искрен-ний, живой, компанейский, энергичный, справедливый, демократичный, отзывчивый... Я устал выписывать из мему-аров определения, сделавшие бы честь даже не политическо-му лидеру, а просто человеку.

Трусливый, мнительный, недалёкий, подозрительный, коварный, слабохарактерный, не уверенный в себе, склонный к самообольщению, злопамят-ный, поднаторевший в двор-цовых интригах, жадный, само-довольный, некомпетентный, мало приспособленный к го-сударственной деятельности – список отрицательных оценок тоже оказался весьма внуши-тельным.Тонкий политик, по-своему очень неглупый человек, пре-красный знаток человеческой натуры и человеческих слабо-стей, сочетавший ненаигран-ную простоту и государствен-ный масштаб, – все эти харак-теристики были даны нашему герою уже после его смерти и, следовательно, их авторы не преследовали никакой коры-сти.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Изначально гражданам, 
проживающим в ветхих 
и аварийных домах Ара-
мильского городского 
округа, к новому году сюр-
приз руководство муници-
палитета преподносить не 
собиралось. Правда, преж-
ний градоначальник Алек-
сандр Прохоренко, поки-
нувший свой пост после 
выборов 14 октября, не-
однократно обещал жите-
лям решить вопрос с пе-
реселением. Но заверения 
остались в предвыборных 
агитках, а тяжёлое наслед-
ство в виде полусгнивших 
домов и требований граж-
дан об улучшении жилищ-
ных условий получил но-
вый глава – Владимир Ге-
расименко.Сегодня у него, казалось бы, появился повод порадо-вать арамильцев: область 

выделила деньги на приоб-ретение квартир для тех, кто прозябает в общежити-ях «барачного типа». Сред-ства, прямо скажем, скром-ные, но для небольшого му-ниципалитета и 30 миллио-нов рублей – сумма серьёз-ная. Местная администра-ция после проведения кон-курса среди застройщиков решила приобрести ква-дратные метры в новом до-ме, но повода для радости у будущих новосёлов, оказы-вается, нет.Квартиры купят трёх-комнатные, и в каждой по-селится, соответственно, по три семьи. А граждане хоте-ли въехать не в коммуналь-ные, а в индивидуальные, однокомнатные, кварти-ры. Но при проектировании дома застройщиком были предусмотрены только трёх-комнатные.
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В тесноте и в обидеВласти Арамили предлагают жителям переехать из аварийного жилья в коммуналки
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Рудольф ГРАШИН
Впервые областные власти 
намерены обратиться в про-
куратуру для принятия мер 
воздействия по отношению 
к двум производителям кол-
басной продукции. Об этом 
заявила заместитель мини-
стра АПК и продовольствия 
Свердловской области Татья-
на Попова.Речь идёт о таких мясопе-рерабатывающих предприяти-ях, как ОАО «Царицыно» из Мо-сквы и ООО «Агросервис» из Екатеринбурга. Продукция по-следнего более известна поку-пателю под брендом «Екате-ринбургский мясокомбинат». На протяжении двух последних лет трижды их варёные колба-сы высшего сорта при лабора-торных проверках Роспотреб-надзора признавались не соот-ветствующими нормативным документам, имели явные при-знаки фальсификации.  

Ситуация, которая скла-дывается на рынке колбасных изделий, стала объектом при-стального внимания прави-тельства области ещё в про-шлом году. Тогда в рамках це-левой программы «Безопас-ность жизнедеятельности на-селения Свердловской обла-сти» начала реализовываться подпрограмма «Защита прав потребителей», нацеленная, в числе прочего, на выявление фальсифицированных продук-тов питания. Колбасы же, по данным областного Роспотреб-надзора, из всех продуктов пи-тания чаще всего и фальсифи-цируют. Это когда под видом дорогой колбасы из мяса вы-дают совершенно другой про-дукт, напичканный соей, крах-малом, такими химическими компонентами, как гуаровая камедь, каррагинан и другие. Тем самым обманывают потре-бителя.
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Мясом тут не пахнетПроизводителями фальсифицированной колбасной продукции займётся прокуратура

А были ли волки? До сих пор краеведы не могут выяснить, 
есть ли у города «волчьи» корни. Река, на которой возник 
сначала посёлок, а затем город, называется Волчанка. Когда-
то давно она именовалась Волча (возможно, от слова «воло-
чить») или Валча (а это слово объяснить не могут). И на гер-
бе у города совсем не зубастый зверь, а вполне мирное су-
щество – бурундук – символ богатства природы и недр.

Между тем, волки здесь водятся: в голодные зимы они 
выходят к жилым домам, так что на них вынуждены объяв-
лять охоту.

Кстати, город Волчанск есть и на Украине. Он на 226 
лет старше уральского. На его гербе изображён бегущий 
волк.

КУРЬЁЗ. Прекрасная половина города очень обижается, 
когда их называют «волчанками». Есть такое неприятное за-
болевание, которое поражает кожные покровы. Дамы наста-
ивают: мы – жительницы Волчанска. И никак иначе.

РЕКОРД. Волчанск занесён в книгу рекордов России как 
самый маленький город с трамвайным движением. Протя-
жённость единственной линии — семь километров. 

В 1924 году в Невьянске произошло самое крупное в истории Сред-
него Урала по числу жертв преступление — убийство 12 человек*.

Вечером к дому, где жили Кондюрины — одна из самых зажиточ-
ных семей Невьянска — подъехала подвода с несколькими мужчина-
ми. Глава семейства держал собственную лавку и ещё не вернулся от-
туда, и визитёры послали «сбегать за папой» его 13-летнюю дочь. Как 
только она скрылась из виду, приезжие хладнокровно зарезали девя-
терых обитателей дома, в том числе четырёх детей, младшему из ко-
торых исполнилось всего полтора года.  После перегрузили содержи-
мое хозяйских сундуков в свою подводу и стали дожидаться осталь-
ных.

В ту пору лавочники, говоря по-современному, мелкие предпри-
ниматели, не рисковали оставлять товар в «торговом помещении». На 
это и был расчёт бандитов: трое оставшихся Кондюриных привезли 
тюки мануфактуры. На подворье их уже ждали душегубы...

Дюжина трупов в невьянском подворье стала криминальным «де-
бютом» банды Ренке. Все её участники были ранее судимы, сам Па-
вел Ренке незадолго до того сбежал из Тагильского исправдома. 

В ту пору подобных шаек было немало. Пользуясь неопытностью 
рабоче-крестьянской милиции, её неготовностью защищать ещё вче-
ра «социально чуждых» предпринимателей-нэпманов, они кочева-
ли по городам и весям Советской республики, сея смерть и ужас. В то 
время зажиточные семьи были большими, а чтоб не оставить свиде-
телей, убивать было принято всех.

Банда Ренке осталась в истории ещё и потому, что оказалась без-
оглядно оголтелой, из-за этого попалась очень быстро. Уже 1 декабря 
в Билимбае местные сыщики схватили самого Ренке и двоих его бли-
жайших подручных. Однако тем ночью удалось перебить конвоиров и 
бежать из арестантской комнаты.

Один из троицы по фамилии  Семёнов был задержан через 10 
дней в Кунгуре. А чтобы выйти на самого Ренке,  начальнику нижнета-
гильского уголовного розыска Фёдору Заразилову пришлось... пере-
одеться в женское платье. Ловушка на живца сработала. «Свидание» 
завершилось яростной перестрелкой и задержанием «кавалера».

СВИНЦОВАЯ ТОЧКА: «ПУБЛИКА, ЛОЖИСЬ!». Последний побег один 
из участников банды по фамилии Кислицин решил совершить из 
суда. Попросился «до ветру» и бросился бежать к пролётке, где жда-
ли сообщники. Бежал за спинами людей в расчёте, что стрелять в 
толпу конвоиры не станут. Но смышленый сотрудник угро крикнул: 
«Публика, ложись!» – и послал пулю точно по открывшейся «мише-
ни».

* По нашим данным. Если кто-то сможет назвать преступление с 
большим числом жертв, то мы готовы внести поправку.

Космические платёжки
Администрация Первоуральска 
предложила горожанам пока 
не оплачивать октябрьскую 
«коммуналку».
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Деньги во благо
Губернатор Евгений Куйвашев обсудил 
проект областного бюджета с членами 
фракции партии «Единая Россия».

  3

Педагоги, ваше дело 
правильное
Президент РФ Владимир Путин 
обозначил проблемы реформирования 
школьного образования.
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«Варягов» 
просто так не взять
Рост продаж местных товаров 
зачастую упирается в их слабую 
конкурентоспособность.
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 Система школьного самоуправ-ления разделила учеников на вражду-ющие категории: «чиновников» и «на-селение».
 Выпускники коррекционных школ вынуждены выбирать профес-сию из крайне ограниченного числа вариантов.

В понедельник в Заречном пройдут очередные обществен-
ные слушания, посвящённые оценке воздействия на окру-
жающую среду Белоярской атомной электростанции. В 
условиях, когда не за горами пуск нового энергоблока 
(произойдёт это в 2014 году), вопросы экологической без-
опасности строители и атомщики открыто обсуждают с 
жителями городского округа. За несколько дней до слуша-
ний корреспондентам «ОГ» удалось побывать на стратеги-
ческом ядерном объекте.
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Строительство энергоблока БН-800 ведётся в три смены

«Зарядили положительной энергией»



2 Суббота, 10 ноября 2012 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор номера: Леонид ПОЗДЕЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
Подписные индексы: 53802, 73813

Подписка для предприятий г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы

Корреспондентский пункт в Н. Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 375-79-90

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат 
обязательной сертификации, цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 4732
Тираж 74435
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-4 0 -2 -3 -3 -5
 0 0 -1 +1 +1 -5

С, 6 м/с С, 5 м/с С, 6 м/с С, 7 м/с С, 6 м/с С, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Ирина ОШУРКОВА
На днях на президиуме об-
ластного правительства 
шла речь о том, как на Сред-
нем Урале выполняются 
«майские» указы президен-
та. Говорили о развитии на-
уки, улучшении демогра-
фической ситуации, созда-
нии новых рабочих мест и 
многом другом. Мы побыва-
ли на стройплощадке тако-
го объекта, который позво-
лит улучшить качество жиз-
ни уральцев по всем назван-
ным и некоторым другим 
показателям.В Нижнем Тагиле строится госпиталь восстановительных инновационных технологий. Сейчас у стройки этакий «эква-тор»: половина позади, но и по-ловина впереди. Откроется он в четвёртом квартале следующе-го года, дав работу 140 докто-рам и 280 медсёстрам. Меди-цинский центр будет многопро-фильным, но основная его на-правленность – лечение забо-леваний опорно-двигательной системы и, главным образом, замена больных суставов ти-тановыми протезами. При чём здесь титан, вполне понятно: рядом Верхняя Салда, а иници-атор строительства госпиталя – Владислав Тетюхин, многие годы возглавлявший ВСМПО (это пример государственно-частного партнёрства). Кста-ти, как рассказал Евгений Чес-ноков, начальник финансово-экономического отдела мед-центра, у них есть давняя меч-та – совместно с корпорацией «ВСМПО-АВИСМА» наладить выпуск титановых эндопроте-зов, потому как качественных аналогов в России пока нет. Те, что вживляют нашим пациен-там, произведены за границей. 

–Подобные операции наши жители могут сделать за фе-деральные средства в разных городах России: это Москва, Санкт-Петербург, Курган, Но-восибирск, Чебоксары. По этой программе каждый год проле-чивается около тысячи сверд-ловчан, – говорит Сергей Тур-ков, заместитель областного министра здравоохранения. – Кроме того, областной бюджет оплачивает эндопротезиро-вание в нескольких екатерин-бургских клиниках: например, в госпитале ветеранов войн, НИИ травматологии и ортопе-дии, двух частных больницах и трёх муниципальных. Это ещё плюс 1500-1600 человек. Если задействовать все имеющие-ся мощности, больше трёх ты-сяч жителей Свердловской об-ласти прооперировать мы всё равно не сможем. В то же вре-мя сейчас в листе ожидания за-писаны примерно шесть с по-ловиной тысяч пациентов. И каждый год в эту очередь до-бавляется ещё около двух ты-сяч человек. Как видите, по-требность очень велика. С.Турков добавляет, что прогнозы ВОЗ неутешитель-ны: количество нуждающихся в ортопедических операциях будет только увеличиваться. Строящийся центр в Нижнем Тагиле (лишь только он один) рассчитан на четыре с полови-ной тысячи операций в год.По заверениям Евгения Чес-нокова, цены в госпитале будут демократичными. Скажется аб-солютная автономность – соб-ственные здания, своя котель-ная. Хотя, по большому счё-ту, для центра не будет иметь значения, сам пациент опла-тит операцию или пройдёт ле-чение за счёт федеральных или областных средств.

Здоровые инновацииСтроительство медцентрав Нижнем Тагиле может сподвигнуть титановую корпорацию на выпуск новой продукции
Камышловский район 
«повзрослел», отметив 
своё 16-летие 
Вчера в Доме культуры села Кочнево прош-
ли торжества в связи с 16-летием муниципаль-
ного образования «Камышловский муниципаль-
ный район». 

Таково нынешнее его полное название, а в 
просторечии этот традиционный праздник на-
зывают так же, как и раньше — День района. И 
опять же по сложившейся традиции эти торже-
ства проходят по очереди в пяти крупных поселе-
ниях муниципального образования. В прошлом 
году 15-летие района отмечали в селе Баранни-
ково. 

Как повелось, глава района Евгений Баранов 
встречал гостей «со всех волостей» на крыльце 
Дома культуры. А потом были награждения и че-
ствования передовиков-тружеников и просто до-
стойных людей грамотами Законодательного Со-
брания и правительства области, а также в десяти 
местных номинациях, среди которых - «Предан-
ность крестьянскому делу», «Служащие народу», 
«Упорство и результат» и другие. Завершились 
же торжества праздничным концертом самодея-
тельных артистов учреждений культуры Галкин-
ского поселения.

Станислав БОГОМОЛОВ

В магазине
деревни Воронино 
опустели прилавки
Даже самые необходимые продукты ста-
ли завозить в магазин деревни Воронино Ре-
жевского городского округа в очень ограни-
ченном количестве. Как пишет газета «Ре-
жевская весть», происходит это из-за того, 
что за последний год магазин ограбили че-
тыре раза.

В общей сложности был нанесён ущерб 
в размере 86 тысяч рублей. Воры забирали и 
продукты, и промышленные товары. А 1 ян-
варя среди прочего украли 15 пар валенок 
— очевидно, на продажу. В Режевском рай-
онном потребительском обществе поясняют: 
магазин и так считается убыточным, содер-
жать сторожа в нём невыгодно. И пока воры 
не будут найдены, завозить продукты в преж-
них объёмах не планируется. Правда, селя-
не могут заказывать необходимые товары, но 
при условии, что они сразу будут выкуплены.

Пока жители вынуждены ездить за покуп-
ками в село Черемисское. Однако далеко не 
каждый житель Воронино имеет машину или 
хорошее здоровье, чтобы дойти туда пешком.

В свердловских сёлах 
детские сады прирастают 
группами
Всё чаще появляются дополнительные груп-
пы в сёлах Свердловской области. Так, одна 
из них недавно открылась в селе Старые 
Арти Артинского городского округа.

В новую группу здесь пойдут 15 малышей 
от пяти до семи лет, пишут «Артинские вести». 
Также дополнительная группа на 20 ребят от-
крылась в детском саду №21 села Байны го-
родского округа Богданович. На этом руковод-
ство детского сада останавливаться не соби-
рается, сообщает официальный портал адми-
нистрации городского округа. Сегодня ещё 70 
человек стоят в очереди. Детский сад рассчи-
тан на 270 мест, и на данный момент есть пло-
щади для открытия ещё четырёх групп. Скорее 
всего, следующая, также рассчитанная на 20 
детей, откроется уже в 2013 году.

В Ключевске открыли 
новый ключ
В посёлке Ключевск состоялось торжествен-
ное открытие обустроенного источника, сооб-
щает пресс-служба администрации Берёзов-
ского городского округа. Новый ключ распо-
ложился на улице Мамина-Сибиряка. 

Его обустроили за счёт средств местного 
бюджета по долгосрочной целевой программе 
«Организация мероприятий по охране окружа-
ющей среды в границах БГО в 2012–2014 гг. ». 
Источнику присвоили имя «Тёплый ключ» — 
в честь реки, на которой в 1824 году рудокоп-
щик Комаров обнаружил золотую россыпь.

Наталия ВЕРШИНИНА
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В тесноте и в обиде
–Действительно, вопросы у лю-дей сегодня возникают, – рас-сказал «ОГ» глава Арамильско-го городского округа Владимир Герасименко. – Эти квадратные метры из расчёта 37,5 тыся-чи рублей за «квадрат» (такая сумма нам установлена Мини-стерством регионального раз-вития России) куплены за счёт средств резервного фонда пра-вительства Свердловской обла-сти. Деньги поступили две не-дели назад. Честно говоря, ни-кто даже не предполагал, что нам выделят эти 30 миллионов. Кстати, ещё до избрания, когда я встречался с гражданами как кандидат на пост мэра, я гово-рил, что застройщик возводит дома без учёта потребностей 

людей, проживающих в обще-житиях по договорам социаль-ного найма. Сегодня это девять семей. С учётом количества до-мочадцев, нам необходимо бу-дет до конца декабря пересе-лить примерно 30 человек, пре-доставив им жилую площадь «метр в метр», то есть сколь-ко они занимали «квадратов» в общежитии, столько же им по-ложено в квартире. Некоторые граждане ещё даже не подтвер-дили своё желание переехать в новое жильё. Но ещё раз повто-ряю: однокомнатных квартир нет. А построенные трёхкомнат-ные, которые, кстати, ещё даже не сданы, будут переданы в му-ниципальную собственность. Далее их оформят на граждан, нуждающихся в улучшении жи-лищных условий.Новый мэр признаёт, что 

история «коммуналок» не за-кончена. Вместо, например, ава-рийного общежития с туалетом и кухней на шесть семей граж-данам предлагают улучшить условия, переехав в новые ком-наты со всеми благами, но – на три семьи. Понятно, что это то-же «улучшение», но люди к та-кому подарку судьбы оказа-лись не вполне готовы. И воз-мущаются. Правда, некоторые уже поняли, что после получе-ния жилплощади её можно при-ватизировать и продать, а затем купить полноценное отдельное жильё…Согласно заключенно-му контракту мэрия обязана в срок до 23 декабря выплатить компании-застройщику деньги за квартиры, что, по словам мэ-ра, будет сделано в обязатель-ном порядке. То, что сегодня на 

рынке недвижимости Арамиль-ского городского округа нет од-нокомнатных квартир, адек-ватных соотношению цена-качество, удивления не вызыва-ет: застройщикам выгоднее воз-водить квартиры большей пло-щади. Правда, в Арамили есть и экзотические проекты. Напри-мер, в микрорайоне «Молодёж-ный» частная фирма строит каркасные многоэтажные дома по демпинговым ценам. Только жить в них страшновато: и сго-реть эти деревянные «шедев-ры» могут в одночасье, и снести их уже давно собираются как незаконно построенные.Так что выбор у жителей Арамили, которым сегодня предлагают переселиться из ба-раков в коммуналки, невелик…

Микрорайон 
«Молодёжный» 
в Арамильском 
городском округе, 
где есть дешёвое 
жильё, возводится 
с многочисленными 
нарушениями и, по 
мнению местной 
администрации, 
подлежит сносу
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Наталия ВЕРШИНИНА
В преддверии аттестации му-
ниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправле-
ния в Артях населению пред-
ложили внести в это меро-
приятие и свою лепту. Каж-
дый из артинцев может от-
править или лично принести 
в администрацию городского 
округа отзыв, жалобу, пред-
ложение по работе тех или 
иных учреждений.Приглашение поучаство-вать в аттестации сотрудников было опубликовано в местной газете «Артинские вести» за 1 ноября 2012 года. Как нам рас-сказали в орготделе админи-страции Артинского городско-го округа, за прошедшую неде-лю непосредственно предложе-ний и жалоб не поступало, одна-ко интерес артинцы к этому ме-роприятию, которое для них в новинку, проявляли. Например, звонили и спрашивали: как луч-ше представить такое письмо, выставлять ли оценки чинов-никам в баллах или выразить мнение в свободной форме?..В администрации уверяют: принимаются любые предложе-

ния в каком угодно виде. О том, что пока отзывов не поступи-ло, здесь не переживают: каж-дую неделю глава проводит об-щественный приём, куда жите-ли приходят, чтобы поделиться своими проблемами и обратить-ся с вопросами. Значит, выра-жать своё мнение здесь не стес-няются. Кроме того, есть форма обратной связи и на официаль-ном сайте местной администра-ции. Правда, как признаются со-трудники, большой популяр-ностью она пока не пользуется. Поскольку территория всё-таки сельская, здесь проживает не-мало пожилых людей, которые предпочитают обращаться на-прямую как к любому специали-сту, так и к главе — дескать, лич-ная встреча надёжнее.Отзывы о работе органов местного самоуправления в Ар-тинской администрации бу-дут принимать до 1 декабря. Все они будут учтены как при проведении аттестации муни-ципальных служащих, так и в дальнейшем для улучшения качества деятельности учреж-дений культуры, образования, жилищно-коммунальной сфе-ры и других.

Чиновников оценят в баллах?Жители Артинского городского округа поучаствуют в аттестации муниципальных служащих
П
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Говорят, вода в каждом колодце имеет свой уникальный вкус. 
Проверим?

Цены в инновационном медцентре обещают демократичные.
И это не шутка

Зинаида ПАНЬШИНА
Сразу два «неуда» постави-
ли парламентарии Заречно-
го сити-менеджеру Дмитрию 
Погорелову, обсудив на оче-
редном заседании городской 
Думы качество его работы.Депутаты обвинили Пого-релова в срыве учебного сезо-на в школе № 3, которая из-за затянувшегося ремонта откры-лась на три недели позже нача-ла учебного года. Собственно, этот скандал, отозвавшийся во всех областных СМИ, разгорел-ся не столько из-за долгостроя, сколько из-за «игры в молчан-ку». О том, что строители не смогут сдать объект к первому сентября, администрация зна-ла заранее (согласительная ко-миссия подписала документ о продлении сроков ремонта 24 августа), однако ни мэра, ни Ду-

му об этом не уведомили. И в своих отчётах перед областным правительством глава Заречно-го рапортовал: город к началу учебного года готов.О затянувшемся школьном ремонте не были предупрежде-ны и родители учеников. На го-родских интернет-форумах гра-дус беспокойства просто зашка-ливал. Поспешный перевод ре-бятишек в другую школу стал для всех полной неожиданно-стью. До 26 сентября дети были вынуждены учиться в нерод-ной им школе № 7.Эту ситуацию зареченские депутаты обсудили на днях на очередном заседании Думы и признали работу горадмини-страции по организации ремон-та школы неудовлетворитель-ной. Чиновники, частично при-знав свою вину в срыве сроков начала учебного года, предло-жили лишить себя премии. Од-

нако парламентарии нашли эту меру слишком мягкой и вынес-ли решение о наложении на сити-менеджера дисциплинар-ного взыскания. А документы по проведению ремонта было решено направить в правоохра-нительные органы, где их изу-чат на предмет коррупционной составляющей.Второй «неуд» Дмитрий Погорелов получил за то, что, как посчитали депутаты, из-за ошибок администрации город испытывает проблемы с на-полняемостью бюджета. Их пе-речислил думцам глава город-ского округа, он же председа-тель Думы, Василий Ланских. В частности, по его словам, адми-нистрация города в обход гор-думы приняла решение о ре-структуризации долгов по до-говорам аренды земли под за-стройку одного из микрорай-онов, и бюджет из-за этого не-

досчитался 20 миллионов ру-блей.Причинами ненаполня-емости городской казны Ду-ма посчитала и то, что сити-менеджер и его подчинённые пренебрегают работой по взы-сканию задолженностей по арендной плате, а также не мо-гут организовать деятельность административной комиссии. В итоге из запланированных 120 миллионов рублей в город-скую казну поступило лишь 12 миллионов.Обсудив работу сити-менеджера, гордума решила признать её неудовлетвори-тельной. Это решение депутаты направили губернатору и пра-вительству Свердловской об-ласти, а также руководителям областного отделения партии «Единая Россия».

Сити-менеджер получил «пару»Депутаты Зареченской гордумы поручили мэру наказатьглаву администрации

Ирина ОШУРКОВА
В последнее время комму-
нальные проблемы не  раз 
«взрывали» Первоуральск. 
По крайней мере, пришлось 
вмешаться и прокуратуре, и 
главе городского округа.Напомним, что отопитель-ный сезон в Первоуральске на-чался с опозданием и большими проблемами. В связи с этим про-куратура области начала про-верку жилищно-коммунальной сферы города.В четверг стало известно, что надзорное ведомство  выя-вило грубые нарушения феде-рального законодательства в деятельности одной из управ-ляющих компаний Перво-уральска – ООО «ЖЭК». Про-верка установила, что эта орга-

низация в 2011-2012 годах со-бирала с жителей обслуживае-мых домов деньги, но с постав-щиками рассчитывалась не в полном объёме. Таким образом управляющая компания нако-пила долги (например, только «Свердловской теплоснабжаю-щей компании» она задолжала больше миллиона рублей), что и  вызвало задержку в подаче тепла.На данный момент возбуж-дено уголовное  дело в отноше-нии руководства ООО «ЖЭК» – обвинение предъявлено по ста-тье «Мошенничество, совер-шённое в особо крупном раз-мере». Директора организации суд  постановил заключить под стражу.В то же время новая схема оплаты «коммуналки» также вызвала волну негодования у 

первоуральцев: в квитанци-ях появились новые строчки – общедомовое потребление воды, тепла и электричества, при этом счета выросли в разы и доходят до 13 тысяч рублей. Неразбериха с платёжками и космические суммы несколь-ко дней назад привели жите-лей в администрацию города. Юрий Переверзев, глава Пер-воуральска, пообещал, что «ни одно обращение не останется без внимания». А специально созданная для этого рабочая группа сделает выборку до-мов из разных районов города и проанализирует, насколько корректно был выполнен пе-рерасчёт.Кроме того, представите-ли администрации предложи-ли горожанам, пока идут «раз-борки», не оплачивать кви-

танции за октябрь, разумеет-ся, заранее предупредив свои управляющие компании об этом в письменном виде (это будет основанием не начис-лять пени за просрочку опла-ты услуг).Пресс-служба администра-ции Первоуральска приводит такие слова Юрия Переверзева, обращённые к жителям:–Хочу обратить ваше внима-ние на то, что если факты нару-шений подтвердятся, то мы го-товы вместе с вами в целях за-щиты ваших интересов обра-титься в прокуратуру, в Реги-ональную энергетическую ко-миссию, к губернатору и пред-седателю правительства Сверд-ловской области в связи с дей-ствиями управляющих компа-ний.

Космические платёжкиАдминистрация Первоуральска предложила горожанампока не оплачивать октябрьскую «коммуналку»
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Назначен исполняющий 
обязанности главы 
Подмосковья
Президент России владимир Путин назначил 
исполняющим обязанности губернатора Мо-
сковской области андрея воробьёва, кото-
рый до вчерашнего дня работал заместите-
лем председателя Государственной Думы РФ 
и возглавлял фракцию «Единая Россия», со-
общает сайт ER.RU.

На прошедшей вчера встрече с вице-
спикером Госдумы Президент РФ заметил, 
что работа в парламенте важна и Воробьёв с 
ней справляется успешно. Но заявил, что хо-
чет предложить ему другую работу в испол-
нительной власти. «Как вы, наверное, догада-
лись, я хочу вас назначить исполняющим обя-
занности губернатора Московской области», 
— сказал Владимир Путин. Новый глава ре-
гиона поблагодарил главу государства за до-
верие.

Руководить Подмосковьем Андрею Воро-
бьёву предстоит до следующих выборов но-
вого главы Московской области, которые со-
стоятся 8 сентября 2013 года.

леонид ПОЗДЕЕв

в австрии одна из партий 
стала парламентской, 
минуя выборы
Партия «Команда Штронаха», основанная ка-
надским миллиардером австрийского про-
исхождения Франком Штронахом, прошла в 
парламент австрии без участия в выборах. 

Это произошло несмотря на то, что эта 
партия зарегистрирована только 25 сентября 
2012 года, а её полная политическая програм-
ма будет готова только к апрелю будущего 
года. Как сообщает Би-би-си, эта партия про-
шла в парламент благодаря тому, что ей уда-
лось переманить в свои ряды пятерых членов 
парламента.

Парламентские выборы должны пройти в 
стране осенью 2013 года, и «Команда Штро-
наха» собирается принять в них участие. 

Иран назвал ядерную 
бомбу бесполезной
«Исламской республике не нужно ядерное ору-
жие», — такое заявление сделал президент Ира-
на Махмуд ахмадинежад на демократическом 
форуме в Индонезии.

Как сообщают «Вести.Ру», он сказал, что 
Иран не работает над созданием атомной бом-
бы, потому что защитить себя может и другими 
способами. По мнению политика, мир давно из-
менился, и ядерное оружие теперь бесполезно. 
В качестве примера Махмуд Ахмадинежад при-
вёл США.

— Американцы знают, что иранскому наро-
ду не нужна атомная бомба. Наша нация жила 
семь тысяч лет без такого оружия. Я вам назо-
ву две причины, почему и сейчас атомная бом-
ба нам не нужна: во-первых, эра использования 
ядерного оружия прошла, оно не поможет за-
щитить страну. Во-вторых, у Европы и США есть 
такой вид вооружения. Но помогла ли им атом-
ная бомба в решении экономического кризи-
са и политических противоречий? Человечество 
достигло такого уровня развития, когда атом-
ная бомба уже бесполезна, — уверен прези-
дент Ирана.

Ольга УЧЁНОва

     ФОтОФаКт

в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 
открылась выставка «Казаки в Париже», посвящённая 
200-летию победы России в Отечественной войне 1812 
года.
Представленные на выставке экспонаты из собрания 
Государственного исторического музея рассказывают о 
завершающем этапе наполеоновских войн и пребывании 
русской армии в столице Франции в 1814 году. Это 
подлинные образцы вооружения и униформы, бытовые 
предметы, принадлежавшие казакам лейб-гвардии 
Казачьего полка в период их пребывания в Париже.
Значительное место в экспозиции занимает коллекция 
репродукций с акварелей художника Георга-Эммануэля 
Опица (1775–1841). также на выставке представлена 
сувенирная продукция, выпущенная в России к 100-летнему 
юбилею Отечественной войны 1812 года массовыми 
тиражами, но дошедшая до нас в единичных экземплярах. 
в открытии выставки принял участие заместитель 
председателя правительства свердловской области, 
атаман Оренбургского войскового казачьего общества 
владимир Романов (на снимке он третий слева).
Заметим, что эта выставка выходит за рамки культурного 
события. Она обозначила политические итоги прошлого 
— после войны 1812 года и Россия, и Франция шагнули 
навстречу друг другу, обозначив точки соприкосновения, 
а не противоборства. сегодня обе страны следуют этому 
курсу. Об этом и напоминает нам выставка.
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Андрей ДУНЯШИН
Президент России Владимир 
Путин провёл совещание в ре-
жиме видеоконференции «О 
ходе модернизации регио-
нальных систем общего обра-
зования». В ходе обмена мне-
ниями глава государства опре-
делил ключевые проблемы 
школьного образования в 
стране.Естественно, упомянутый за-кон не предлагает деления еди-ной системы российского средне-го образования на некие устрем-ления сепаратистского разделе-ния. Хотя региональный компо-нент образования существовал: это знания об истории, геогра-фии, сегодняшнем социально-экономическом положении об-ласти, республики, края, где жи-вёт ученик. Нет, речь на заседа-нии шла, конечно, о том, как ре-ализуются положения закона в каждом конкретном субъекте Российской Федерации.Владимир Путин обозначил несколько задач развития сред-него образования в стране. Пер-вое – создание условий для об-учения детей, включая меры по благоустройству и оснащению школ. Второе – момент прин-ципиальный – средняя зарпла-та учителя должна быть дове-дена до средней по экономике конкретного региона. Третье – вопрос повышения заработной платы в зависимости от требо-ваний к самим учителям. Четвёр-тое – проблема педагогическо-го образования. Вот они-то и ста-ли предметом обсуждения в ходе конференции.На мой взгляд, нынешняя си-туация с образованием – это по-казатель нашего отношения к будущему. Это фундаменталь-но. Базовое определение. Как мы сегодня воспитаем подрастаю-щее поколение, так оно отзовёт-ся в нас. Это трюизм. Но так оно и есть.Кризисные явления в шко-ле определились довольно давно. Ещё в конце 90-х годов прошлого века обозначилась проблема не то что модернизации, а просто под-держки средней школы. К счастью, сегодня федераль-ные власти понимают, что без ба-зового образования в школе во-обще невозможно какое-то раз-витие России, не говоря уже об ускоренном развитии общества. Справедливо, что от школы зави-сит будущее страны, так же, как от педиатра – будущее народа.Владимир Путин подчер-кнул: «Качество образования, по-вышение квалификации и соци-ального статуса педагогов – клю-чевые вопросы нашей будущно-сти». И педагоги позитивно вос-принимают новации руковод-ства страны в этой области. Фор-мальные показатели в этой об-

ласти не дают общего представ-ления о ситуации. Дело в каче-ственном изменении подходов к образованию. Что и как мы пре-подаём нашим детям? Вот в чём вопрос. Кто приходит сегодня в классы, чтобы посеять разумное, доброе, вечное»? И президент заострил внимание на этом: «...нужны не формальные отчёты об объёмах освоенных бюджет-ных средств, это не так сложно сделать, – нужны реальные из-менения качества самого образо-вательного процесса».Существенные претензии предъявил президент к качеству обучения. Не секрет, что боль-шинство выпускников педаго-гических вузов реализуют себя в других сферах. Необходимо по-вышать престиж профессии пе-дагога. Владимир Путин подчер-кнул: «Будущим учителям необ-ходимо сильное фундаменталь-ное образование, поэтому нуж-но шире использовать возмож-ности классических университе-тов для подготовки преподава-телей школ. Необходимо создать все условия для того, чтобы пе-дагог, работающий в школе, мог постоянно совершенствовать свои знания и навыки, повышать свою компетентность, тем более что стремление учителей к про-фессиональному росту огром-ное, очевидное. И это в полной мере показал проект по модер-низации общего образования.В 2013 году на развитие об-разования в Свердловской об-ласти предполагается выделить 39,5 миллиарда рублей. Если эта цифра для стороннего наблю-дателя ничего не значит, то ска-жу: это почти четверть бюджета региона. Цифра колоссальная, и она свидетельствует о том вни-мании, которое уделяется вла-стями области проблемам шко-лы. С 2011 года на Среднем Урале реализуется программа «Наша новая школа». Она предоставля-ет возможность ученикам овла-деть комплексом знаний, необ-ходимых для дальнейшего раз-вития.Необходимо отметить, что школы области снабжаются со-временным оборудованием, техникой. Совершенствуется и сам образовательный процесс, а также поддержка работников школы. С 1-го сентября 2011 го-да зарплата педагогов повыше-на на 30 процентов. На 2012 год фонд оплаты труда работников муниципальной образователь-ной сферы увеличен более чем на 3 миллиарда рублей.Вот это и есть реальное во-площение поддержки школьно-го образования на уровне обла-сти. И здесь заложен большой смысл – производится работа на будущее.

Педагоги, ваше дело правильноеБез решения проблем учителей не может быть качественного образования

ИЗВЕЩЕНИЕ 

13-14 ноября 2012 года созывается Законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения 
двенадцатого заседания.

Начало работы 13 ноября в 10.00 часов в зале за-
седаний на 6 этаже здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предпо-
лагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении Крисько Натальи Германовны на долж-
ность судьи Уставного Суда Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1036 
«О введении в действие патентной системы налогообло-
жения на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1039 
«О внесении изменений в статьи 20 и 28 Закона Сверд-
ловской области «О референдуме Свердловской области 
и местных референдумах в Свердловской области» и 
статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1040 
«О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской 
области «О добровольной пожарной охране на террито-
рии Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1038 
«О внесении изменений в статью 14 Закона Свердловской 
области «О российском казачестве на территории Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-999 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1041 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1024 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1030 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области по вопросам участия в деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1015 «О регулировании отношений в сфере проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1045 
«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публич-
ных мероприятий на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1023 
«О внесении изменения в Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1037 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи» и в 
утвержденную им Методику»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1042 
«О бюджете государственного внебюджетного Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-994 
«О внесении изменений в Избирательный кодекс Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1013 
«О предоставлении в 2013 году дополнительной меры 
социальной поддержки труженикам тыла, проживающим 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1000 «О 
внесении изменения в пункт 1 статьи 19 Закона Свердловской 
области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской  области и на передачу в оперативное 
управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Верхнесалдин-
ская центральная городская больница» трех объектов 
недвижимого имущества;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Верхнесалдин-
ская центральная городская больница» объекта – здания 
родильного дома с оборудованием и оснащением;

- О даче согласия на приобретение в государствен-
ную казну Свердловской области принадлежащих 
муниципальному образованию «город Екатеринбург» 
обыкновенных именных акций ОАО «Центральный 
стадион» и на передачу этих акций в залог ЗАО «ГЛОБ-
ЭКСБАНК»;

- О даче согласия на приобретение в государствен-
ную казну Свердловской области принадлежащих ЗАО 
«Группа Синара» обыкновенных именных акций ОАО 

«Центральный стадион» и на передачу этих акций в залог 
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на безвозмездную передачу в 
государственную собственность Российской Федерации 
секций 1Д и 1Е жилого дома в городе Екатеринбурге;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» в части предоставления муници-
пальным служащим за счет средств областного бюджета 
дополнительных гарантий в виде переподготовки и повы-
шения квалификации;

- О внесении изменений в пункты 187 и 190 поста-
новления Законодательного Собрания от 25.09.2012 г. 
№ 510-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Свердловской области»;

- О поручениях Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Счетной палате Свердловской области 
на 2013 год;

- О поправках к проекту федерального закона 
№ 121965-6 «Об образовании в Российской Федерации», 
принятому Государственной Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации в первом чтении;

- О постановлении Областной Думы от 16.03.2011 г. 
№ 677-ПОД «Об информации Счетной палаты о результа-
тах проверки использования средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию областной государственной 
целевой программы «Строительство пожарных депо и 
материально-техническое обеспечение областных госу-
дарственных пожарно-технических учреждений на терри-
тории Свердловской области» на 2008-2011 годы»;

- О IX областном конкурсе «Камертон»;
- О награждении Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодатель-

ного Собрания Свердловской области.

в высшем эшелоне 
военного руководства 
обновляются кадры
Президент России владимир Путин подписал 
вчера указы о новых назначениях в армии, 
сообщает пресс-служба Кремля.

Заместителем министра обороны РФ на-
значен бывший командующий Войсками 
воздушно-космической обороны генерал-
полковник олег остапенко, первым заме-
стителем главы военного ведомства стал 
генерал-полковник Аркадий Бахин, занимав-
ший ранее должность командующего вой-
сками Западного военного округа. А высокий 
пост начальника Генерального штаба Воору-
жённых сил — первого заместителя министра 
обороны занял генерал-полковник Валерий 
Герасимов, командовавший до вчерашнего 
дня войсками Центрального военного округа, 
штаб которого находится в Екатеринбурге.

Сообщается, что кадровые перестанов-
ки в военном ведомстве глава государства 
произвёл по представлению нового мини-
стра обороны РФ генерала армии Сергея 
Шойгу.

Анна ОСИПОВА
По встрече губернатора с 
единороссами можно судить, 
что принятие бюджета будет 
нелёгким: разговор с самой 
крупной фракцией сверд-
ловского Законодательно-
го Собрания получился на 
редкость эмоциональным. 
Вплоть до того, что некото-
рые депутаты даже предло-
жили удалить с встречи прес-
су, однако губернатор идею 
не поддержал — бюджет об-
щий, областной, а значит, и 
процесс его принятия должен 
быть прозрачным. Скрывать 
тут нечего.Как рассказал Евгений Куй-вашев, фундаментом проекта областного бюджета на 2013 год послужили указы Прези-дента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 года. Именно по-этому он и носит ярко выражен-ный социальный характер: 70 процентов бюджета (объём ко-торого — 193 миллиарда ру-блей) направлены на социаль-ные нужды. Кроме того, проект бюджета на этот раз отличается большим вниманием к муници-палитетам, на которые плани-руется направить 35 миллиар-дов рублей.Казалось бы, раз бюджет на-правлен на социальные нуж-ды, значит, все должны быть довольны. Но на деле всё куда сложнее.В первую очередь речь за-

шла о детских дошкольных учреждениях. Эта проблема, разумеется, нашла своё отраже-ние в проекте областного бюд-жета — в частности в вопросе софинансирования строитель-ства детсадов. Однако здесь к каждому муниципалитету нуж-но подходить отдельно — хо-тя бы потому, что где-то оче-редь больше, где-то — меньше, у одного муниципалитета бюд-жет полный, другой едва сводит концы с концами.- Есть указ президента, где сказано: к 2016 году мы долж-ны решить проблему детских садов. У нас выхода другого, кроме как решить эту пробле-му, нет, — Евгений Куйвашев был весьма строг в разговоре с депутатами, он не раз подчер-кнул, что первоочередные за-траты бюджета должны рабо-тать на реализацию президент-ских указов. А уже после — на остальные проблемы, которые имеют место, но по своей значи-мости всё-таки уступают важ-нейшим. Надо сказать, такая по-зиция оправданна, ведь прези-дентские указы максимально охватывают самые «горячие» точки: это и зарплаты в бюд-жетной сфере, и детские сады, и жилищное строительство, и устранение административных барьеров.Возник у депутатов вопрос и относительно областной це-левой программы «Столица», средства на реализацию кото-рой тоже будут заложены в бюд-

жете. Депутат Галина Артемьева предложила рассматривать эту программу в контексте екате-ринбургской агломерации, обра-тить внимание на транспортное сообщение, в частности на со-стояние выездов из города. Она привела конкретный пример: улица Проезжая, по которой из Екатеринбурга выезжают жите-ли семи муниципалитетов, дав-но нуждается в расширении. На-чать, уверена Галина Артемье-ва, можно именно с этого участ-ка, параллельно проанализиро-вав и состояние других выездов. Кроме того, депутат считает не-обходимым учесть в бюдже-те субсидии для перевозчиков, которые работают на нерента-бельных, но жизненно необхо-димых людям маршрутах. Обра-тила она внимание и на финан-совое обеспечение муниципали-тетов, а также на материально-техническое состояние органов местного самоуправления. На-до сказать, что на последнее за-мечание Евгений Куйвашев, на собственном опыте отлично знающий работу в муниципа-литетах, отреагировал доволь-но жёстко:- Все доходы, которые будут идти от работы администра-тивных комиссий, от патентов, штрафов, будут оставаться на местах, — напомнил губерна-тор о последних нововведени-ях. — Область даёт муниципа-литетам деньги, и я буду спра-шивать с них строго. Согласен, всё не-идеально, но для этого 

и местное руководство должно подняться со стула. Езжу по об-ласти: кучи мусора, нестриже-ная трава, неухоженные участ-ки, промзоны в запущенном со-стоянии, хотя предприятия нор-мально работают! Где муници-палитеты, административные комиссии? Почему не штрафу-ют? Сегодня одних только штра-фов вполне достаточно для ре-шения многих вопросов.Евгений Куйвашев ясно дал понять, что спуску никому не даст и разбазаривать бюджет области не позволит. Дотации, конечно, необходимы, но надо и самим уметь зарабатывать.Не последнее место в раз-говоре заняли вопросы культу-ры, внимание на которые обра-тил Анатолий Марчевский. Он предложил увеличить бюджет-ное финансирование культур-ной сферы, ведь именно она, уверен депутат, должна зани-маться воспитанием. Евгений Куйвашев поддержал эту ини-циативу, однако обратил вни-мание, что декларировать мож-но многое, но в первую очередь надо думать о том, откуда взять деньги.Главный финансовый доку-мент области, как принято на-зывать наш бюджет, рождает-ся в спорах — невозможно быть равнодушным к тому, от чего зависит благополучие родного региона. Напомним, первое слу-шание бюджета назначено на 13 ноября.

Деньги во благоЕвгений Куйвашев обсудил проект областного бюджета с членами фракции «Единой России»

Евгений Куйвашев 
ясно дал понять, 
что разбазаривать 
бюджет 
свердловской 
области не 
позволит

Борис ЗБОРОВСКИЙ
На следующей неделе состо-
ится встреча Президента Рос-
сии Владимира Путина и гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва. В ходе беседы предстоит 
обсудить множество важней-
ших вопросов, один из них – 
это будущее особой экономи-
ческой зоны «Титановая до-
лина». Для Среднего Урала 
этот проект – один из самых 
перспективных. Он позволя-
ет включить промышленный 
потенциал Урала в междуна-
родный тренд, где востребо-
ваны современные наукоём-
кие технологии.

Глава Минэкономразвития России Андрей Белоусов хоро-шо понимает важность этого проекта не только для регио-на, но и для страны в целом. Он сказал: всё, что запланировано, будет построено в особой эко-номической зоне «Титановая долина». Как известно, в проек-те предусмотрено участие фе-деральных властей. Губерна-тор Евгений Куйвашев отме-тил, что областные власти под-готовят вместе с Минэконом-развития России обращение к Президенту и правительству страны с просьбой выделить необходимые средства. Кста-ти, после ревизии расходов они 

обозначены в сумме 16 милли-ардов рублей.Уже сейчас верхнесалдин-ские металлурги сотруднича-ют с крупнейшими авиастро-ительными фирмами мира – Боингом и Аэрбасом. Титано-вые сплавы, вырабатываемые в Верхней Салде, используют-ся при производстве самолё-тов американской и европей-ской компаниями. Особая эко-номическая зона «Титановая долина» позволит привлечь дополнительные инвестиции, новые технологии, передовые идеи не только в металлур-гии, но и в других областях. Главное в другом – уже сей-

час ясно, что продукция свое-образной уральской «Силико-новой долины» будет востре-бована не только в России, но и за её пределами. На это, соб-ственно, и направлена идея её создания.Кроме того, как сообща-ет департамент информацион-ной политики губернатора, Ев-гений Куйвашев намерен обсу-дить с главой государства важ-нейшие проблемы социально-экономического развития реги-она, в том числе строительство второй очереди метрополите-на в Екатеринбурге, другие во-просы.

Уральские крылья американского БоингаПрезидент России надеется на перспективы развития Свердловской области
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Любимый снимок Леонида ильича, сделанный в Крыму в 
августе 1971 года. «Я здесь как Ален делон», – говорил генсек, 
глядя на эту фотографию
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генсек прогуливается по окрестностям своей ближней подмосковной дачи в Заречье? или 
дальней – в Завидово? и не вспоминаются ли ему километры, пройденные по уральским полям в 
конце 20-х годов? Фото датировано октябрём 1979 года

снимок датирован серединой 70-х. Но это – явная ошибка. На фото уже нет «президента» Подгорного – и, следовательно, дело происходило после мая 1977-го. 
Но ещё присутствует премьер Косыгин, и, стало быть, снимок не мог быть сделан позднее октября 1980-го. для середины 70-х Брежнев тут уже довольно стар... 
скорее всего, разговор членов политбюро происходил 23 февраля 1978 года, когда отмечалось 60-летие советской армии (накануне этого праздника Брежнев был 
награждён орденом «Победа»). Вот так – в «предбанниках» официальных мероприятий – нередко обсуждались вопросы большой политики   9

1 Но... Принявшее чудовищ-ные размеры тщеславие; узкий мещанский обывательский кру-гозор; лексическая примитив-ность; гедонизм, граничащий с развратом; вопиющая вульгар-ность в демонстрации себя в ка-честве беспрекословного хозяи-на страны и, само собой, густой старческий маразм – в хлёстких уничтожающих фразах недо-статка тоже нет.Случается, прямо противо-положные характеристики со-ветского лидера даются одним и тем же автором и даже в одном сочинении, просто на разных страницах. Впрочем, стоит ли этому удивляться? Вряд ли кто-то будет спорить, что энергич-ный, подтянутый, обаятельный Леонид Ильич образца 1964 го-да резко контрастирует с едва передвигающим ноги, безэмо-циональным, мямлящим что-то стариком начала 80-х. Страна знала двух Брежне-вых. Страна в течение многих лет на телеэкранах наблюдала трансформацию (и, если угод-но, деградацию) личности свое-го лидера. Страна воспринимала Брежнева номер один с надеж-дой, а Брежнева номер два со смесью безразличия и иронии – как данность, которую надо про-сто пережить.Но вообще-то... Брежнев всег-да был один. Качества политиче-ского лидера и способы манипу-лирования людьми, позволив-шие ему в 60-е захватить власть, помогли в 70-е стать единолич-ным и недосягаемым для кон-курентов властителем крупней-шей державы мира.
Кто в доме хозяин?7 сентября 1979 года Леонид Ильич вручал звёзды героев кос-монавтам за рекордный по про-должительности 175-суточный полёт. А за несколько минут до церемонии, когда все члены со-ветского руководства уже сто-яли у входа в Екатерининский зал, разразилась острая словес-ная перепалка между секре-тарём ЦК по сельскому хозяй-ству Михаилом Горбачёвым и премьер-министром Алексеем Косыгиным. Речь зашла о пред-ложении Михаила Сергеевича добавить машин Казахстану для уборки хлеба, а также из-за не-урожая закупить больше зерна за рубежом.По оценке Косыгина, Горба-чёв пошёл на поводу у местни-ческих настроений: «У нас нет больше валюты закупать зер-но. Надо не либеральничать, а предъявить более жёсткий спрос и выполнить план загото-вок». В ответ Горбачёв довольно резко ответил: если предсовми-на считает, что мною проявле-на слабость, пусть поручает вы-трясти зерно своему аппарату и доводит эту продразвёрстку до конца. Вот как будущий прези-дент СССР описывает ход даль-нейших событий в своей книге «Жизнь и реформы»:«Минут через пятнадцать (после возвращения Горбачёва с церемонии – Авт.) раздался те-лефонный звонок Брежнева.–Переживаешь? – спросил он, видимо, желая подбодрить и успокоить меня.–Да, – ответил я. – Но дело не в этом. Не могу согласиться с тем, что я занял негосударствен-ную позицию.–Ты правильно поступил, не переживай. Надо действительно добиваться, чтобы правитель-ство больше занималось сель-ским хозяйством...Часа через два ещё звонок. На прямом проводе Косыгин. И как ни в чём не бывало:–Я хочу продолжить разго-вор, который мы начали... Я ещё раз перечитал вашу записку. Вносите свои предложения в по-литбюро».Краткий сюжет, но как мно-го в нём зашифровано о системе отношений между советскими лидерами, о власти и влиянии, о самих действующих лицах этой истории!Ну, во-первых, сама полеми-ка между членами высшего ру-ководства. Несмотря на «моно-литное единство», и в брежнев-ском политбюро, как видим, слу-чались землетрясения, боролись личности и интересы.Во-вторых, способ и молние-носность разрешения политиче-ского конфликта. Глава государ-ства – фигура почти родитель-ская. И если он своё отношение высказал, то даже старейший и 

влиятельный член руководства, только что не стеснявшийся в выражениях в адрес молодого и маловлиятельного коллеги, спе-шит дать задний ход.В-третьих, Горбачёв и его подходы к разрешению эконо-мических проблем. Возможно, в осенние дни 1979 года и не бы-ло иного выхода, кроме закупок зерна за границей и переброски техники в Казахстан. Но валюта – не рубли, её невозможно про-сто взять и напечатать, а техни-ку надо предварительно у каких-то регионов изъять... Встав во главе государства, Горбачёв нач-нёт (из благих, конечно, побуж-дений) так же щедро раздавать ресурсы, затягивая страну в дол-говую яму.В-четвёртых, Косыгин с его заботой о казне и, казалось бы, чисто административными реф-лексами. Если для того, чтобы премьер-министр сказал «да», потребовалось вмешательство генерального секретаря, мож-но предположить, насколько ча-ще глава правительства произ-носил «нет». Это позволяло ему хоть в какой-то степени обес-печивать сбалансированность бюджета, устойчивость эконо-мики и пусть скудное, но напол-нение потребительского рынка. Когда говорят о «золотом веке» Брежнева, нелишне напомнить о том, сколь велик вклад Алек-сея Косыгина в брежневскую стабильность.В-пятых, сам Леонид Ильич и его «отцовская» роль. Вряд ли могут быть сомнения, за кем в этой истории оставалось послед-нее слово... А ведь в 1979-м физи-ческая и интеллектуальная не-мощь генсека, казалось бы, была очевидна всем!Брежнев номер один (то есть Брежнев 60-х – начала 70-х го-дов) понимает остроту стоящих перед Советским Союзом про-блем, стремится с подачи Косы-гина проводить пусть ограни-ченные, но реформы. Он – пред-ставитель так называемого кол-лективного руководства, при-шедшего на смену Хрущёву, один из руководящей тройки. Но всем – и в стране, и за рубежом – ясно, кто в коллективе главный.Брежнев номер два, как ка-жется, ничего не понимает и ни к чему не стремится. Из реаль-ного деятеля он превратился в политический символ, в уве-шанный орденами монумент, по «воспоминаниям» которого школьники пишут сочинения. Но вот – острая стычка соратни-ков, и «символ» тут же показы-вает, кто в доме хозяин.Важнейшую властную функ-цию – быть арбитром между конфликтующими группиров-ками элиты, между влиятельны-ми её представителями – дрях-леющий советский лидер из сво-их рук не выпускал никогда.
Государь волен 
выбирать знать«Народ, на худой конец, от-вернётся от государя, тогда как 

от враждебной знати можно ждать не только того, что она отвернётся от государя, но да-же пойдёт  против него, ибо она дальновидней, хитрее, загодя ищет путей к спасению и заис-кивает перед тем, кто сильнее... Государь не волен выбирать на-род, но волен выбирать знать, ибо его право карать и мило-вать, приближать или подвер-гать опале».Леонид Ильич не читал не то что Макиавелли, но даже Марк-са с Лениным. Но он прекрасно чувствовал, что надо делать для укрепления собственной власти, а чего делать нельзя, кто друг, а кто враг.Политика – жестокая муж-ская игра, в которой повержен-ные редко поднимаются вновь. Среди тех, кто проиграл «мяг-кому, приветливому, доброжела-тельному, компанейскому» Лео-ниду Ильичу, подняться не смог никто!Неуёмный Никита Серге-евич, пугавший мир своей не-предсказуемостью, в один день исчез из информационного по-ля. Александр Шелепин, нема-ло потрудившийся для свер-жения Хрущёва и не скрывав-ший властных амбиций, сначала «брошен» руководить профсою-зами, а затем выведен из полит-бюро. Переведены на малозна-чащие посты его единомышлен-ники Владимир Семичастный и Николай Егорычев. Партий-ный вождь Украины Пётр Ше-лест и первый зампред союзного  Совмина Дмитрий Полянский, не выказывавшие должного по-чтения генсеку, постепенно уда-лены из руководства.Брежнев, как и большинство людей, не любил конфликтов и скандалов. Он всячески старался избегать объяснений с утратив-шими его доверие соратниками, пытался смягчить им горечь от-ставки. Но если считал, что мяг-кий вариант не пройдёт, дей-ствовал неожиданно, решитель-но и круто.24 мая 1977 года на плену-ме ЦК КПСС внезапно было при-

нято решение совместить посты генерального секретаря и пред-седателя президиума Верховно-го Совета СССР (читай – прези-дента). Но политическая сенса-ция состояла не только в этом. По поведению тогдашнего пре-зидента Николая Подгорно-го весь зал понял, что эта идея оказалась большим сюрпризом и для него. По воспоминаниям П.Шелеста, Подгорный расска-зывал:«Я сижу на пленуме ЦК, Лёня рядом, всё хорошо, вдруг высту-пает из Донецка секретарь обко-ма Качура и вносит предложе-ние: считаю, что целесообразно совместить посты... Я обалдел. Спрашиваю: «Лёня, это что та-кое?». Он говорит: «Сам не пой-му, но видать, народ хочет так, народ...».В окружении Леонида Ильи-ча никогда не было человека, про которого можно было бы с уверенностью сказать: вот он-то и есть второе лицо в государ-стве. Элементами правящего триумвирата с середины 60-х го-дов являлись, помимо Брежнева, Подгорный и Косыгин. Но прези-дент и премьер, по многочислен-ным свидетельствам, не перено-сили друг друга ещё больше, чем каждый из них в отдельности – генерального секретаря.Михаила Суслова принято величать «серым кардиналом Кремля» и «вторым человеком в партии». Но наряду с ним пра-вом вести заседания секретариа-та ЦК обладал Андрей Кирилен-ко. Взаимная нелюбовь «двух вторых» ни для кого не была се-кретом.Суслов умирает от инсульта, а Кириленко поражает старче-ское слабоумие. Брежнев дожи-вает последние месяцы, путая в своих речах Азербайджан с Афга-нистаном. Однако властного ин-стинкта генсеку вполне хватает на то, чтобы не выделять кого-то одного: на работу в ЦК из КГБ переводится Юрий Андропов, но все хорошо знают, что не мень-шей властью обладает много-летний помощник вождя Кон-

стантин Черненко. Вторые лица озабочены в основном тем, что-бы ослабить влияние друг друга. «Государь» же всегда может при-нять на себя роль миротворца.Первым замом к излишне са-мостоятельному Косыгину был определён днепропетровский приятель генерального Николай Тихонов (кстати, в годы войны – главный инженер Первоураль-ского новотрубного завода).Набиравший политический вес председатель КГБ Юрий Ан-дропов оказался под постоян-ным доглядом: в заместителях у него – молдавский знакомец Брежнева Семён Цвигун и дне-пропетровец Георгий Цинёв. Это не считая того, что андропов-скому ведомству противостоя-ло щёлоковское МВД, и о взаим-ной неприязни руководителей двух силовых структур ходили легенды.Когда переведённый на ра-боту в Москву Михаил Горбачёв попытался пригласить чету Ан-дроповых в гости (их дачи оказа-лись рядом), то натолкнулся на решительный отказ.–Мы ещё будем идти к тебе, а Леониду Ильичу уже начнут до-кладывать, – не стал лукавить всесильный шеф политической полиции....Дураки не приходят к вла-сти в крупнейшей империи ми-ра в условиях византийского по-литического процесса. И не удер-живают эту власть долгие 18 лет в окружении тех, для кого двор-цовые интриги стали делом жизни.Макиавелли Брежнев не чи-тал, но как политический игрок был на голову выше всех своих 

соратников. Когда в финале сня-того Сергеем Снежкиным сериа-ла «Брежнев» политбюро в пол-ном составе по требованию Хо-зяина начинает петь, лучшей метафоры и быть не может: они действительно пели под его ду-ду почти два десятилетия.
Почему Брежнев, 
уехав однажды 
из Свердловска, 
никогда сюда  
не возвращался?Время переезда Леонида Брежнева на постоянную рабо-ту в Свердловск установить не-трудно: на постановлении бю-ро окружкома ВКП(б) об отзыве его из Бисертского района зна-чится 13 февраля 1930 года. Вре-мя отъезда из столицы огром-ной тогда Уральской области – тоже: из беседы Виктории Пе-тровны Брежневой с писателем Владимиром Карповым следует, что Леонид покинул Свердловск в сентябре того же 1930 года, от-правившись учиться в Москву. В Москве жить оказалось негде, и молодой Брежнев переводит-ся из столичного вуза на вечер-нее отделение металлургиче-ского института в своё родное Каменское (будущий Днепро-дзержинск) и начинает работать на заводе.Вот так: был заместителем начальника окружного земель-ного управления – стал кочега-ром в теплосиловом цехе. Даже с поправкой на совсем не стабиль-ную (в отличие от брежневских времён) эпоху «великого пере-лома» такое крушение карьеры 

Через какой же силы стресс прошёл Брежнев в Свердлов-ске, что вынужден был бросить высокую должность, бежать, а потом постарался вычеркнуть «злой» город из своей памя-ти?! Видимо, мы уже никогда не узнаем точного ответа на этот вопрос. Не сработался с началь-ством? Совершил некий предо-судительный поступок, буду-чи кандидатом в члены ВКП(б)? Мне кажется чрезвычайно ин-тересным предположение о по-литической подоплёке произо-шедшего. Повторюсь: то был пик коллективизации, и Леонид Ильич оказался в гуще этих со-бытий.По свидетельству сотрудни-ка аппарата ЦК КПСС В.Печенёва, в 1981 году генсек следующим образом вспоминал своё участие в раскулачивании:–Придёшь в крестьянский дом излишки хлеба забирать, сам видишь, у детей глаза от бу-ряка слезятся, больше ведь есть нечего...В то время Сталин заговорил о перегибах и головокружении от успехов. Но ещё опаснее было проявить «недостаточную клас-совую сознательность», дать какие-то послабления кулакам или даже помочь кому-то из них. Молодой руководитель, учиты-вая особенности его характера и сочувствие к притесняемым, такие послабления дать мог. И, быть может, из-за этого удосто-ился в Свердловске пристально-го внимания соответствующих органов.Племяннице генсека Лю-бови Брежневой принадлежит следующее утверждение: «В пе-чально известном 1937 году Ле-ониду приходилось прятаться от гэпэушников в Свердловске, воз-вращаясь с разбитыми истерич-ным следователем губами по-сле очередного допроса от чеки-стов». Но хорошо известно, что в 37-м Брежнев на Урал не приез-жал, а его карьера весьма успеш-но развивалась в Днепродзер-жинске. Да и не было в то время уже никакого ГПУ и гэпэушни-ков – глобальную чистку произ-водили органы НКВД.Так, может быть, истерич-ный следователь и разбитые гу-бы были не в 37-м, а в 30-м, и де-ло происходило как раз на Ура-ле?
Звёзды  
не отклоняются  
от своего путиНачав уральскую карьеру в 1928-м землемером, в течение двух лет Брежнев успел побы-вать начальником райземотде-ла, заместителем председате-ля райисполкома, первым заме-стителем начальника окружно-го земельного управления. Фан-тастический взлёт для человека, которому едва за двадцать!В 1931-м он – кочегар на ме-таллургическом заводе в Дне-продзержинске. В 1937-м – заме-ститель председателя Днепро-дзержинского горисполкома. В 1939-м – уже секретарь Днепро-петровского обкома партии, где сначала курировал идеологию, а затем – оборонную промышлен-ность. Желательное для голово-кружительной карьеры проле-тарское происхождение имели миллионы. Инженерное обра-зование успели получить сотни тысяч. Поразить скоростью про-движения по партийной лест-нице, как он, могли единицы. И ведь на этом американские гор-ки в судьбе будущего советского лидера не заканчиваются.50-е годы. Вождь народов, увидев как-то Брежнева, уже произнёс знаменитую фразу: «Какой красивый молдаванин!» (наш герой одно время руково-дил молдавским ЦК). Леонид Ильич уже успел побывать се-кретарём ЦК КПСС и кандида-том в члены президиума ЦК. И вдруг, после смерти Сталина, он оказывается всего лишь заме-стителем начальника(!) Главно-го политического управления Советской армии.Вам ничего не напоминают эти перемещения? Не так ли из кандидатов в члены политбюро Борис Ельцин пересел в кресло заместителя председателя Гос-строя, чтобы совершить затем прыжок на властный Олимп? Ко-нечно, обстоятельства карьер-ных катастроф и стремитель-ных взлётов двух государствен-ных лидеров совершенно раз-личны. Однако как не подивить-ся воле к власти, которая подни-мала двух этих столь разных лю-дей из, казалось бы, безнадёж-ных положений.В отдельных поворотах судь-бы играет свою роль случай. Но в фабуле жизни человека случай-ностей быть не может. По боль-шому счёту, каждый в этом ми-ре соответствует своей «должно-сти», каждый многократно вос-производит свои собственные ситуации и отношения.

выглядит удивительным. Ин-тересно, как сам Леонид Ильич объяснял необычный перепад в своей судьбе?Ну, прежде всего, время отъ-езда с Урала в его «Воспомина-ниях» (глава «Чувство родины») почему-то отнесено на 1931 год. Надо ли говорить, что в биогра-фиях политических деятелей та-кого уровня (даже если их пи-шут специально нанятые люди) случайные ошибки весьма мало-вероятны. Зачем же источнику информации (назовём его так) понадобилось вычёркивать из своей жизни целый год?Внезапный отъезд на Укра-ину Брежнев объясняет тем, что на индустриальном фронте ле-жал передний край борьбы за социализм. «Стране нужен был металл, две трети чугуна дава-ли заводы Юга... значит, моё ме-сто там».Давайте на секунду предста-вим себе Свердловск 1930 года. Тут и там строительные леса: архитекторы не боятся играть  геометрическими формами, что позднее позволит назвать наш город «заповедником советско-го конструктивизма». Под окна-ми рабочего кабинета Лёни Брежнева на улице 8-го Марта, 34 грохочут трамваи (первая ли-ния была открыта за три меся-ца до его переезда в Свердловск, 7 ноября 1929 года, и строили её всем миром). На северной окраи-не уже начинают расти цеха «за-вода заводов». Где, как не здесь, прекрасная возможность проя-вить себя «на индустриальном фронте», уж коли возникло та-кое желание?Крутой вираж в судьбе буду-щего властителя страны пока-жется ещё более странным, ес-ли сопоставить его с одним га-зетным свидетельством, на ко-торое давно обратили внимание исследователи биографии Бреж-нева. Вот что сказано в этом опи-сании «железнодорожных» при-страстий генерального секрета-ря: «Он очень любил делать остановки в областных горо-дах и, прогуливаясь по перро-ну вдоль состава, беседовать с первыми секретарями обко-мов. Исключением был Сверд-ловск (Брежнев провёл моло-дые годы в Свердловской обла-сти) – Леонид Ильич приказы-вал составлять расписание так, чтобы проехать этот город но-чью».Утверждение легко под-твердить фактами: в хрущёв-ском президиуме ЦК Брежнев отвечал за оборонную промыш-ленность, но ни разу не посе-тил оплот советского военно-промышленного комплекса. Он дважды – в 1972-м и 1978-м го-дах – совершал длительные же-лезнодорожные поездки по Си-бири и Дальнему Востоку, но проигнорировал лежащий на пути город своей юности....Преступников, быть может, и тянет на места былых «под-вигов». Но нормальный чело-век, попавший в какую-то не-приятную историю, пережив-ший мощнейший стресс, испы-тавший страх и унижение, ско-рее всего, будет избегать того, что пробуждает страшные вос-поминания.

Главный идеолог 
партии 
Михаил Суслов

Партийный 
руководитель Москвы
Виктор Гришин

Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
председатель Президиума 
Верховного Совета СССР
Леонид Брежнев

Председатель КГБ
Юрий Андропов

Секретарь ЦК КПСС 
Михаил Зимянин, 
совместно с Сусловым 
отвечавший 
за вопросы идеологии

Министр обороны СССР
Дмитрий Устинов

Член политбюро 
ЦК КПСС 
и ближайший 
помощник Брежнева 
Константин Черненко

Председатель 
Совета 
министров 
СССР 
Алексей 
Косыгин



5 Суббота, 10 ноября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2012 г. № 1221‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие субъектов малого  
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1483‑ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 г. № 178 «О 
распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий‑
ской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства», Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О 
Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринима‑

тельства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 10‑5, ст. 1504) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1123‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2011, № 8‑5, ст. 1461), от 29.05.2012 г. № 595‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226) и от 11.07.2012 г. № 777‑ПП («Областная газета», 
2012, 18 июля, № 283) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы: 
в графе 3 строки 5:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 33 процентов;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предприниматель‑

ства, в общем объеме валового регионального продукта к 2015 году до 15,8 процента;»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) содействие созданию ежегодно не менее 2500 вновь зарегистри рованных субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
графу 3 строки 8 изложить в следующей редакции:
«объем расходов, необходимых для достижения результатов, предусмотренных Программой, 

составляет 5 831 714,991 тыс. рублей.
Размер расходов областного бюджета на каждом этапе Программы составляет:
1) первый этап — 300 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 318 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 335 490,0 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 353 942,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 373 408,0 тыс. рублей.
Объем привлеченных денежных средств в рамках Программы составляет 4150874,991 тыс. рублей, 

в том числе на каждом этапе Программы:
1) первый этап — 813 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 959 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 1 034 523,082 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 672 000,0 тыс. рублей; 
5) пятый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
1) первый этап — 443 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 558 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 611 923,082 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 240 000,0 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов:
1) второй этап — 21 000,0 тыс. рублей;
2) третий этап — 32 600,0 тыс. рублей;
3) четвертый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
4) пятый этап — 32 000,0 тыс. рублей, 
а также внебюджетные источники:
1) первый этап — 370 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 380 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 390 000,0 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 400 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 400 000,0 тыс. рублей»;
графу 3 строки 9 изложить в следующей редакции:
«предусмотрены субсидии местным бюджетам на софинансирование долгосрочных муниципаль‑

ных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме 
165 810,7 тыс. рублей, в том числе:

1) второй этап — 21 000,0 тыс. рублей;
2) третий этап — 48 810,7 тыс. рублей;
3) четвертый этап — 48 000,0 тыс. рублей;
4) пятый этап — 48 000,0 тыс. рублей»;
четвертый абзац графы 3 строки 10 изложить в следующей редакции:
«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого 

и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совмести‑
телей) всех предприятий и организаций должна достигнуть в 2015 году не менее 33 процентов.»;

шестой абзац графы 3 строки 10 изложить в следующей редакции:
«К 2015 году планируется увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и средне‑

го предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта до 15,8 процента.»;
2) подпункт 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являю‑

щимся государственными и муниципальными учреждениями, созданным с использованием государ‑
ственного казенного имущества Свердловской области, в виде добровольного имущественного взноса 
в имущество этих организаций на реализацию мероприятий. Порядок и условия предоставления 
указанных субсидий приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 

С 2013 года субсидии предоставляются Свердловскому областному фонду поддержки малого 
предпринимательства. Порядок определения объема и условия предоставления субсидии Свердлов‑
скому областному фонду поддержки малого предпринимательства приведены в приложении № 5 к 
настоящей Программе.»;

3) пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Объем расходов на реализацию Программы составляет 5 831 714,991 тыс. рублей:
в 2011 году — 1 113 241,384 тыс. рублей;
в 2012 году — 1 277 110,525 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 370 013,082 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 025 942,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 045 408,0 тыс. рублей.»;
4) пункт 2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«2. Заказчик Программы заключает соглашения о реализации мероприятий, реализуемых не‑

коммерческими организациями, в соответствии с Порядком и условиями определения объема и 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и му‑
ниципальными учреждениями, созданным с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, в виде добровольного имущественного взноса в имущество этих организаций, 
на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы (приложение № 5 к настоящей 
Программе). 

С 2013 года Заказчик Программы заключает соглашения о реализации мероприятий со Сверд‑
ловским областным фондом поддержки малого предпринимательства в соответствии с приложением 
№ 5 к настоящей Программе.»;

5) четвертый и пятый абзацы раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого 

и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совмести‑
телей) всех предприятий и организаций должна составить в 2015 году не менее 33 процентов.

Программа имеет целью содействие увеличению доли оборота малых и средних предприятий 
в общем обороте организаций Свердловской области к 2015 году до 34 процентов, при этом доля 
продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме 
валового регионального продукта должна увеличиться до 15,8 процента.»;

6) в приложении № 1 к Программе:
строки 4 и 6 изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 4 Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций

процен
тов

28 30 31 32 33 26,7

6 Доля продукции, 
произведенной 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, в 
общем объеме валового 
регионального продукта

процен
тов

10,5 15,4 15,5 15,7 15,8 –

»;
дополнить строками 10 и 11:

« 10 Количество вновь 
зарегистрированных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области (за 
год)

единиц – 2500 2500 2500 2500 –

11 в том числе на 1 тысячу 
существующих субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

единиц – 13 13 13 13 –

»;
7) в приложении № 2 к Программе:
после  слов  «Заказчик  Программы»  слова  «Министерство  экономики  и 

территориального  развития  Свердловской  области»  заменить  словами 
«Министерство экономики Свердловской области»;

строки 1, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, 34, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52 и 53 изложить в 
следующей редакции:
« 1 По 

областной 
целевой 
программе

Всего 5831714,991 1680840,0 165810,7 2093274,991 117600,0 1940000,0* х
4 2013 

год
1370013,082 335490,0 48810,7 611923,082 32600,0 390000,0* х

5 2014 
год

1025942,0 353942,0 48000,0 240000,0 32000,0 400000,0* х

6 2015 
год

1045408,0 373408,0 48000,0 240000,0 32000,0 400000,0* х

13 Прочие 
нужды

Всего 5821714,991 1670840,0 165810,7 2093274,991 117600,0 1940000,0* х
16 2013 

год
1370013,082 332490,0 48810,7 611923,082 32600,0 390000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,

2,3,4,5,
6,7,9

17 2014 
год

1023942,0 351942,0 48000,0 240000,0 32000,0 400000,0* 1,2,3,
4,5,6,
7,9;1,

2,3,4,5,
6,7,9

18 2015 
год

1043408,0 371408,0 48000,0 240000,0 32000,0 400000,0* 1,2,3,
4,5,6,
7,9;1,

2,3,4,5,
6,7,9

34 Всего по 
направле-
нию «Про-
чие нужды»:

х 5821714,991 1670840,0 165810,7 2093274,991 117600,0 1940000,0* х

43 Поддержка 
мероприя-
тий муни-
ципальных 
программ 
развития 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприним
ательства 
путем 
предостав-
ления 
субсидий 
бюджетам 
муници-
пальных 
образований 
в Сверд-
ловской 
области

Всего 283410,7 165810,7 165810,7 – 117600,0 * х
45 2013 

год
81410,7 48810,7 48810,7 – 32600,0 * 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,
5,6,9

46 2014 
год

80000,0 48000,0 48000,0 – 32000,0 * 1,2,3,
4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,
5,6,9

47 2015 
год

80000,0 48000,0 48000,0 – 32000,0 * 1,2,3,
4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,
5,6,9

48 Мероприя-
тия по под-
держке 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 
путем 
предостав-
ления 
субсидий 
некоммер-
ческим 
организа-
циям (начи-
ная с 2013 
года — 
Свердлов-
скому обла-
стному 
фонду 
поддержки 
малого 
предприни-
мательства)

Всего 5538304,291 1505029,3 – 2093274,991 – 1940000,0* х
51 2013 

год
1285602,382 283679,3 – 611923,082 – 390000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,

5,6,7,9
52 2014 

год
943942,0 303942,0 – 240000,0 – 400000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,

5,6,7,9
53 2015 

год
963408,0 323408,0 – 240000,0 – 400000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,

5,6,7,9

»;
8)  в  приложении  № 3  к  Программе  строки  2,  3.1,  4  и  5  изложить  в 

следующей редакции:
« 2. Всего 5831714,991 1113241,384 1277110,525 1370013,082 1025942,0 1045408,0

3.1. из них 
субсидии 
муниципаль-
ным образо-
ваниям

165810,7 0 21000,0 48810,7 48000,0 48000,0

4. федерально-
го бюджета 
(плановый 
объем)

2093274,991 443241,384 558110, 525 611923,082 240000,0 240000,0

5. местных 
бюджетов 
(плановый 
объем)

117600,0 0 21000,0 32600,0 32000,0 32000,0

»;
в приложении № 2 к приложению № 5 к Программе:
строки 4, 5, 7, 8, 9 и 18 изложить в следующей редакции:

« 4. Обеспечение процесса предоставления 
льготных инвестиционных кредитов 
субъектам малого предпринимательства 
Свердловской области

7 000,0 0 предоставление не менее 1 
льготного инвестиционного 
кредита предприятию, 
осуществляющему виды 
деятельности в приоритетных 
отраслях

5. Содействие развитию молодежного 
предпринимательства

9 000,0 0 проведение конкурса «Молодой 
предприниматель Свердловской 
области»; предоставление не 
менее 30 субсидий победителям 
конкурса

7. Поддержка действующих малых и 
средних компаний, участвующих в 
салонах, выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых миссиях», иных 
мероприятиях, связанных с 
продвижением на региональные и 
международные рынки продукции, 
товаров и услуг

6 862,188 0 предоставление поддержки не 
менее 16 субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
участвующим в салонах, 
выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых миссиях», 
иных мероприятиях, связанных с 
продвижением на региональные и 
международные рынки

8. Проведение выставок и организация 
участия в выставках товаров и услуг 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 954,643 0 популяризация 
предпринимательской 
деятельности, проведение не 
менее 5 выставок в 
управленческих округах 
Свердловской области с 
обеспечением бесплатного 
участия не менее 100 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

9. Возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность 

40 000,0 0 предоставление субсидий не менее 
13 субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
сельскохозяйственную 
деятельность, на компенсацию 
части затрат по приобретению 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 4 Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций

процен
тов

28 30 31 32 33 26,7

6 Доля продукции, 
произведенной 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, в 
общем объеме валового 
регионального продукта

процен
тов

10,5 15,4 15,5 15,7 15,8 –

»;
дополнить строками 10 и 11:

« 10 Количество вновь 
зарегистрированных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области (за 
год)

единиц – 2500 2500 2500 2500 –

11 в том числе на 1 тысячу 
существующих субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

единиц – 13 13 13 13 –

»;
7) в приложении № 2 к Программе:
после  слов  «Заказчик  Программы»  слова  «Министерство  экономики  и 

территориального  развития  Свердловской  области»  заменить  словами 
«Министерство экономики Свердловской области»;

строки 1, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, 34, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52 и 53 изложить в 
следующей редакции:
« 1 По 

областной 
целевой 
программе

Всего 5831714,991 1680840,0 165810,7 2093274,991 117600,0 1940000,0* х
4 2013 

год
1370013,082 335490,0 48810,7 611923,082 32600,0 390000,0* х

5 2014 
год

1025942,0 353942,0 48000,0 240000,0 32000,0 400000,0* х

6 2015 
год

1045408,0 373408,0 48000,0 240000,0 32000,0 400000,0* х

13 Прочие 
нужды

Всего 5821714,991 1670840,0 165810,7 2093274,991 117600,0 1940000,0* х
16 2013 

год
1370013,082 332490,0 48810,7 611923,082 32600,0 390000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,

2,3,4,5,
6,7,9

17 2014 
год

1023942,0 351942,0 48000,0 240000,0 32000,0 400000,0* 1,2,3,
4,5,6,
7,9;1,

2,3,4,5,
6,7,9

18 2015 
год

1043408,0 371408,0 48000,0 240000,0 32000,0 400000,0* 1,2,3,
4,5,6,
7,9;1,

2,3,4,5,
6,7,9

34 Всего по 
направле-
нию «Про-
чие нужды»:

х 5821714,991 1670840,0 165810,7 2093274,991 117600,0 1940000,0* х

43 Поддержка 
мероприя-
тий муни-
ципальных 
программ 
развития 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприним
ательства 
путем 
предостав-
ления 
субсидий 
бюджетам 
муници-
пальных 
образований 
в Сверд-
ловской 
области

Всего 283410,7 165810,7 165810,7 – 117600,0 * х
45 2013 

год
81410,7 48810,7 48810,7 – 32600,0 * 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,
5,6,9

46 2014 
год

80000,0 48000,0 48000,0 – 32000,0 * 1,2,3,
4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,
5,6,9

47 2015 
год

80000,0 48000,0 48000,0 – 32000,0 * 1,2,3,
4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,
5,6,9

48 Мероприя-
тия по под-
держке 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 
путем 
предостав-
ления 
субсидий 
некоммер-
ческим 
организа-
циям (начи-
ная с 2013 
года — 
Свердлов-
скому обла-
стному 
фонду 
поддержки 
малого 
предприни-
мательства)

Всего 5538304,291 1505029,3 – 2093274,991 – 1940000,0* х
51 2013 

год
1285602,382 283679,3 – 611923,082 – 390000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,

5,6,7,9
52 2014 

год
943942,0 303942,0 – 240000,0 – 400000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,

5,6,7,9
53 2015 

год
963408,0 323408,0 – 240000,0 – 400000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,

5,6,7,9

»;
8)  в  приложении  № 3  к  Программе  строки  2,  3.1,  4  и  5  изложить  в 

следующей редакции:
« 2. Всего 5831714,991 1113241,384 1277110,525 1370013,082 1025942,0 1045408,0

3.1. из них 
субсидии 
муниципаль-
ным образо-
ваниям

165810,7 0 21000,0 48810,7 48000,0 48000,0

4. федерально-
го бюджета 
(плановый 
объем)

2093274,991 443241,384 558110, 525 611923,082 240000,0 240000,0

5. местных 
бюджетов 
(плановый 
объем)

117600,0 0 21000,0 32600,0 32000,0 32000,0

»;
в приложении № 2 к приложению № 5 к Программе:
строки 4, 5, 7, 8, 9 и 18 изложить в следующей редакции:

« 4. Обеспечение процесса предоставления 
льготных инвестиционных кредитов 
субъектам малого предпринимательства 
Свердловской области

7 000,0 0 предоставление не менее 1 
льготного инвестиционного 
кредита предприятию, 
осуществляющему виды 
деятельности в приоритетных 
отраслях

5. Содействие развитию молодежного 
предпринимательства

9 000,0 0 проведение конкурса «Молодой 
предприниматель Свердловской 
области»; предоставление не 
менее 30 субсидий победителям 
конкурса

7. Поддержка действующих малых и 
средних компаний, участвующих в 
салонах, выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых миссиях», иных 
мероприятиях, связанных с 
продвижением на региональные и 
международные рынки продукции, 
товаров и услуг

6 862,188 0 предоставление поддержки не 
менее 16 субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
участвующим в салонах, 
выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых миссиях», 
иных мероприятиях, связанных с 
продвижением на региональные и 
международные рынки

8. Проведение выставок и организация 
участия в выставках товаров и услуг 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 954,643 0 популяризация 
предпринимательской 
деятельности, проведение не 
менее 5 выставок в 
управленческих округах 
Свердловской области с 
обеспечением бесплатного 
участия не менее 100 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

9. Возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность 

40 000,0 0 предоставление субсидий не менее 
13 субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
сельскохозяйственную 
деятельность, на компенсацию 
части затрат по приобретению основных средств 
(сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования, иного движимого 
имущества), необходимых для 
производства, хранения и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции собственного 
производства 

18. Проведение мероприятий, направленных 
на создание организаций (объектов) 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого предпринимательства — бизнес-
инкубаторов

14 300,0 0 проведение мероприятий не менее 
чем в 2 бизнес-инкубаторах, 
включая оснащение бизнес-
инкубатора в городском округе 
Краснотурьинск »;

в  примечании  1  слова  «Министерства  экономики  и  территориального 
развития Свердловской области» заменить словами «Министерства экономики 
Свердловской области»; 

приложение  № 3  к  приложению  № 5  к  Программе изложить  в  новой 
редакции (прилагается);

дополнить  приложением  № 4  к  приложению  № 5  к  Программе 
(прилагается);

9) приложение  № 5  к  Программе  утвердить  в  новой  редакции  (при-
лагается).

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Министра  экономики  Свердловской  области,  Члена  Правительства  Сверд-
ловской области Д.Ю. Ноженко. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер

в примечании 1 слова «Министерства экономики и территориального развития Свердловской об‑
ласти» заменить словами «Министерства экономики Свердловской области»; 

приложение № 3 к приложению № 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
дополнить приложением № 4 к приложению № 5 к Программе (прилагается);
9) приложение № 5 к Программе утвердить в новой редакции (при лагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑

ловской области, Члена Правительства Сверд ловской области Д.Ю. Ноженко. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

Приложение № 3 
к Порядку определения объема и 
условий предоставления субсидии 
Свердловскому областному фонду 
поддержки малого 
предпринимательства на реализацию 
мероприятий областной целевой 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы» 

Наименование мероприятий областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, реализуемых Свердловским областным 

фондом поддержки малого предпринимательства в 2013 году
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем 
расходов на 
выполнение 
мероприятия 

из средств 
областного 

бюджета 
(тыс. рублей)

Планируемый 
объем 

привлеченных 
средств 

федерального 
бюджета на 

софинансиро-
вание 

мероприятия 
(тыс. рублей)

Результаты, 
достигаемые в ходе 

выполнения 
мероприятия, 
и социально-

экономические 
последствия их 

достижения

1 2 3 4 5
1. Обеспечение 

информационно-
методической 
поддержки 
деятельности 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предприниматель-
ства

1 000,0 0 создание и внедрение 
единой технологии 
информационного 
обмена; проведение 
обучения не менее 80 
работников организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по 
вопросам действующего 
законодательства, 
применения 
инструментов 
финансовой и 
консультационной 
поддержки 
предпринимателей, 
осуществление 
информационной 
поддержки деятельности 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2. Обеспечение 
деятельности 
инновационного 
центра малого и 
среднего 
предприниматель-
ства Свердловской 
области

12 000,0 0 поддержка интернет-
портала инновационных 
проектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
оказание не менее 400 
консультаций и иных 
услуг авторам 
инновационных проектов

3. Обеспечение 
процесса 
предоставления 
льготных 
инвестиционных 
кредитов субъектам 
малого предприни-
мательства 
Свердловской 
области

23 600,0 0 предоставление не менее 
4 льготных 
инвестиционных 
кредитов предприятиям, 
осуществляющим виды 
деятельности в 
приоритетных отраслях

4. Содействие 
развитию 
молодежного 
предпринима-
тельства

10 000,0 0 проведение конкурса 
«Молодой 
предприниматель 
Свердловской области»; 
предоставление не менее 
30 субсидий победителям 
конкурса, реализация 
информационных и 
образовательных 
мероприятий для 
молодых граждан

5. Обеспечение 
участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а в форумах и(или) 
конференциях, 
и(или) выставках 

2 000,0 0 обеспечение участия не 
менее 400 
представителей 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
форумах и(или) 
конференциях, и(или) 
выставках, в том числе 
организация проведения 
1 мероприятия

6. Возмещение затрат 
по оказанию услуг 
по размещению 
начинающих 
субъектов малого и 
среднего пред-
принимательства 

2 500,0 0 предоставление не менее 
60 субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства 
компенсаций за базовый 
комплекс услуг (оплата 
аренды занимаемых 
помещений, почтово-
секретарских услуг, 
оплата текущего 
обслуживания 
помещений, 
консультационные 
услуги) бизнес-
инкубаторов 

7. Реализация 
программ обучения 
представителей 
социально не 
защищенных групп 
населения по 
формированию 
предприниматель-
ской грамотности и 
предприниматель-
ских компетенций, 
организация 
конкурса и 
предоставление 
грантов

10 000,0 0 обучение не менее 400 
человек — 
представителей 
социально не 
защищенных групп 
населения (безработные, 
инвалиды, студенты, 
воины-интерна-
ционалисты, ветераны, 
пенсионеры, молодые 
семьи, неполные семьи, 
многодетные семьи, 
малообеспеченные 
граждане), желающих 
создать собственное дело, 
организация конкурса 
бизнес-планов, 
подготовленных 
гражданами, 
прошедшими обучение, и 
предоставление не менее 
30 грантов по 
результатам конкурса

8. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
создание и развитие 
деятельности 
организаций 
(объектов) 
инфраструктуры 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

5 000,0 0 создание в 
муниципальных 
образованиях в 
Свердловской области не 
менее 3 организаций 
(объектов) 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, в 
том числе бизнес-
инкубаторов, оснащение 
организаций 
инфраструктуры в целях 
повышения качества 
предоставляемых услуг

(Продолжение на 6-й стр.).

процен-
тов

процен-
тов

Поддержка 
мероприя‑
тий муни‑
ципальных 
программ 
развития 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри‑
ниматель‑
ства путем 
предо‑
ставления 
субсидий 
бюджетам 
муници‑
пальных 
образо‑
ваний в 
Сверд‑
ловской 
области

Обеспечение участия 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в форумах 
и(или) конференци-
ях, и(или) выставках



6 Суббота, 10 ноября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

9. Обеспечение 
участия в 
исполнении 
получателем 
субсидии 
государственных 
услуг

2 500,0 0 обеспечение расходов, 
связанных с участием в 
исполнении получателем 
субсидии 
государственных услуг в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства:
1) консультационные 
услуги;
2) образовательные услуги;
3) образовательные 
услуги для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства — 
представителей малых 
инновационных 
компаний;
4) иные услуги — в 
соответствии с 
нормативными актами, 
регламентирующими 
предоставление 
указанных 
государственных услуг 

10. Поддержка 
начинающих малых 
инновационных 
компаний

10 000,0 28 461,538 предоставление не менее 
20 субсидий 
начинающим малым 
инновационным 
компаниям за счет 
средств областного 
бюджета и не менее 57 
субсидий начинающим 
малым инновационным 
компаниям за счет 
средств федерального 
бюджета на компенсацию 
расходов, связанных с 
началом 
предпринимательской 
деятельности

11. Поддержка 
действующих 
инновационных 
компаний

50 000,0 142 307,693 компенсация затрат 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с 
производством 
(реализацией) 
инновационных товаров, 
выполнением 
инновационных работ, 
оказанием 
инновационных услуг, 
посредством 
предоставления 
субсидий: не менее 3 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства за 
счет средств областного 
бюджета и не менее 9 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства за 
счет средств 
федерального бюджета

12. Содействие 
развитию лизинга 
оборудования 
субъектами малого и 
среднего предпри-
нимательства

55 000,0 156 538,462 предоставление субсидии 
на уплату первого взноса 
не менее 6 субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства за 
счет средств областного 
бюджета и не менее 16 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

13. Содействие 
повышению 
энергоэффектив-
ности производства 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства

10 000,0 28 461,539 предоставление субсидии 
на повышение 
энергоэффективности 
производства не менее 2 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств областного 
бюджета и не менее 6 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

14. Субсидирование 
части затрат 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства, 
связанных с 
приобретением 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития и 
(или) модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг)

30 000,0 85 384,616 возмещение части 
понесенных затрат 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства на 
приобретение 
оборудования в целях 
создания и (или) развития 
и (или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) — не менее 
2 субъекту малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств областного 
бюджета и не менее 6 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

15. Субсидирование 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на уплату 
процентов по 
кредитам, 
привлеченным в 
российских 
кредитных 
организациях

20 000,0 56 923,077 возмещение части 
понесенных затрат 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства на уплату 
процентов по кредитам, 
привлеченным в 
российских кредитных 
организациях (по 
кредитам на 
строительство для 
собственных нужд 
производственных 
зданий, строений, 
сооружений и (или) 
приобретение 
оборудования в целях 
создания и (или) развития 
и (или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)) – не менее 
2 субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств областного 
бюджета и не менее 5 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

16. Субсидирование 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на техноло-
гическое 
присоединение к 
объектам 
электросетевого 
хозяйства

5 000,0 14 230,77 возмещение части 
понесенных затрат 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства на 
технологическое 
присоединение к 
объектам электросетевого 
хозяйства — не менее 4 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств областного 
бюджета и не менее 7 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

17. Субсидирование 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на организацию 
групп дневного 
времяпрепровож-
дения детей 
дошкольного 
возраста и иных 
подобных им видов 
деятельности по 
уходу и присмотру 
за детьми

5 000,0 14 230,77 возмещение части 
понесенных затрат 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства на 
организацию групп 
дневного времяпрепро-
вождения детей 
дошкольного возраста и 
иных подобных им видов 
деятельности по уходу и 
присмотру за детьми — 
не менее 8 субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства за 
счет средств областного 
бюджета и не менее 24 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

18. Реализация 
программ обучения 
предпринимателей 
по развитию 
предприниматель-
ской грамотности и 
предприниматель-
ских компетенций

10 079,3 28 461,539 обучение представителей 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства — не менее 
142 субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств областного 
бюджета и не менее 406 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

19. Создание в 
муниципальном 
образовании «город 
Екатеринбург» 
объекта 
инфраструктуры 
поддержки 
субъектов малого 
предприниматель-
ства — бизнес-
инкубатора

10 000,0 28 461,539 создание 1 бизнес-
инкубатора общей 
площадью 1428,1 кв. м в 
целях формирования 
условий для размещения 
не менее 22 субъектов 
малого предпри-
нимательства 

20. Создание в городе 
Нижний Тагил 
объекта 
инфраструктуры 
поддержки 
субъектов малого 
предприниматель-
ства — бизнес-
инкубатора

10 000,0 28 461,539 создание 1 бизнес-
инкубатора общей 
площадью 2113,3 кв. м в 
целях формирования 
условий для размещения 
субъектов малого 
предпринимательства

Итого 283 679,3 611 923,082

Примечания: 1. К особенностям организации отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации мероприятия, указанного в 
строках 14 и 15, относятся следующие:
состав конкурсных комиссий, создаваемых в целях реализации указанных 
мероприятий:
представитель Министерства экономики Свердловской области — член 
конкурсной комиссии; 
представитель Министерства экономики Свердловской области — член 
конкурсной комиссии; 
представитель Министерства промышленности и науки Свердловской 
области — член конкурсной комиссии;
представитель некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области» — член конкурсной комиссии; 
представитель Свердловского областного отделения общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» — член конкурсной комиссии; 
представитель получателя — член конкурсной комиссии; 
представитель получателя — секретарь конкурсной комиссии. 
2. К особенностям организации отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации мероприятия, указанного в 
строке 16, относятся следующие: 
считать приоритетными сферами, установленными в целях субсидирования 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области по технологическому присоединению к источнику 
электроснабжения энергопринимающих устройств, производство товаров, 
работ и услуг, отнесенных ко всем видам экономической деятельности.
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строках 14 и 15, относятся следующие:
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представитель Министерства промышленности и науки Свердловской 
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считать приоритетными сферами, установленными в целях субсидирования 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской 
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электроснабжения энергопринимающих устройств, производство товаров, 
работ и услуг, отнесенных ко всем видам экономической деятельности.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1221-ПП
Приложение № 4 
к Порядку определения объема и 
условий предоставления субсидии 
Свердловскому областному фонду 
поддержки малого 
предпринимательства на реализацию 
мероприятий областной целевой 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы» 

Наименование мероприятий областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, реализуемых Свердловским 
областным фондом поддержки малого предпринимательства 

в 2014–2015 годах
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем расходов 
на выполнение 
мероприятия по 

годам (тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, 

и социально-экономические 
последствия их достижения

1 2 3 4
1. Создание на 

территориях 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области 
9 инфраструктурных 
объектов по поддержке 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

в 2014 году — 
1000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
1000,0 тыс. рублей

создание на территориях 
муниципальных образований в 
Свердловской области 6 
(ежегодно — 3) муниципальных 
фондов поддержки малого и 
среднего предпринимательства и 
(или) информационно-
консультационных центров

2. Обеспечение 
информационно-
методической 
поддержки 
деятельности 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

в 2014 году — 
1200,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
1200,0 тыс. рублей

обеспечение деятельности 
единой технологии 
информационного обмена; 
приобретение комплектов 
справочно-правовых систем для 
муниципальных фондов 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
некоммерческих организаций, 
оказывающих бесплатную 
правовую поддержку субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства;
проведение не менее 2 обучений 
не менее 100 работников 
организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 
вопросам действующего 
законодательства, применения 
инструментов поддержки 
предпринимателей, 
лицензирования и сертификации

3. Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства

в 2014 году — 
10000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
10000,0 тыс. рублей

проведение 2 конкурсов 
(ежегодно — 1) «Молодой 
предприниматель Свердловской 
области»; предоставление не 
менее 60 субсидий (ежегодно — 
30) победителям конкурса; 
проведение информационных и 
обучающих мероприятий

4. Реализация массовых 
программ обучения 
начинающих и дей-
ствующих предпри-
нимателей по развитию 
предпринимательской 
грамотности и 
предпринимательских 
компетенций

в 2014 году — 
24000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
24000,0 тыс. рублей

обучение не менее 9000 
(ежегодно — не менее 4500) 
человек, в том числе граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской 
области, желающих создать 
собственное дело; начинающих и 
действующих предпринимателей

5. Реализация 
специальных 
обучающих программ 
для представителей 
малых инновационных 
предприятий

в 2014 году — 
14000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
14000,0 тыс. рублей

обучение не менее 1000 
(ежегодно — не менее 500) 
представителей малых 
инновационных предприятий

6. Поддержка 
начинающих малых 
инновационных 
компаний, в том числе 
создаваемых 
бюджетными 
научными и 
образовательными 
учреждениями, 
включая 
предоставление 
субсидий на 
компенсацию 
расходов, связанных с 
началом 
предпринимательской 
деятельности

в 2014 году — 
10000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
10000,0 тыс. рублей

предоставление не менее 30 
(ежегодно — не менее 15) 
субсидий начинающим малым 
инновационным компаниям

7. Обеспечение процесса 
предоставления 
льготных инве-
стиционных кредитов 
субъектам малого 
предпринимательства 
Свердловской области

в 2014 году — 
30800,0 тыс. рублей, 
в 2015 году — 
35800,0 тыс. рублей

предоставление не менее 8 
(ежегодно не менее 4) льготных 
кредитов малым предприятиям, 
работающим в приоритетных 
отраслях

8. Поддержка 
действующих 
инновационных 
компаний, включая 
предоставление 
субсидий на 
компенсацию затрат 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с 
производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

в 2014 году — 
25000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
25000,0 тыс. рублей

предоставление не менее 10 
(ежегодно — не менее 5) 
субсидий инновационным 
компаниям на компенсацию 
затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
связанных с производством 
(реализацией) инновационных 
товаров, выполнением 
инновационных работ, оказанием 
инновационных услуг

9. Содействие развитию 
лизинга оборудования 
субъектами малого и 
среднего пред-
принимательства

в 2014 году — 
30000,0 тыс. рублей, 
в 2015 году — 
30000,0 тыс. рублей

предоставление субсидии на 
уплату первого взноса не менее 
40 (ежегодно — не менее 20) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства  

10. Обеспечение 
деятельности 
инновационного 
центра малого и 
среднего предпри-
нимательства 

в 2014 году — 
25000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
25000,0 тыс. рублей

поддержка интернет-портала 
инновационных проектов малого 
и среднего предпринимательства; 
оказание не менее 1000 
(ежегодно — не менее 500) 
консультаций авторам 
инновационных проектов

11. Поддержка 
действующих малых и 
средних иннова-
ционных компаний, 
участвующих в 
салонах, выставках, 
конференциях, 
ярмарках, «деловых 
миссиях», иных 
мероприятиях, 
связанных с про-
движением на 
региональные и 
международные рынки 
продукции, товаров и 
услуг, и предусмат-
ривающих экспони-
рование и показ 
(демонстрация в 
действии)

в 2014 году — 
10000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
10000,0 тыс. рублей

предоставление не менее 40 
(ежегодно — не менее 20) 
грантов действующим малым 
инновационным компаниям, 
участвующим в салонах, 
выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых миссиях», 
иных мероприятиях, связанных с 
продвижением на региональные и 
международные рынки про-
дукции, товаров и услуг

12. Поддержка экспортно-
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства

в 2014 году — 
12000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
12000,0 тыс. рублей

предоставление субсидий не 
менее 50 (ежегодно — не менее 
25) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, произ-
водящим товары и услуги, 
предназначенные для экспорта; 
проведение семинаров, «круглых 
столов» для сотрудников 
экспортно-ориентированных 
предприятий

13. Организация 
проведения форумов, 
конференций 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства

в 2014 году — 
5000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
5000,0 тыс. рублей

проведение не менее 6 
(ежегодно — не менее 3) 
форумов, конференций субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства при 
участии не менее 200 человек в 
каждом мероприятии

14. Проведение выставок 
и организация участия 
в выставках товаров и 
услуг субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства

в 2014 году — 
3000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
3000,0 тыс. рублей

популяризация 
предпринимательской 
деятельности, информирование ее 
участников, в том числе об 
услугах организаций 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области, путем 
проведения (обеспечения участия 
в выставочных мероприятиях) не 
менее 6 мероприятий (ежегодно – 
не менее 3), в том числе «бирж 
производственных заказов»

15. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение высокого 
уровня информи-
рованности населения 
Свердловской области 
о механизмах и формах 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Свердловским 
областным фондом 
поддержки малого 
предпринимательства

в 2014 году — 
5000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
5000,0 тыс. рублей 

ежегодное поддержание сайтов 
Свердловского областного фонда 
поддержки малого 
предпринимательства; 
проведение не менее 2 
(ежегодно — 1) областных 
форумов (фестивалей) 
предпринимателей; размещение 
наружной социальной рекламы в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области в 
количестве не менее 10 
(ежегодно — не менее 5) единиц; 
изготовление и размещение в 
эфире телевидения и радио не 
менее 2 (ежегодно — не менее 1) 
программ о предпринимательстве

16. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
создание в 
муниципальных 
образованиях в 
Свердловской области 
организаций (объектов) 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
— бизнес-инкубаторов

в 2014 году — 
65000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
75000,0 тыс. рублей

создание (оснащение) не менее 2 
бизнес-инкубаторов (офисных, 
инновационных, промышленных) 

17. Возмещение затрат по 
оказанию услуг 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства

в 2014 году — 
32942,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
37408,0 тыс. рублей

предоставление не менее 1400 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
компенсаций за базовый 
комплекс услуг бизнес-
инкубаторов (оплата аренды 
занимаемых помещений, 
почтово-секретарских услуг, 
оплата текущего обслуживания 
помещений, консультационные 
услуги)

Итого по мероприятиям, 
реализуемым
некоммерческими 
организациями

2014 год — 303942,0 тыс. 
рублей,
2015 год — 323408,0 тыс. 
рублей

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.10.2012 г. № 1221-ПП

Приложение № 5
к областной целевой программе

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы

Порядок определения объема и условия предоставления субсидии Свердловскому  
областному фонду поддержки малого предпринимательства на реализацию мероприятий  

областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления из областного бюджета суб-
сидий Свердловскому областному фонду поддержки малого предпринимательства (далее — Фонду) 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 
выполнение мероприятий областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — субсидия).

2. Субсидия предоставляется исходя из суммы расходов на реализацию мероприятий Программы в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год (далее — Закон) за счет средств областного бюджета 
и лимитов бюджетных обязательств.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление 
субсидии, является Министерство экономики Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидия предоставляется на основании соглашения между Министерством и Фондом о предо-
ставлении субсидии на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы в период с 2013 года по 2015 год ежегодно» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований.

5. Министерство в срок до 01 марта текущего года заключает с Фондом соглашение о предостав-
лении субсидии на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 
прилагается).

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета по форме, устанавливаемой 
Министерством (далее — соглашение), заключается ежегодно в срок не позднее 01 марта текущего 
финансового года и должно содержать:

1) сведения о размере субсидии Фонду;
2) целевое назначение субсидии;
3) указание на представление Фондом отчетов об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидии;
4) условия приостановления (прекращения) предоставления субсидий при несоблюдении Фондом 

условий соглашения;
5) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения о предоставлении субсидии;
6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии.
6. Субсидия предоставляется и направляется на финансирование мероприятий по поддержке субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области — на реализацию мероприятий, 
согласно Приложению № 3 к Порядку определения объема и условия предоставления субсидии Фонду 
на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы» в 2013 году.

7. В рамках реализуемых мероприятий Фонд оказывает следующие государственные услуги:
1) консультационные услуги в сфере малого и среднего предпринимательства;
2) образовательные услуги (массовое обучение) в сфере малого и среднего предпринимательства;
3) услуги по участию в мероприятиях в сфере малого и среднего предпринимательства;
4) образовательные услуги для субъектов малого и среднего предпринимательства — представи-

телей малых инновационных компаний, руководствуясь нормативными актами, регламентирующими 
предоставление указанных государственных услуг, а также выполняя требования межведомственного 
взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

8. На основании платежных поручений Министерство финансов Свердловской области перечисляет 
субсидии с лицевого счета Министерства на расчетный счет получателя, открытый в кредитной орга-
низации.

9. Фонд ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
Министерство отчет о расходовании субсидии по формам, указанным в соглашении о предоставлении 
субсидии на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

10. Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на основании 
отчетов Фонда представляет отчет об использовании субсидии в Министерство финансов Свердловской 
области.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

12. Фонд несет административную, финансово-правовую, гражданско-правовую, уголовную ответ-
ственность за нецелевое использование субсидии.

13. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка и условий предоставления субсидии.
14. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осуществляет Министерство.
15. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных для предоставления субси-

дий, а также нецелевого использования бюджетных средств, субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования.

16. При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в судебном порядке.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1221-ПП
Приложение № 4 
к Порядку определения объема и 
условий предоставления субсидии 
Свердловскому областному фонду 
поддержки малого 
предпринимательства на реализацию 
мероприятий областной целевой 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы» 

Наименование мероприятий областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, реализуемых Свердловским 
областным фондом поддержки малого предпринимательства 

в 2014–2015 годах
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем расходов 
на выполнение 
мероприятия по 

годам (тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, 

и социально-экономические 
последствия их достижения

1 2 3 4
1. Создание на 

территориях 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области 
9 инфраструктурных 
объектов по поддержке 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

в 2014 году — 
1000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
1000,0 тыс. рублей

создание на территориях 
муниципальных образований в 
Свердловской области 6 
(ежегодно — 3) муниципальных 
фондов поддержки малого и 
среднего предпринимательства и 
(или) информационно-
консультационных центров

2. Обеспечение 
информационно-
методической 
поддержки 
деятельности 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

в 2014 году — 
1200,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
1200,0 тыс. рублей

обеспечение деятельности 
единой технологии 
информационного обмена; 
приобретение комплектов 
справочно-правовых систем для 
муниципальных фондов 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
некоммерческих организаций, 
оказывающих бесплатную 
правовую поддержку субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства;
проведение не менее 2 обучений 
не менее 100 работников 
организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 
вопросам действующего 
законодательства, применения 
инструментов поддержки 
предпринимателей, 
лицензирования и сертификации

3. Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства

в 2014 году — 
10000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
10000,0 тыс. рублей

проведение 2 конкурсов 
(ежегодно — 1) «Молодой 
предприниматель Свердловской 
области»; предоставление не 
менее 60 субсидий (ежегодно — 
30) победителям конкурса; 
проведение информационных и 
обучающих мероприятий

4. Реализация массовых 
программ обучения 
начинающих и дей-
ствующих предпри-
нимателей по развитию 
предпринимательской 
грамотности и 
предпринимательских 
компетенций

в 2014 году — 
24000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
24000,0 тыс. рублей

обучение не менее 9000 
(ежегодно — не менее 4500) 
человек, в том числе граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской 
области, желающих создать 
собственное дело; начинающих и 
действующих предпринимателей

5. Реализация 
специальных 
обучающих программ 
для представителей 
малых инновационных 
предприятий

в 2014 году — 
14000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
14000,0 тыс. рублей

обучение не менее 1000 
(ежегодно — не менее 500) 
представителей малых 
инновационных предприятий

6. Поддержка 
начинающих малых 
инновационных 
компаний, в том числе 
создаваемых 
бюджетными 
научными и 
образовательными 
учреждениями, 
включая 
предоставление 
субсидий на 
компенсацию 
расходов, связанных с 
началом 
предпринимательской 
деятельности

в 2014 году — 
10000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
10000,0 тыс. рублей

предоставление не менее 30 
(ежегодно — не менее 15) 
субсидий начинающим малым 
инновационным компаниям

7. Обеспечение процесса 
предоставления 
льготных инве-
стиционных кредитов 
субъектам малого 
предпринимательства 
Свердловской области

в 2014 году — 
30800,0 тыс. рублей, 
в 2015 году — 
35800,0 тыс. рублей

предоставление не менее 8 
(ежегодно не менее 4) льготных 
кредитов малым предприятиям, 
работающим в приоритетных 
отраслях

8. Поддержка 
действующих 
инновационных 
компаний, включая 
предоставление 
субсидий на 
компенсацию затрат 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с 
производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

в 2014 году — 
25000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
25000,0 тыс. рублей

предоставление не менее 10 
(ежегодно — не менее 5) 
субсидий инновационным 
компаниям на компенсацию 
затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
связанных с производством 
(реализацией) инновационных 
товаров, выполнением 
инновационных работ, оказанием 
инновационных услуг

9. Содействие развитию 
лизинга оборудования 
субъектами малого и 
среднего пред-
принимательства

в 2014 году — 
30000,0 тыс. рублей, 
в 2015 году — 
30000,0 тыс. рублей

предоставление субсидии на 
уплату первого взноса не менее 
40 (ежегодно — не менее 20) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства  

10. Обеспечение 
деятельности 
инновационного 
центра малого и 
среднего предпри-
нимательства 

в 2014 году — 
25000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
25000,0 тыс. рублей

поддержка интернет-портала 
инновационных проектов малого 
и среднего предпринимательства; 
оказание не менее 1000 
(ежегодно — не менее 500) 
консультаций авторам 
инновационных проектов

(Окончание на 7-й стр.).

субъектам
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Банковская отчетность
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
I  АКТИВЫ
1 Денежные средства

2
2.1 Обязательные резервы
3 Средства  в кредитных организациях

4
5 Чистая  ссудная задолженность

6
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0 

7 0 

8
9 Прочие активы

10 Всего активов
II ПАССИВЫ

11
12 Средства кредитных  организаций

13
13.1 Вклады  физических лиц

14 0
15 Выпущенные долговые обязательства
16 Прочие обязательства

17
18 Всего обязательств
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников)

20 0 0
21 Эмиссионный доход 0
22 Резервый фонд

23
24 Переоценка основных средств

25

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
27 Всего источников собственных средств
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной  организации

29
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Президент ОАО "УБРиР" А.Ю. Соловьев

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.

Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

на  " 01 "     октября    2012  г.
  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующ

ую отчетную 
дату прошлого 

года

2 914 147 1 982 894 
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 3 070 619 2 565 992 

1 026 279 818 617 
3 516 306 3 743 002 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 21 180 208 7 493 083 

68 609 348 48 449 730 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 12 165 615 20 160 217 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 8 114 428 
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 3 810 071 3 497 150 

3 523 693 4 305 702 
126 904 435 92 197 770 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации 22 800 376 7 212 447

5 871 167 8 745 939
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 80 370 558 63 811 043

58 006 303 43 720 618
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 351

5 671 546 4 627 606
1 040 844 843 446

Резервы  на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 80 044 34 666

115 841 886 85 275 147

3 004 363 2 004 363
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

1 000 000
100 218 100 218

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 587 482 125 043

891 121 889 908
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет 4 503 531 1 996 086

975 834 1 807 005
11 062 549 6 922 623

20 076 346 20 047 216
Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 4 662 585 1 736 850

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе:

1.1 От размещения средств в кредитных организациях

1.2
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
1.4 От вложений в ценные бумаги
2 Процентные расходы, всего, в том числе:

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций

2.2
2.3 По выпущенным долговым обязательствам

3

4

4.1

5

6

7

8 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц
12 Комиссионные доходы
13 Комиссионные расходы

14 1 0

15 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям
17 Прочие операционные доходы
18 Чистые доходы (расходы)
19 Операционные расходы
20 Прибыль (убыток) до налогообложения
21 Начисленные (уплаченные) налоги
22 Прибыль (убыток) после налогообложения

23 0 0

23.1 0 0

23.2 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Президент ОАО "УБРиР" А.Ю. Соловьев

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.

Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

за     9   месяцев   2012    г.
  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующ

ий период 
прошлого года

8 618 104 6 253 632
100 707 11 138

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 6 492 308 4 858 292

11 308 8 916
2 013 781 1 375 286
5 099 373 3 858 627

992 098 478 739
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 3 815 422 3 252 219

291 853 127 669
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) 3 518 731 2 395 005
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, 
а также начисленным процентным доходам, всего, в том 
числе: -1 310 855 -1 731 805
Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам -328 103 -269 788

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери 2 207 876 663 200
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток -214 638 -186 703
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи -86 448 16 872
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения -3 102

-306 687 -240 812
380 036 534 821

29 159 22 658
2 657 294 2 093 052

174 340 108 077
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

-43 947 -25 977
528 136 2 533 179

4 973 340 5 302 213
3 817 442 3 437 013
1 155 898 1 865 200

180 064 58 195
975 834 1 807 005

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в 
том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в 
виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда

975 834 1 807 005

(публикуемая форма)
Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5

1

1.1

1.1.1

1.1.2
0 0 0

1.2
0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 0

1.5
1.5.1. прошлых лет
1.5.2. отчетного года X
1.6 Нематериальные активы 1 -1 0

1.7

1.8

0 0 0

2
10,0 X 10,0

3
11,4 X 10,5

4

4.1

4.2

4.3

4.4
0 0 0

Президент ОАО "УБРиР"                              ____________А.Ю. Соловьев

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"                ____________М.Р. Сиразов

М.П.

Исполнитель                                                   ____________С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
по состоянию    на   01  октября  2012 г.

  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

                                                                                                          (полное фирменное и сокращенное фирменное наименовани

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки

Данные на 
начало 

отчетного 
периода

Прирост (+) / 
снижение (-)    
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную дату

Собственные средства (капитал) (тыс. 
руб.), всего, в том числе:

9 508 529 2 621 143 12 129 672

Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:

2 004 363 1 000 000 3 004 363

Номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей)

2 004 363 1 000 000 3 004 363

Номинальная стоимость 
зарегистрированных привилегированных 
акций
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

1 000 000 1 000 000
100 218 100 218

Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных 
средств (капитала):

4 797 873 712 602 5 510 475

1 996 102 2 507 429 4 503 531
2 801 771 1 006 944

Субординированный кредит (заем, 
депозит, облигационный заем)

1 719 805 -91 460 1 628 345

Источники (часть источников) 
дополнительного капитала, для 
формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала) 
(процентов)
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) 
(процентов)
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс.руб.), всего, в том 
числе:

5 769 495 1 329 736 7 099 231

по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

5 597 960 1 333 857 6 931 817

по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям

129 115 -41 745 87 370

по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

42 420 37 624 80 044

под операции с резидентами офшорных 
зон

Раздел "Справочно":
         1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего   5 849 122, в том числе 
вследствие:
                  1.1. выдачи ссуд    3 348 475  ;
                  1.2. изменения качества ссуд  1 804 725 ;
                  1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, 
установленного Банком России   3 706  ; 
                  1.4. иных причин   692 216 ;
         2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего  4 515 265 , в том числе 
вследствие: 
                   2.1. списания безнадежных ссуд   23 522 ; 
                   2.2. погашения ссуд   2 072 046  ; 
                   2.3. изменения качества ссуд  1 248 285 ; 
                   2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, 
установленного         Банком России    15 727  ; 
                   2.5. иных причин   1 155 685 .

(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1221-ПП
ФОРМА 
Приложение 
к Порядку определения объема и условий
предоставления субсидии Свердловскому 
областному фонду поддержки малого 
предпринимательства на реализацию мероприятий 
областной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на развитие и поддержку субъектов малого  

и среднего предпринимательства в рамках областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы в _____ году

г. Екатеринбург    «___» __________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области в лице Министра экономики Свердловской 
области _______________________, действующего на основании Положения о Министерстве 
экономики Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от ________ г. № __________, с одной стороны, и Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___
_________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя и отчество руководителя Получателя)
действующего на основании ________________________, с другой стороны, 

(вид документа)
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании статьи 162 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», постановления Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1483-ПП «Об утверждении областной целе-
вой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» (в действующей редакции)1, заключили настоящее соглашение 
(далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидии Свердловской области По-
лучателю на реализацию в ____ году мероприятий областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы (далее — субсидия).

1.2. Размер субсидии составляет ________________________________
                                                                              (цифрами)
(___________________________________________________) рублей.
                                                                              (прописью)
Субсидия предоставляется за счет средств _________ бюджета в пределах
                (вид бюджета)
 утвержденных Министерству экономики
Свердловской области объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств по разделу _______________________, подразделу ______________________, 
  (наименование раздела)                               (наименование подраздела)
целевой  статье __________________, виду расходов _________________________,
                  (наименование статьи)                               (наименование вида расходов)
КОСГУ __________________________________.
                                         (наименование КОСГУ)

1.3. Субсидия предоставляется на реализацию следующих мероприятий:
___________________________________________________________________
(наименование мероприятий и сумма расходов по каждому мероприятию)

2. Права и обязанности сторон

2.1. Министерство экономики Свердловской области обязуется:
1) предоставлять субсидию согласно доведенных лимитов бюджетных ассигнований и 

предельных объемов финансирования;
2) осуществлять перечисления средств платежами с лицевого счета Министерства экономики 

Свердловской области на расчетный счет Получателя;
3) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием Получателем средств 

субсидии, полученного в рамках настоящего Соглашения;
4) проводить оценку эффективности использования субсидии.
2.2. Министерство экономики Свердловской области вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки целевого использования Получателем 

субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, а также соответствия представленных 
отчетов фактическому состоянию;

2) запрашивать у Получателя документы и материалы, касающиеся предмета настоящего 
Соглашения.

2.3. Получатель обязуется:
1) использовать бюджетные средства, выделенные для предоставления субсидии, для 

осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Соглашения в 
соответствии с областной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области на 2011–2015 годы» с достижением заплани-
рованных количественных показателей, согласно плану — приложение № __2 к настоящему 
Соглашению;

2) обеспечивать размещение положений о реализуемых мерах поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Свердловской области на официальном сайте Сверд-
ловской области в сети Интернет в сфере развития малого и среднего предпринимательства:  
www.uralonline.ru;

3) обеспечивать своевременное представление Министерству экономики Свердловской 
области отчетности:

ежеквартальных отчетов об использовании субсидии: аналитический отчет по развитию и 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области и отчеты 
согласно приложениям № ___3 к настоящему Соглашению. Сведения о субъектах малого и 
среднего предпринимательства — получателях поддержки дополнительно вносятся в инфор-
мационную систему Terrasoft CRM. В аналитическом отчете указываются в том числе сведения о 
размере привлеченных к реализации проектов малого и среднего предпринимательства средств 
из внебюджетных источников.

Квартальная отчетность предоставляется не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, годовая отчетность предоставляется не позднее 10 января года, следующего 
за отчетным; 

ежегодных данных (до 15 февраля) мониторинга эффективности реализации программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства (анкет получателя поддержки по 
каждому виду (форме) поддержки в объеме не менее 10 процентов получателей от общего 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку по 
каждому виду (форме), рекомендованных Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации);

4) в случае изменения платежных реквизитов уведомлять Министерство экономики Свердлов-
ской области в срок не более 5 рабочих дней путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Получатель вправе перечислять средства субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства — получателям поддержки, иным организациям, реализующим мероприятия 
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также осуществлять без-
возмездное перечисление в бюджеты муниципальных образований, указанных в областной це-
левой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Получатель несет административную, финансово-правовую, гражданско-правовую, 
уголовную ответственность за нецелевое использование субсидии.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 
действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

4.2. Денежные средства, не израсходованные в ____ году, могут быть израсходованы в 
следующем году на цели, предусмотренные настоящим Соглашением.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению, разрешаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обмена письмами и 
другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой Стороны.

6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Министерство экономики Свердловской 
области

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д.1
ИНН 6658096119 
КПП 665801001
ОГРН 1026602353161
ОКПО 00091391
ОКАТО 65401000000
ОКОГУ 23155 ОКВЭД 75.11.21 
ОКФС 13 ОКОПФ 81 
Управление федерального казначейства по 
Свердловской области, Министерство финан-
сов Свердловской области, л/с 02622009880 
(Министерство экономики Свердловской об-
ласти л/с 03003260030) БИК 046577001 счет: 
40201810400000100001 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Свердловской области г. Екатеринбург 

Министр экономики Свердловской области
_______________/ ___________/

1 Перечень нормативных актов может быть изменен по соглашению сторон, за исключением по-
становления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1483-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы»

2 Формы приложений разрабатываются Министерством экономики Свердловской области к каж-
дому заключаемому соглашению

3 Формы приложений разрабатываются Министерством экономики Свердловской области к каж-
дому заключаемому соглашению

7 212 447

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

534 821

соответствую-
щий период
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Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

Код территории 
по ОКАТО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

Код территории 
по ОКАТО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

Код территории 
по ОКАТО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1   октября 2012 г.

Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

ОАО "Уралтрансбанк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес
Код формы по ОКУД  0409806

Квартальная  (Годовая)
тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 1522778 1173603

2 709946 769920
2.1 Обязательные резервы 160481 171431
3 Средства в кредитных организациях 2353970 2011426
4 246175 235691

5 Чистая ссудная задолженность 9353722 10860020
6 237444 250779

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250

7 0 0

8 1110911 1159732
9 Прочие активы 337701 461589

10 Всего активов 15872647 16922760
II. ПАССИВЫ

11 0 0
12 Средства кредитных организаций 517920 679692

13 13178314 14351456
13.1 Вклады физических лиц 9787102 10776204
14 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 33612 43510
16 Прочие обязательства 310533 116805
17

5823 6771
18 Всего обязательств 14046202 15198234

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866

20 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 100268 100268
23 0 0

24 Переоценка основных средств 504274 504652
25 624658 674777

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 187975 35559
27 Всего источников собственных средств 1826445 1724526

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 5413768 4168776

29 19263 107465
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

И.о. Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова
М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

30 октября 2012  г.

Номер 
строки

Данные на 
отчетную 

дату
Данные на 

соответствующ
ую отчетную 

дату прошлого 
года

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации

Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и 
операциям с резидентами офшорных зон

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 
лет 

Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за   9 месяцев    2012  года
Кредитной организации

Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
ОАО "Уралтрансбанк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 1038048 1083902

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 47505 146381
1.2 990543 937521

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 579226 651739

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 43008 52473
2.2 536143 599183

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 75 83

3 458822 432163
4 -104415 -215731

4.1 63336 -40515

5

354407 216432
6 -17752 -75247

7 0 290

8 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 206533 -214131

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -95748 291934

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 6728 3384
12 Комиссионные доходы 495134 441674
13 Комиссионные расходы 39027 33044
14 -53566 0

15 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -41499 4897
17 Прочие операционные доходы 211620 182426
18 Чистые доходы (расходы) 1026830 818615
19 Операционные расходы 787259 763647
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 239571 54968
21 Начисленные (уплаченные) налоги 51596 19409
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 187975 35559
23 0 0

23.1 0 0

23.2 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 187975 35559
И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о.Главного бухгалтера Н.В.Борисова
М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

" 30 " октября 2012  г.

Номер 
строки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями

Чистые процентные  доходы (отрицательная процентная 
маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а 
также начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:

Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи

Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,   в 
том числе:
Распеределение между акционерами (участниками) в 
виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда

(публикуемая форма)
по состоянию на   1  октября   2012  года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

ОАО "Уралтрансбанк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б
Код формы по ОКУД  0409808

 Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 1946956 181061 2128017

1.1 249866 0 249866

1.1.1 249865 0 249865

1.1.2 1 0 1

1.2 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100268 0 100268
1.5 593322 193046 786368

1.5.1 прошлых лет 675155 -50497 624658
1.5.2 отчетного года -81833 X 161710
1.6 Нематериальные активы 36 -27 9
1.7 386353 -12012 374341

1.8 0 0 0

2 10,0 Х 10,0

3 15,7 Х 14,8

1 2 3 4 5
4 1965725 23090 1988815

4.1 1793826 -71715 1722111

4.2 163041 97840 260881

4.3 8858 -3035 5823

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова
М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

"30" октября 2012  г.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА 
ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

Номер
строки

Данные
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную дату

Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), 
всего,
в том числе:
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:

Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных средств 
(капитала):

Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) 
Источники (часть источников) дополнительного  
капитала, для формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие 
активы
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов)

Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов)

Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.), всего,
в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности
по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

     1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1022809, в том числе 
вследствие: 
     1.1. выдачи  ссуд 163784; 
     1.2. изменения качества ссуд 249296;                           
     1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, 
установленного Банком России 1646; 
     1.4. иных причин 608083.
     2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1094524 , в том числе 
вследствие: 
     2.1. списания безнадежных ссуд 176121; 
     2.2. погашения ссуд 347274; 
     2.3. изменения качества ссуд 79579;                           
     2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, 
установленного Банком России 3917; 
     2.5. иных причин 487633.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за   9 месяцев    2012  года
Кредитной организации

Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
ОАО "Уралтрансбанк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 1038048 1083902

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 47505 146381
1.2 990543 937521

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 579226 651739

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 43008 52473
2.2 536143 599183

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 75 83

3 458822 432163
4 -104415 -215731

4.1 63336 -40515

5

354407 216432
6 -17752 -75247

7 0 290

8 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 206533 -214131

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -95748 291934

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 6728 3384
12 Комиссионные доходы 495134 441674
13 Комиссионные расходы 39027 33044
14 -53566 0

15 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -41499 4897
17 Прочие операционные доходы 211620 182426
18 Чистые доходы (расходы) 1026830 818615
19 Операционные расходы 787259 763647
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 239571 54968
21 Начисленные (уплаченные) налоги 51596 19409
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 187975 35559
23 0 0

23.1 0 0

23.2 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 187975 35559
И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о.Главного бухгалтера Н.В.Борисова
М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

" 30 " октября 2012  г.

Номер 
строки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями

Чистые процентные  доходы (отрицательная процентная 
маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а 
также начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:

Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи

Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,   в 
том числе:
Распеределение между акционерами (участниками) в 
виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области (далее - Депар-
тамент), руководствуясь Законом Свердловской 
области от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об исключи-
тельном случае осуществления на территории 
Свердловской области заготовки древесины 
для обеспечения государственных нужд или 
муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений», «28» 
ноября 2012 года в 10.00 часов в форме устных 
торгов проводит открытый аукцион по продаже 
права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений. Выставляются следующие 
аукционные единицы (АЕ):

Гаринское лесничество, Шабуровское участ-
ковое лесничество, Шабуровский участок:

АЕ № 1, кв. 160, в. 2; 18,9 га, хв., 2330 куб. м, 
начальная цена 27522 руб;

Кузнецовское участковое лесничество, Ан-
дрюшинский участок:

АЕ № 2, кв. 183, в. 5; 24,6 га, хв., 1528 куб. м, 
начальная цена 39587 руб;

Андрюшинское участковое лесничество, с-з 
«Гаринский» урочище: 

АЕ № 3, кв. 7, в. 1,13,26; 82,2 га, хв., 4851 куб. 
м, начальная цена 162031 руб;

АЕ № 4, кв. 7, в. 25; 5,6 га, хв., 235 куб. м, на-
чальная цена 7089 руб.

Дополнительная информация по телефонам: 
(34387)2-13-96 (лесничество), 374-22-18 (Де-
партамент).

Сотринское лесничество, Сотринское участко-
вое лесничество, Морозковский участок:

АЕ № 1, кв. 32, в. 4,5,6; 2 га, хв./лв., 311( в т.ч. 
хв. 56 куб. м) куб. м , начальная цена 3029 руб;

Сотринское участковое лесничество, Сотрин-
ский участок:

АЕ № 2, кв. 35, в. 12; 6,9 га, хв., 1214 куб. м, 
начальная цена 13166 руб;

АЕ № 3, кв. 80, в. 2; 1,8 га, хв., 475 куб. м, на-
чальная цена 5877 руб;

 Первомайское участковое лесничество, 
Первомайский участок:

АЕ № 4, кв. 393, в. 7; 6,7 га, хв., 1029 куб. м, 
начальная цена 21792 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34385)4-77-95 (лесничество), 374-22-18 (Де-
партамент).

Алапаевское лесничество, Махневское 
участковое лесничество, ПСХК «Махневский» 
урочище:

АЕ № 1, кв. 5, в. 9; 7,1 га, хв., 823 куб. м, на-
чальная цена 983 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34346)3-18-89 (лесничество), 374-22-18 (Де-
партамент).

Тавдинское лесничество, Матюшинское участ-
ковое лесничество, Матюшинский участок:

АЕ № 1, кв. 109, в. 6,21; 4,2 га, хв., 789 куб. м, 
начальная цена 1722 руб;

 Тавдинское участковое лесничество, к-з 
«Мир» урочище:

АЕ № 2, кв. 64, в. 4; 5,4 га, хв., 972 куб. м, на-
чальная цена 1688 руб;

АЕ № 3, кв. 64, в. 5; 6,3 га, хв., 1259 куб. м, 
начальная цена 1813 руб;

АЕ № 4, кв. 64, в. 7; 3,9 га, лв., 663 куб. м, на-
чальная цена 1248 руб;

им.П.Морозова участковое лесничество, им. 
П.Морозова участок:

АЕ № 5, кв. 62, в. 12; 2 га, хв., 326 куб. м, на-
чальная цена 4869 руб;

АЕ № 6, кв. 62, в. 19; 2 га, хв., 294 куб. м, на-
чальная цена 2488 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34360)2-12-25 (лесничество), 374-22-18 (Де-
партамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти 
процентов от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на 
участие в аукционе необходимо заключить 
соглашение о задатке. Соглашения о задатке 
заключаются с «12» ноября 2012 года по «19» 
ноября 2012 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 
«12» ноября 2012 года по «22» ноября 2012 года 
до 15.00 часов местного времени по адресу г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101-107.

Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в размере не менее 100 % от начальной 
цены АЕ. 

Департамент имеет право отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за 10 дней до 
окончания срока подачи заявок и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, 
а также разместить данную информацию на 
официальном сайте (www.torgi.gov.ru) в течение 
2 дней.

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который подписывается Департаментом 
и победителем (единственным участником) аук-
циона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лес-
ных насаждений победителю предоставляется 10 
рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

С единственным участником аукциона договор 
купли-продажи лесных насаждений заключается 
в течение 10 рабочих дней по истечении 10 дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте (указанная ин-
формация размещается в течение 3 дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона).

Сумма внесенного победителем (единствен-
ным участником) задатка не возвращается и 
засчитывается в счет оплаты по заключенному 
договору купли-продажи. Если в течение установ-
ленного срока договор купли-продажи не будет 
заключен по вине победителя (единственного 
участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукцион-
ной документации. Аукционную документацию 
можно получить в секретариате аукционной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101-107 или на официальном сайте  
(www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 
8(343)374-22-18 – Департамент.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 ноября 2012 года     № 33/156        

Екатеринбург
Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на 

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

в октябре 2012 года
Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по уста-

новлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собра-
нии Свердловской области, № 7 от 08 ноября 2012 года, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области  

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в регио-
нальных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в  октябре 2012 года, 
указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению.

2. Вынести заключение о несоблюдении радиоканалом «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») 
в октябре 2012 года требований Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» в отношении Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Принять решение о необходимости компенсации в ноябре 2012 года недостающего эфирного 
времени радиоканалом «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в отношении Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в объеме эфирного времени, указанном в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

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

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

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

Председатель 
Избирательной комиссии Свердловской области   В.А. Чайников.
Секретарь
Избирательной комиссии Свердловской области   В.И. Райков.

                                 Приложение №1
к постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
 от 08 ноября 2012 года № 33/156 

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 

в октябре  2012 года, 
на телеканале  «Областное телевидение»

Наименование 
политической 

партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая 
строка

(час:мин:сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в 

объеме 
эфирного 
времени

с 
максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в 
объеме 

эфирного 
времени

с максималь-
ным 

показателем
(в процентах от 

максималь-
ного 

показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всероссийская 
политическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0:05:00 8:19:47 0 31 8:24:47 0 8:24:47 0:06:53 1,35%

Политическая 
партия 
«Коммунисти-
ческая партия 
Российской 
Федерации»

0:00:02 8:30:35 0 20 8:30:35 0:14:03 8:16:32 0:15:08 2,96%

Политическая 
партия 
«Либерально-
демократичес-
кая партия 
России»

0:00:00 8:41:23 0 31 8:41:23 0:09:43 8:31:40 0:00:00 0%

Политическая 
партия 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

0:03:00 8:36:42 0 25 8:39:42 0:11:22 8:28:20 0:03:20 0,65%

на радиоканале
«Радио СИ»

наименование радиоканала

Наименование 
политической

партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии

Разница в объеме 
эфирного времени
с максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в 
объеме 

эфирного 
времени

с максималь-
ным 

показателем
(в процентах 

от 
максимального 

показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного времени 
без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0:10:15 0 35 0:10:15 0 0:10:15 00:00:05 6,25%

Политическая 
партия 

«Коммунистическ
ая партия 

Российской 
Федерации»

0:10:15 0 27 0:10:15 0 0:10:15 00:00:05 6,25%

Политическая 
партия 

«Либерально-
демократическая 
партия России»

0:10:20 0 31 0:10:20 0 0:10:20 0 0%

Политическая 
партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0:10:10 0 33 0:10:10 0 0:10:10 00:00:10 12,5%

  Приложение №2
                                          к постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
n от 08 ноября 2012 года № 33/156

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

в   ноябре 2012 года  
месяц, год

№ п/п Наименование
политической партии

Вид эфирного времени
(телевидение или радио)

Объем компенсации
час:мин:сек

1 2 3 4
1. Политическая партия

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Радио 0:00:10

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2012 г. № 1258-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде рации Правительство 

Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки и реализации областных целевых программ, утвержденный по-

становлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.02.2012 г. № 64-ПП («Областная газета», 2012, 10 февраля, № 54–55), следующее 
изменение:

абзац 11 подпункта 5 пункта 12 после слов «(в том числе по объектам капитального строитель-
ства)» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Правительства Сверд ловской области;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За местителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

06.11.2012 г. № 1256-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области 
от 30.11.2011 г. № 1647‑ПП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах 

Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1647-ПП «Об 

обеспечении пожарной безопасности в лесах Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
08 декабря, № 462–464) следующее изменение:

в преамбуле слова «государственного пожарного надзора в лесах Сверд ловской области» заме-
нить словами «федерального государственного пожарного надзора в лесах Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За местителя Председателя 
Правительства Свердловской области И.Э. Бондарева.

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

на радиоканале
«Радио СИ»

наименование радиоканала

Наименование 
политической

партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии

Разница в объеме 
эфирного времени
с максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в 
объеме 

эфирного 
времени

с максималь-
ным 

показателем
(в процентах 

от 
максимального 

показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного времени 
без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0:10:15 0 35 0:10:15 0 0:10:15 00:00:05 6,25%

Политическая 
партия 

«Коммунистическ
ая партия 

Российской 
Федерации»

0:10:15 0 27 0:10:15 0 0:10:15 00:00:05 6,25%

Политическая 
партия 

«Либерально-
демократическая 
партия России»

0:10:20 0 31 0:10:20 0 0:10:20 0 0%

Политическая 
партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0:10:10 0 33 0:10:10 0 0:10:10 00:00:10 12,5%



9 Суббота, 10 ноября 2012 г.

В течение 18 лет Леонид Брежнев возглавлял галерею портретов советских вождей. На этом снимке 23-летний свердловчанин Лёня 
Брежнев совсем не главный, но уже – в верхнем ряду. Спустя считанные месяцы его головокружительная уральская карьера прервётся 
самым загадочным образом. Впрочем, перебравшись на Украину, он повторит свой фантастический взлёт. 
Фото публикуется впервые
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Эта учётная карточка кандидата в члены ВКП(б) Брежнева хранится в 
Центре документации общественных организаций Свердловской области. 
Будущий лидер великой державы, заполняя её, решил подправить свою 
национальность
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Под окнами дома на улице 8-го Марта, 34, как и в 1930-м, 
ходят трамваи. В 80-е годы на этом здании висела табличка, 
сообщавшая, что здесь работал «выдающийся деятель 
коммунистической партии и советского государства»
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6СаМая Старая 
ПоЛитичеСКая 
ЭЛита В иСтории

алексей Косыгин, 1904 года рождения. 
Многолетний председатель совета министров 
и, по всеобщему признанию, наиболее ком-
петентный человек в брежневском окруже-
нии. Отношения двух лидеров были предель-
но сложными. Но брежнев отдавал должное 
административным талантам косыгина и пони-
мал, что в лице премьер-министра ему нужен 
громоотвод. 

1 августа 1976 года косыгин чуть было не 
утонул, плавая на байдарке-одиночке. в октя-
бре 1980-го, после инфаркта, он был отправ-
лен на пенсию и через два месяца умер. по сви-
детельству виктора гришина, брежнев отказы-
вался идти на похороны, но соратники уговори-
ли его соблюсти приличия.
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Михаил Суслов, 1902 года рождения. Один 
из любимых «учеников» сталина, считавшийся 
в брежневском политбюро главным знатоком 
и толкователем идей марксизма-ленинизма. в 
октябре 1964 года суслов произнёс на плену-
ме Цк кпсс обличительную речь в адрес хру-
щёва. Менталитет этого человека прекрасно 
характеризует следующая история, рассказан-
ная академиком Чазовым.

в начале 70-х годов суслов начал жало-
ваться на боли в левой руке. врачам было 
ясно, что это – следствие атеросклероза со-
судов сердца и коронарной недостаточности. 
Но суслов категорически отвергал диагноз и 
отказывался принимать прописанные лекар-
ства, заявляя, что всё дело в «больных сухо-
жилиях». Медики решили перехитрить высо-
копоставленного упрямца: на основе препара-
тов «от сердца» была создана мазь якобы для 
лечения сухожилий. Эффект превзошёл все 
ожидания. А идеолог кпсс с победным видом 
заявил кремлёвским лекарям: «я же говорил, 
что болит не сердце, а рука».
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андрей Кириленко, 1906 года рождения. 
Один из влиятельных членов брежневского по-
литбюро, работавший до перевода в Москву 
первым секретарём свердловского обкома 
кпсс. На 26-м съезде партии (1981 год) впавше-
му в старческий маразм кириленко было пору-
чено огласить список кандидатов в члены Цк.

«Он перевирал почти каждую фамилию, 
– пишет в своём дневнике сотрудник Цк кпсс 
А.Черняев, – ставил совершенно немыслимые 
ударения даже в самых простых русских фами-
лиях... и зал, и президиум во главе с брежне-
вым откровенно смеялись». всё это не помеша-
ло уже после съезда вручить кириленко орден 
Октябрьской революции (на снимке).

Константин черненко, 1911 года рождения. 
На этом снимке начала 60-х леонид ильич – ещё 
не лидер партии, но константин устинович – уже 
его главный помощник. Он так и оставался до 
смерти брежнева влиятельным канцеляристом, 
от которого зависело, какие бумаги попадут на 
подпись главе государства. вот как роль Чернен-
ко на заседаниях политбюро времён позднего 
брежнева описал горбачёв: «Он постоянно вска-
кивал с места, подбегал к леониду ильичу и на-
чинал быстро перебирать бумаги:

–Это мы уже решили... Это вам надо зачи-
тать сейчас... А это мы сняли с обсуждения...».

Черненко страдал эмфиземой лёгких и хро-
ническим гепатитом с переходом в цирроз. Но 
это не помешало ему занять пост генерального 
секретаря Цк кпсс.

Леонид Брежнев, 1906 года рождения. страдал атеросклерозом аор-
ты с развитием аневризмы её брюшного отдела, стенозирующим атеро-
склерозом коронарных артерий, ишемической болезнью сердца с нару-
шением ритма, рубцовыми изменениями миокарда после перенесённых 
инфарктов. 10 ноября 1982 года произошла внезапная остановка сердца.

Лидерство – такой же жиз-ненный сценарий, как и все остальные. В каком бы провале ни оказался прирождённый ли-дер, он вновь начнёт захватываю-щее дух движение по вертикали. Настолько естественное, что че-рез какое-то время его и предста-вить нельзя будет никем иным, кроме высокого начальника.Всмотритесь в учётную кар-точку кандидата в члены пар-тии Леонида Брежнева, публи-куемую на этой странице. Так и представляешь молодого Лёню Брежнева, написавшего в графе «народность» – «украинец» и за-думавшегося, правильно ли он поступил. Не лучше ли в  стра-не, где он собирается делать ка-рьеру (и словно бы предчувствуя свою судьбу), причислить себя к «государствообразующей» на-ции? Так поверх «украинца» по-является «великоросс», а род-ным языком вместо украинско-го становится русский. Этот уди-вительный документ любезно предоставил нам для публика-ции Центр документации обще-ственных организаций Сверд-ловской области.На какую траекторию мог бы выйти «уралец» Брежнев, не пре-рвись его первый взлёт самым за-гадочным  образом в 1930-м? Воз-можно, на Урале у него не оказа-лось бы столь же влиятельного покровителя, как Никита Хрущёв на Украине. Возможно, ему не слу-чилось бы принять участие в та-ких важных для политической карьеры событиях, как арест Бе-рии или разгром группы Моло-това – Маленкова – Кагановича. И скорее всего, страна никогда не узнала бы «выдающегося борца за мир и коммунизм».Но мне почему-то кажется, что дослужиться до поста пар-тийного руководителя Среднего Урала Леонид Брежнев был про-сто обязан.
Дипломатия 
БрежневаКакая неведомая сила подня-ла «заурядного человека, лишён-ного каких бы то ни было талан-тов» (так почему-то считают не-которые мемуаристы) на верши-ну властного Олимпа? Какие па-раметры его личности заставили уставших от хрущёвских перетря-сок членов президиума ЦК (лю-дей примерно равных по стату-су, среди которых не было явно-го фаворита) остановиться имен-но на его кандидатуре? Как ни странно, ответ на этот вопрос да-ют воспоминания о Брежневе за-рубежных лидеров – людей, с ко-торыми он волей-неволей об-щался как с равными себе. Вот в сентябре 1971 года Брежнев принимает в Крыму кан-цлера ФРГ Вилли Брандта. Совет-ский лидер первым затрагивает вопрос о разделении Германии и тут же изящно исключает его из обсуждения. «Как только машина тронулась, – пишет немецкий по-литик в своих «Воспоминаниях», – он положил мне руку на ко-

лено и сказал: «В том, что касает-ся Германии, Вилли Брандт, я вас хорошо понимаю. Но ответствен-ность за это несём не мы, а Гит-лер». А может быть, он даже ска-зал, что теперь мы ничего не мо-жем изменить?».Вот в апреле 1979 года, встре-

тив французского президента Ва-лери Жискар д'Эстена, Брежнев беседует с ним по пути в Кремль. Он шокирует собеседника из «ка-питалистического лагеря» жа-лобами на здоровье, вспомина-ет свою челюсть, с которой не-мало намучился; прямо говорит, что есть у него болезни «намно-го серьёзнее». В книге Жискар д'Эстена «Власть и жизнь» при-водятся следующие подробности этого разговора:«Он кладёт мне руку на ко-
лено – широкую руку с морщи-нистыми толстыми пальцами, на ней словно лежит печать тяжёло-го труда многих поколений рус-ских крестьян»:–Я вам говорю это, чтобы вы лучше поняли ситуацию. Но я не-пременно поправлюсь, увидите. Я – малый крепкий!».В книге мемуаров 37-го пре-зидента США Ричарда Никсона отсутствуют подобные сцены. Зато автор проводит параллель между советским лидером и 36-м американским президентом Лин-доном Джонсоном, который был достаточно фамильярен. Бреж-нев, сообщает Никсон, «тоже хло-
пал собеседника по коленке, толкал локтем в рёбра или обни-мал, чтобы придать особое значе-ние моменту...». Итак, на Брандта и Жискар д'Эстена доверительность и от-кровенность разговора (а именно это выражал жест Брежнева) про-изводила впечатление. Никсона такое нарушение дистанции, как видим, коробило. Но всем троим эта черта дипломатии Брежнева врезалась в память.Политика в любой стране и при любой общественной систе-ме – искусство неформальных че-ловеческих контактов. Но если в условиях публичной политиче-ской конкуренции к этому добав-ляется изощрённость в борьбе за голоса избирателей, то в гробо-вой тишине советского полити-ческого ландшафта умение вы-страивать отношения – главный секрет успеха.Оказавшимся в гостях у Бреж-нева немцу, французу или аме-риканцу можно положить руку на колено и доверительно сооб-щить нечто действительно важ-ное. Молодому секретарю ЦК, по-спорившему с самим премьер-министром, позвонить и посочув-ствовать: «Переживаешь?». Ста-рому товарищу по политбюро, который решил кого-то из коллег поставить на место, просто ми-ролюбиво сказать: «Зря ты кипя-тишься, Алексей Николаевич (Ан-дрей Андреевич, Дмитрий Фёдо-рович и т.д.)».Результатом брежневской дипломатии на международной арене стали Московский дого-вор между СССР и ФРГ (фактиче-ски мирное соглашение между противниками во Второй миро-вой войне), договоры об ограни-чении стратегических вооруже-ний с США, Хельсинкский заклю-чительный акт. Символом бреж-невской разрядки было рукопо-жатие в космосе экипажей «Сою-за» и «Аполлона» в 1975 году – со-бытие просто фантастическое в условиях ожесточённой борьбы сверхдержав.Идеологическая жвачка Сус-лова о классовой борьбе была рас-считана на внутреннего потреби-теля. Для внешнего мира суще-ствовала брежневская реальная политика переговоров и компро-миссов. И это был личный выбор 

человека, хорошо знавшего, что такое война. Результатом брежневской ди-пломатии внутри страны (а ина-че его манёвры среди отягощён-ных амбициями соратников на-звать трудно) стали абсолютная политическая стабильность (что, конечно же, несло в себе как плю-сы, так и минусы) и непререкае-мое лидерство самого Брежнева. Он оказался недосягаемым, пото-му что был и таким же, и совсем не таким, как большинство его коллег....Командная советская эконо-мика породила совершенно осо-бый тип так называемого силь-ного руководителя. Это типаж во-левого начальника, который на своём заводе, в своей отрасли или своём регионе – царь и Бог. Ради выполнения спущенной сверху директивы он не считается ни с кем и ни с чем, не терпит ника-ких возражений, не церемонится с подчинёнными.При отсутствии экономиче-ских рычагов стимулом станови-лись разносы и накачки. Мини-диктаторы худо-бедно обеспечи-вали функционирование отрас-лей и регионов, но то и дело на-тыкались на своеволие себе по-добных в смежных сферах жиз-ни. Ведомственность, с которой призывали бороться с высоких трибун – это ведь не что иное, как конфликты амбиций и ин-тересов людей. Разборка Лигачё-ва и Ельцина, случившаяся уже в постбрежневские времена (даже учитывая её идейную составляю-щую) – классический пример та-кой стычки двух крутых началь-ников.Ради сохранения самой се-бя система просто обязана была выдвинуть на пост регулятора и стабилизатора человека совсем иного склада. Так во главе огром-ной державы оказался мягкий, осторожный и терпимый Леонид Ильич.Казалось бы, безудержные восхваления генерального впо-следствии дискредитировали саму власть и вызывали всеоб-щее раздражение. Казалось бы, всё это должно было повлечь де-стабилизацию системы ещё при жизни «дорогого Леонида Ильи-ча»... Но ничего, подобного собы-тиям в Польше, у нас не случи-лось. Почему?Во-первых, комплекс чувств, которые порождала у подданных в чём-то комическая фигура позд-него Брежнева, совсем не сводил-ся лишь к раздражению: были тут и недоумение, и добрая иро-ния, и даже сочувствие (мучается человек!).А во-вторых... «Когда государь пытается искоренить лесть, он рискует навлечь на себя презре-ние... Когда каждый сможет гово-рить тебе правду, тебе перестанут оказывать должное почтение» (Макиавелли).
«Жил сам и жить 
давал другим»Бюрократический режим, во главе которого оказался Лео-нид Брежнев, не был чем-то нео-бычным для многовековой рос-сийской истории. Но в каком-то смысле традиции бюрократии в это время были доведены до аб-сурда: любой самый незначи-тельный вопрос требовал десят-ков согласований, экономику опу-тывали тысячи инструкций, а ре-шение назревших проблем могло 

готовиться в недрах аппарата го-дами.Каким образом страна жи-ла и, пусть медленно, но разви-валась? Каким образом были по-строены сотни предприятий, ко-торые и сейчас пополняют рос-сийский бюджет? Секрет в том, что бюрократия – это не только способ заволокитить любой во-прос (или же, наоборот, придать ускорение нужной бумаге). Это ещё и чёткое распределение пол-номочий и ответственности. Но-менклатура ЦК, обкома и райко-ма – совершенно разные отряды партаппарата, и вышестоящим «не по чину» лезть в дела подчи-нённых. Брежнев довольно часто звонил первым секретарям обко-мов, интересуясь видами на уро-жай и другими вопросами, но по большому счёту предоставлял своим наместникам абсолютную свободу рук.«...Так получилось, что мы ра-ботали практически самостоя-тельно, – признаётся в книге «Ис-поведь на заданную тему» Борис Ельцин. – Получали какие-то ука-зания, постановления ЦК, но это только для галочки, для отчётов... Мнение первого секретаря (обко-ма – Авт.) практически по любому вопросу было окончательным ре-шением».«Что касается роли первых се-кретарей, – замечает в своей кни-ге Михаил Горбачёв, – то её мож-но сравнить разве что с положе-нием прежних царских губерна-торов. Вся полнота власти на ме-стах практически была в их ру-ках». По мнению Михаила Серге-евича, при Брежневе существовал своего рода общественный дого-вор. Смысл его состоял в том, что первым секретарям в их регионах давалась неограниченная власть, а они в ответ должны были под-держивать и славить генсека.Думается, однако, что субъ-ектами общественного договора брежневской эпохи были не толь-ко разные отряды аппарата. Без-условно, это было неписаное со-глашение власти и общества, ко-торое позволяло стране суще-ствовать, не особо напрягаясь, и обеспечивало подданным необ-ходимый минимум благ.С телеэкранов сообщают о новых грандиозных «планах партии – планах народа», о необ-ходимости повышения эффек-тивности, качества, производи-тельности труда. Но все – и вер-хи, и низы – понимают, что рито-рика останется риторикой, срыв планов всегда можно оправдать «объективными причинами», а за нарушения никого не нака-жут.В магазинах нет то одного, то другого. Но самое необходи-мое (и по символическим ценам) есть всегда, и на хлеб насущный совсем необязательно зарабаты-вать в поте лица. Есть бесплатные 

медицина и образование, есть до-ступный для всех отдых в профсо-юзных здравницах.Страна смеётся над репри-зами Райкина и Хазанова. Тираж журнала «Крокодил» достигает астрономических шести с поло-виной миллионов экземпляров. Но насмеявшись вдоволь над не-лепостями бытия, люди идут на рабочее место и трудятся пример-но так же, как герои сатирических монологов или журнальных ка-рикатур. Так же, как «трудится» и сам глава государства. 10–15 про-центов профессионалов, которые просто не могут халтурить и вы-кладываются на работе, обеспе-чивают более или менее устойчи-вое функционирование общества  и развитого социализма. «Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.Но в стенку гвоздь не вбит  и огород не полот.Там, грубо говоря, великий план запорот!» – это ведь строки Бродского имен-но о брежневском времени.70-е были временем, когда со-ветскую экономику (конечно, не совсем безболезненно, но всё же плавно) можно было перевести на рыночные рельсы. Не Китай, а Советский Союз мог бы стать об-разцом неспешного, продуман-ного строительства «капитализ-ма без гримас» под руководством коммунистической партии. Увы, поток нефтедолларов не распола-гал советских лидеров к размыш-лениям о необходимости что-то менять.У отца китайских реформ Дэн Сяопина был личный мотив не любить Мао Цзэдуна и построен-ную им систему (он подвергал-ся репрессиям в годы культурной революции). У Брежнева не бы-ло и не могло быть личных при-чин трансформировать сталин-скую модель общества (разбитые гэпэушником губы – не в счёт). Да и могли ли быть сомнения в си-стеме, которая на его глазах вы-стояла в самой страшной в исто-рии человечества войне?! Гово-ря о жизнеспособности строя, со-ветские пропагандисты подразу-мевали его неизменность, непри-косновенность, вечность.Брежнев и его соратники прагматично оценили потенциал нефтяных и газовых месторожде-ний Западной Сибири. Но в том, что касается общественных отно-шений, их воображение, к сожале-нию, не заходило дальше элемен-тов хозрасчёта и бригадного под-ряда. Увы: между консервацией «самого передового» обществен-ного строя и его последующим обвальным реформированием существует прямая связь.Судьба Брежнева – удиви-тельная судьба. Дело не только в том, что он испытал взлёты и па-дения, сам прошёл через коллек-тивизацию, индустриализацию, 

войну, послевоенное восстанов-ление, целину и прочие описан-ные в учебниках этапы. Моло-дость, расцвет, зрелость, старение и, наконец, одряхление этого че-ловека почти совпали с соответ-ствующими периодами в исто-рии целой страны.Его преемники ещё пытались вдохнуть жизнь в застывший об-щественный организм. Но реани-мационные мероприятия помог-ли ему не больше, чем самому Ле-ониду Ильичу утром 10 ноября 1982 года.
Похороны –  без Бога?Многолетнего лидера стра-ны опустили в могилу 15 ноября. Это совпало не только с боем ку-рантов, но и с первым залпом тра-урного салюта. Грохот был такой, что вся страна заговорила о па-дении гроба. Один из «кремлёв-ских могильщиков», похоронив-ший нескольких генсеков, позд-нее в газетных интервью кате-горически отвергал живучие утверждения о том, что Лео-нида Ильича «уронили».Страна в прямом эфи-ре увидела, как новый лидер Юрий Андропов устремился к могиле, чтобы бросить в неё горсть земли. Но не смогла увидеть на телеэкранах дей-ствительно волнующий мо-мент, произошедший мину-тами ранее. Джордж Буш-старший (он присутствовал на церемонии как вице-президент США) в своих мемуарах поделился странным чувством от совет-ских похорон без Бога. Но не смог не описать этот удивительный для атеистической страны эпи-зод, очевидцем которого ему до-велось стать и который не попал ни в один из выпусков новостей.Представитель Америки на-ходился на гостевой трибуне, имел исключительно хороший обзор и видел, как охваченная го-рем вдова покойного подошла к гробу Брежнева с последним про-щанием. Она посмотрела на него, наклонилась над гробом, а затем... перекрестила тело своего мужа.«Я был поражён, – признаётся Джордж Буш в книге «Глядя в бу-дущее». – Во всей этой помпезной и военной обстановке похорон это был явный признак того, что несмотря на официальную поли-тику и догмы, существовавшие более 60 лет, образ Всевышнего всё ещё жив в этой стране».
От реДАкции
В Год истории наша газета 

уже обращалась к самым раз-
ным темам – от дворцовых пе-
реворотов  XVIII века и войны 
1812 года до реформ 90-х годов. 
Мы полагаем, что каким бы се-
годня ни было отношение к тем 
или иным событиям и персона-
жам, они в любом случае заслу-
живают нашего внимания. За 
переменами всегда приходит 
период устойчивого развития, 
и потому интерес ко времени 
брежневской стабильности бу-
дет только возрастать. каким 
образом, сохраняя достигну-
тое, общество может идти впе-
рёд? Что из опыта предшеству-
ющих поколений актуально се-
годня, а от чего стоит отказать-
ся? Анализ событий давнего и 
недавнего прошлого, безуслов-
но, способен дать ответы на эти 
вопросы.

  Дураки не 
приходят к власти 
в крупнейшей им-
перии мира в усло-
виях византийско-
го политическо-
го процесса. и не 
удерживают эту 
власть долгие 18 
лет в окружении 
тех, для кого двор-
цовые интриги ста-
ли делом жизни.
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Виктор КОЧКИН
Недавно делегация Сверд-
ловской области вернулась 
из Нью-Дели, где участво-
вала в международной ме-
таллургической выставке 
«Minerals, Metals, Metallurgy 
and Materials». О сотрудни-
честве с индийскими биз-
несменами и перспекти-
вах  сотрудничества  с этой 
страной «ОГ» рассказал 
президент Уральской тор-
гово-промышленной пала-
ты Андрей БЕСЕДИН, кото-
рый руководил нашей де-
легацией.Индия, как и Россия, на-чала экономические рефор-мы с начала 90-х, то есть взя-ла курс на открытый рынок. С этого момента там актив-но пошли приватизация го-сударственных предприятий и снижение госконтроля над промышленностью и внеш-ней торговлей. Сейчас там молодой, но бурно растущий рынок. Члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) характеризуются как наи-более быстро развивающи-еся крупные страны. Выгод-ное положение этим странам обеспечивает наличие в них 

большого количества важ-ных для мировой экономики ресурсов.
–Андрей Адольфович, 

вот как эксперты оцени-
вают эти ресурсы: Брази-
лия — богата сельскохо-
зяйственной продукцией; 
Россия — крупнейший в 
мире экспортёр минераль-
ных ресурсов; Индия — де-
шёвые интеллектуальные 
ресурсы; Китай — облада-
тель дешёвых трудовых 
ресурсов; Южно-Африкан-
ская республика — при-
родные ресурсы. Согласны 
с оценкой Индии?–Со статистикой трудно спорить, среди стран, тради-ционно делящих рынок экс-порта ПО, Индия занимает первое место по уровню под-готовки специалистов и вто-рое (после Китая) по деше-визне разработки. Потому и лидирует на глобальном рынке программного обе-спечения. Тут, конечно, на-до учитывать такой суще-ственный плюс Индии, как английский язык, им владе-ет всё образованное населе-ние страны, благодаря этому фактору страна смогла сори-ентировать часть своей эко-номики на информационные технологии.

–По нашей статистике 
торговый оборот с Инди-
ей, честно говоря, не впе-
чатляет. В 2009 году Индия 
была на третьем месте сре-
ди торговых партнёров об-
ласти, а в 2011 году «скати-
лась» на 12-е.–Недорабатываем. У нас далеко не все компании, кото-рые потенциально могут тор-говать и сотрудничать со стра-нами юго-восточной Азии, ис-пользуют свои возможности. Не нашли в себе внутренних сил на перешагивание между-народного барьера.

–Так что мешает, гло-
бальный, открытый мир, 
это же не то, что раньше – 
«хождение за три моря»...–Психология. Боятся. Бо-ятся, что не знают правил игры, замирают в знакомом сегменте, в своей нише, ре-гиональной географии, где всё понятно и знакомо. А си-деть на месте нельзя, надо двигаться! Бизнес должен уметь рисковать. Крупным предприятиям с одной сто-роны проще, у них есть «спе-циально обученные люди», департаменты и отделы, ко-торые занимаются внешне-экономической деятельно-стью, больше информации и возможностей. Но! На гло-

бальном рынке среди круп-ных корпораций очень жёст-кая конкуренция за этот са-мый рынок, вы же помни-те, чем закончилась борьба нашего стального олигарха с индийским? (речь идёт о схватке «стального раджи» Лакшми Миттала с Алексеем Мордашовым из «Северста-ли» за европейский концерн Arcelor. Наш олигарх прои-грал – прим. автора). А вот наша «средняя лига» могла бы вполне успешно бороть-ся на рынках юго-восточной Азии, центральной Африки, Латинской Америки со свои-ми конкурентами.

–Давайте посмотрим 
традиционную структу-
ру нашего свердловско-
индийского товарооборо-
та. Экспорт: машинострои-
тельная продукция, метал-
лы и изделия из них, хи-
мия. Импорт: машиностро-
ительная продукция (пре-
жде всего электрическое), 
металлы и изделия из них, 
продовольствие. Конкре-
тизируйте, с чем можно 
прорваться на индийский 
рынок нашему среднему 
бизнесу?–В металлургии огром-ное количество расходных материалов и запасных ча-

стей, механизмов, которые зачастую работают при вы-сокой температуре. Всё, что связано с добычей иско-паемых, с дроблением по-род, там много вещей, кото-рые быстро изнашиваются, выходят из строя и требу-ют периодической замены. Эти отрасли в Индии хорошо развиты, но ни одна страна мира не делает для себя всё сама, на этом рынке нашим предприятиям «средней ру-ки» и можно играть. Только не надо забывать, что такую игру, как шахматы, придума-ли в Индии.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.49 -0,02 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.22 +0.01 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ИНДИЕЙ
(в тыс. долларов США)
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К недовольным 
металлургам едут 
столичные акционеры
На следующей неделе специалисты РУсал 
приедут на богословский алюминиевый за-
вод для привязки к месту проекта модерни-
зации литейного производства.

По словам заместителя председателя 
свердловского областного комитета горно-
металлургического профсоюзного комитета 
россии николая Алексеева, в настоящее вре-
мя ведётся подготовка документов по обеспе-
чению Богословского алюминиевого завода 
электроэнергией по сниженной цене. одно-
временно готовятся к выведению из эксплуа-
тации электролизёры первой и второй серий, 
что предусмотрено соглашением.

10 ноября делегация представителей  
профсоюзной организации и рабочих БАЗа 
отправится на Богучанский алюминиевый за-
вод для знакомства с производством и соци-
альной инфраструктурой.

лес вырубают  
незаконно на сотни 
миллионов рублей
Ущерб от самовольной вырубки лесов в 
УрФо за девять месяцев текущего года со-
ставил почти 600 миллионов рублей

Как сообщает пресс-служба Департамен-
та лесного хозяйства рФ в урФо, с января по 
сентябрь на территории земель лесного фон-
да уральского федерального округа зафикси-
ровано 1320 случаев незаконной рубки лесных 
насаждений в объеме 68 391 кубометр. размер 
ущерба составил 593,3 миллиона рублей.

сумма предъявленных исков на возме-
щение ущерба составила 173,6 миллиона ру-
блей, что составляет лишь 29 процентов от 
общего ущерба. наибольшая сумма предъяв-
ленных исков в свердловской области – 135,3 
миллиона рублей. Это 77 процентов от всей 
суммы по урФо.

Нехватка средств 
подталкивает  
к наращиванию госдолга
внутренний государственный долг России с 
начала года вырос почти на 11 процентов. На 
1 ноября его размер составил 3,931 трилли-
она рублей.

на 1 января 2012 года внутренний гос-
долг рФ достигал 3,546 триллиона рублей. с 
тех пор он вырос на 384 миллиарда рублей 
или на 10,8 процента, указывает «Прайм».

Что касается внешнего госдолга на 1 ок-
тября 2012 года, по данным Минфина, он 
составлял 40,545 миллиарда долларов или 
31,355 миллиарда евро.

россия с 2009 года начала постепенно на-
ращивать госдолг из-за нехватки средств по-
сле кризиса. Правительство приняло решение 
занимать деньги как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке.

владимир Путин, находясь в должности 
премьер-министра заявлял, что госдолг рос-
сии в ближайшие три года не должен превы-
сить 15 процентов ввП.

Разрушения  
в Нью-йорке оценивают  
в 33 миллиарда долларов
в сШа подсчитали экономический ущерб от 
урагана «сэнди». в общей сложности по вос-
точному побережью атлантического океана 
он составил 50 миллиардов долларов.

Как пишет Newsday со ссылкой на гу-
бернатора штата Эндрю Куомо (Andrew M. 
Cuomo), правительство обещало предоставить 
жителям нью-йорка и нью-Джерси, потеряв-
шим дома из-за стихийного бедствия, трей-
леры для временного проживания. на дан-
ный момент Федеральное агентство по управ-
лению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) вы-
делило девяти пострадавшим от урагана рай-
онам нью-йорка 212,4 миллиона долларов. 
властям до сих пор приходится бороться с от-
ключениями электричества и дефицитом бен-
зина. Без электроэнергии 8 ноября оставались 
более 260 тысяч потребителей.

По сумме экономического ущерба «сэн-
ди» оказался вторым после урагана «Катри-
на», который обрушился на юг сША в авгу-
сте 2005 года.

Елена абРаМова

Продажи МакДональдс 
упали впервые  
за девять лет
в октябре глобальные сопоставимые про-
дажи МакДональдс (McDonald’s Corporation) 
снизились на 1,8 процента. Крупнейшая ре-
сторанная сеть сообщила, что в сШа и Евро-
пе этот показатель упал на 2,2 процента, а в 
тихоокеанском регионе, на ближнем востоке 
и в африке – на 2,4 процента.

По данным агентства Блумберг 
(Bloomberg), президент компании Дон Томп-
сон (Don Thompson) пообещал, что с помо-
щью стратегии и корректировок они вернутся 
к устойчивому росту. Повышать спрос в сША 
и бороться с конкурентами МакДональдс на-
мерена с помощью рекламной кампании од-
нодолларового меню (Dollar Menu) и запу-
ском нового продукта – сэндвича Cheddar 
Bacon Onion. в европе, где на ситуацию влия-
ет экономический кризис, также планируется 
повышать рекламную активность и привле-
кать клиентов с помощью различных предло-
жений. Для этого в меню будут выделять ос-
новные и премиальные продукты.

на данный момент в екатеринбурге рабо-
тает четыре ресторана МакДональдс.

Николай ПлавУНов
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опрос покупателей, 
проведённый  
в рамках акции 
«я выбираю 
«Докторскую»...», 
показал: среди 
факторов, 
определяющих 
выбор колбасных 
изделий, на втором 
и третьем местах 
по значимости 
указаны 
уверенность  
в качестве  
и надёжность 
производителя.  
К счастью, у нас 
есть производители, 
которые 
ориентируются 
именно на такого 
покупателяМясом тут не пахнет

1 В 2011 году в рамках подпро-граммы «Защита прав потре-бителей» на территории об-ласти было исследовано 56 образцов колбасных изделий Результат: 30 проб или 53,6 процента оказались неудов-летворительными, то есть  имели признаки фальсифи-ката. В третьем квартале этого года отобрали на исследова-ние 21 пробу, шесть от произ-водителей Свердловской об-ласти, 15 – от предприятий других областей, реализую-щих свою продукцию в мага-зинах на территории нашего региона. Результаты просто ошеломили проверяющих, ситуация с фальсификатом стала только хуже: 17 проб или 80 процентов оказались неудовлетворительными.Среди колбасной продук-ции, завозимой из других ре-гионов, не было ни одного об-разца, который бы соответ-ствовал заявленной доку-ментации. То есть можно сде-лать вывод, что к нам везут сплошь фальсификат. Напич-канная химией, раститель-ным белком, переработанны-ми шкурами животных про-дукция стоит дешевле, поэто-му пользуется повышенным спросом. А мясной вкус и за-пах ей обеспечивают различ-ные ароматизаторы. Но и местная продукция большей частью также оказа-лась не лучше.–Ничего не поменялось, судя по последним результа-там отбора проб, в продукции Свердловской колбасной фа-брики, предприятия «Агро-сервис», Каменск-Уральского мясокомбината, –  констати-ровала Татьяна Попова.

Она также упрекнула в попустительстве фальсифи-каторам и торговлю. Ведь после каждой проверки офи-циальная информация о вы-явленных нарушениях сре-ди производителей направ-ляется в торгующие органи-зации, вот только мало кто реагирует на такие сигналы и убирает с полок магази-нов продукцию сомнитель-ного качества. Кстати, по ре-зультатам недавнего мони-торинга, колбасные изде-лия неудовлетворительно-го качества были обнаруже-ны в том числе и в самых по-пулярных среди покупате-лей магазинах, среди них –  гипермаркет «Ашан» на Ме-таллургов, «Перекрёсток» на Малышева, «Пикник» на Восточной, «Звёздный» на Ленина.По результатам следую-щих лабораторных исследо-ваний проб колбасы, которые намечены на четвёртый квар-тал этого года, Татьяна Попо-ва пообещала составить ана-логичное обращение в про-куратуру и по поводу пред-приятий торговли, не реа-гирующих на предупрежде-ния  и продолжающих про-дажу фальсифицированной продукции. Также она указа-ла на нетерпимость такой си-туации, когда  продукция со-мнительного качества, путь которой преградили в круп-ные торговые сети, начинает оседать в  маленьких магази-нах. Особенно это характерно для глубинки. В сельских ма-газинчиках зачастую из всей линейки колбасных изделий вы не найдёте ни одного про-дукта, чьё качество соответ-стует заявленному. Вот уж где поистине раздолье для фаль-сификата.

анализ результатов лабораторных исследований  
в рамках  подпрограммы «защита прав потребителей»
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Производители Свердловской области

Производитель 
Результаты 
лабораторных 
исследований 

Выявленные несоответствия 
по показателям

2011 год 3 кв. 2012 год
ООО Свердловская 
колбасная фабрика 
г.Екатеринбург не соотв. не соотв.

Обнаружены растительный 
изолированный белок, 
животный белок, 
крахмалосодержащие 
компоненты, каррагинан

ООО «Агросервис» 
г.Екатеринбург

не соотв. не соотв. Обнаружены животный 
белок, единичные включения 
крахмалосодержащего 
компонента

ОАО «Комбинат 
мясной «Каменск-
Уральский»

не соотв. не соотв.
Массовая доля влаги выше 
нормы

ЗАО «Комбинат 
пищевой «Хороший 
вкус»

соотв. соотв. Соответствует заявленным 
требованиям

ИП Черкашин А.Н. соотв. соотв. Соответствует заявленным 
требованиям

Производители других областей
ООО 
Мясоперерабатываю
щий завод «Таврия» 
г.Челябинск

не соотв. не соотв.

Обнаружен животный белок

ООО «Калинка» 
г.Челябинск

не соотв. не соотв. Встречаются включения 
субпродуктов, обнаружены 
каррагинан, единичные 
включения 
крахмалосодежащего 
компонента

ОАО «Царицыно» 
г.Москва не соотв. не соотв.

Обнаружен растительный 
изолированный белок, 
клетки камеди

ООО «Ариант Агро» 
г.Челябинск не соотв. не соотв.

Обнаружены клетки камеди, 
крахмалосодержащий 
компонент, включения 
целлюлозы

ООО «Курганский 
мясокомбинат 
«Стандарт»

не соотв. не соотв.
Обнаружены единичные 
включения растительного 
изолированного белка, 
крахмалосодержащие 
компоненты, животный 
белок, единичные включения 
каррагинана, информация на 
этикетке не соответствует 
ГОСТу

ООО МПК 
«РОМКОР» 
Челябинская обл.

не соотв. не соотв.
Обнаружен 
крахмалосодержащий 
компонентИндийский экспрессХод слоном, или какой товар лучше везти за три моря

Индия занимает четвёртое место в мире по развитию 
железнодорожной сети и темпам роста ввП

«Варягов»  просто так  не взять Рост продаж местных товаров упирается в их слабую конкурентоспособностьРудольф ГРАШИН
По объёмам продаж про-
довольственный ры-
нок Свердловской обла-
сти занимает первое ме-
сто в Уральском федераль-
ном округе. И сегодня во-
прос стоит уже не в нара-
щивании объёмов продаж, 
а в повышении качества 
продуктов, их экологич-
ности и, главное, ценовой 
доступности для всех ка-
тегорий населения обла-
сти. Этим вопросам и было 
посвящено недавнее со-
вещание в правительстве 
Свердловской области, ко-
торое провёл премьер Де-
нис Паслер.–Достижение  макси-мального роста прибыли торговыми сетями не долж-но вести к снижению каче-ства продуктов и повыше-нию цен. Это особенно ак-туально в продовольствен-ном сегменте, где любые от-ступления от стандартов ка-чества создают угрозу для жизни людей. Роспотреб-надзор констатирует, что продукция производителей Свердловской области име-ет более высокие показате-ли качества. Я уверен, толь-ко рост продаж продуктов местного производства мо-жет обеспечить необходи-мый уровень продоволь-ственной безопасности, – сказал Денис Паслер.Действительно, продук-ция местного производства, как правило, превосходит своим качеством привоз-ную. Но зачастую уступает по цене. Один вопрос, когда ценовое преимущество «ва-ряги» получают благода-ря тому, что гонят к нам де-шёвый фальсификат, тем са-мым обманывают потреби-теля. И другой, когда наши предприятия держат высо-кую цену, потому что не спо-собны снизить издержки, оптимизировать  производ-ство.Свою позицию высказа-ли руководители отрасле-вых союзов переработчи-ков сельхозпродукции. Так, председатель «Мясного со-юза» Сергей Емельянов счи-тает, что необходимо внести изменения в программу по обеспечению безопасности жизнедеятельности населе-ния области. Нужно расши-рить состав проверяемых предприятий. Пока такими проверками, в ходе которых колбасные изделия подвер-гаются лабораторным ис-

следованиям, удаётся ох-ватить лишь 30 процентов производителей, чья про-дукция представлена на об-ластном рынке. И это благо-датное поле для фальсифи-кации.Председатель Ассоциа-ции отраслевых союзов аг-ропромышленного ком-плекса области Игорь Пе-хотин предложил создать межведомственную комис-сию, которая бы сотрудни-чала с надзорными орга-нами по выявлению фаль-сификата и разрабатывала меры по стимулированию местных производителей.А вот представители крупных торговых сетей указали на другие причины недостаточного присутсвия местной продукции на пол-ках магазинов.–Мы готовы увеличи-вать реализацию местной продукции, но нам её не хва-тает. Мы уже сотрудничаем с шестнадцатью производи-телями молока в Свердлов-ской области, но они нечёт-ко работают по поставкам, не выдерживают конкурен-цию по ассортименту, –  за-метил генеральный дирек-тор торговой сети «Звёзд-ный» Александр Райсих.–Новые форматы торгов-ли требуют, чтобы в каж-дом виде продукции бы-ли свои «локомотивы» про-даж, а это в Свердловской области не местные, а, зача-стую, челябинские произво-дители. Наша продукция су-щественно дороже. Мы пы-тались создать на базе об-ластных сельхозпроизво-дителей свою марку, но не все готовы подписаться под требуемыми объёмами, ни-кто не может предложить конкурентную цену, – ска-зал вице-президент группы компаний «Кировский» Лев Ковпак.   Подводя итоги, Денис Паслер сделал ряд поруче-ний членам своего кабине-та. В заключение он сказал:–Наша продукция не должна быть дороже из-за неэффективных расходов, наши предприятия должны быть конкурентны в рынке, и именно в этом направле-нии должна идти поддержка правительства. Мы готовы рассматривать совместные проекты с сетевыми торго-выми компаниями, которые обеспечивают нашим жите-лям качественную местную продукцию по доступным ценам.

источник: Министерство международных  
и внешнеэкономических связей свердловской области
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Наталья ПАЭГЛЕ   
Вильмар Лукас – эксперт 
германо-российских научно-
исследовательских проектов 
Европейского союза. Специа-
лист в области теории управ-
ления и автоматизации техно-
логических процессов. Внеш-
татный профессор кафедры 
автоматики и компьютерных 
технологий Уральского госу-
дарственного горного универ-
ситета, заслуженный работ-
ник высшей школы Россий-
ской Федерации. Родился Вильмар в 1935 го-ду в Азербайджане, в бывшей немецкой колонии немецких переселенцев Георгсфельд, пе-реименованной в 1916 году в село  Георгиевское. В 1941 го-ду семья Лукас была депор-тирована в Казахстан, в Акмо-линскую область. «Впервые я осознал свою национальность в возрасте семи лет, – расска-зывает Вильмар. – Мы жили в казахстанском селе, шёл 1942 год, муж хозяйки, у которой мы квартировали, вернулся с фронта без руки. Он взял меня, немецкого мальчика, с собой на охоту. И тогда я почувство-вал, что он, участник войны с Германией, инвалид, берёт ме-ня, другого, с собой, тем самым подчёркивая, что он относится ко мне дружелюбно». Это было для Вильмара пер-вым уроком отношений меж-ду русскими и немцами, нео-сознанным, но прочувствован-ным. Сегодня, когда он живёт на родине предков, считает очень важным для себя и всех пересе-ленцев из России уважать чув-ства и традиции местного на-селения, связанные с трагеди-ей Второй мировой войны. Так же, как важно их уважать, жи-

вя в России. Он против всякого противопоставления, уверен в том, что стремление к интегра-ции с германским сообществом для переселенцев из России – самый  верный путь.  В Екатеринбурге он был первым проректором горного института, который сам с отли-чием окончил в 1958 году, по-лучив  квалификацию «горный инженер-электромеханик». С 1986 года Вильмар Лу-кас – профессор кафедры авто-матики и компьютерных техно-логий. В 1992, 1995 и 1999 годах проходил длительные научно-педагогические стажировки в Бер-линском техническом универси-тете. Был членом Совета учебно-методического объединения ву-зов РФ в области горного образо-вания и председателем Научно-методического совета этого объе-динения по электромеханике и ав-томатике в горном деле. С 1993 го-да – член Международного обще-ства профессоров горного дела. Всю жизнь В. Лукас увлека-ется шахматами. С 1960 по 2000 год руководил вузовской шах-матной секцией. Под его руко-водством команда вуза в раз-ные годы была чемпионом РФ, призёром молодёжного чемпи-оната мира в Аргентине, чемпи-оном студенческого первенства мира в Голландии.  В 2003 году В. Лукас открыл шахматный клуб при Российском доме нау-ки и культуры в Берлине и яв-ляется председателем его прав-ления. Своей гордостью счита-ет внука Георга, специалиста в области информатики, препо-давателя  университета в Маг-дебурге, недавно защитившего докторскую диссертацию. * Начало проекта в номере 430-434 от 27 октября. 

«Я – гражданин России и Германии»Один из участников проекта  «На том берегу: российские немцы из прошлого в будущее»* живёт в Берлине, но многим известен в Екатеринбурге
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свой родной университет вильмар лукас часто навещает. 
Здесь его помнят и стены, и камни

1 Александр ЛИТВИНОВСтроительство нового четвёртого энергоблока БН-800 (на быстрых нейтро-нах, мощностью 800 мега-ватт) было запланировано ещё в советские годы. Одна-ко чернобыльская трагедия и развал Советского Союза отложили реализацию про-екта на пару десятилетий. Все эти годы на БАЭС рабо-тает только третий энерго-блок БН-600. Срок его служ-бы продлён до 2020 года, однако и область, и страна нуждаются в новых мощно-стях.Дело сдвинулось с мёрт-вой точки в середине перво-го десятилетия двухтысяч-ных годов. Четвёртый энер-гоблок, строительство кото-рого продолжается несколь-ко лет, запустят в 2014 году. Сейчас его территория ещё представляет собой огром-ную строительную площад-ку, но бетонные стены соору-жения уже поднимаются на высоту в 50 метров. Внутри основная работа идёт в буду-щем центральном зале энер-гоблока. Здесь, в так назы-ваемой «чистой зоне», мож-но увидеть саму реакторную установку.Срок службы нового энер-гоблока составит 45 лет, в месяц он будет произво-дить около 475 миллионов киловатт-часов электроэнер-гии. В качестве пояснения: если считать, что одна семья из трёх человек тратит 150 киловатт-часов в месяц, то энергии БН-800 хватит, что-бы бесперебойно обеспечи-вать электричеством 3 мил-лиона 150 тысяч семей.

 Главное — вопросы без-опасности. Это и защита са-мой станции от внешних фак-торов, и защита окружаю-щей среды. Конструкция ре-акторного отделения такова, что способна выдерживать землетрясение силой 7 бал-лов, смерчи, ураганы, воздуш-ные ударные волны. При этом оборудование размещено в двух вложенных друг в дру-га корпусах реактора – основ-ном и страховочном, что пре-дотвращает выход радиоак-тивных веществ наружу.  Специалисты подсчитали, что энергоблоки  (действу-ющий и строящийся) выдер-жат даже падение самолёта. Строительные конструкции при этом получат поврежде-ния, но реактор, спрятанный внутри по принципу матрёш-ки, останется в неприкосно-венности. Но это всё, что называет-

ся, экстренные ситуации. В повседневной деятельности на Белоярской АЭС в соответ-ствии с законом ведётся про-изводственный экологиче-ский контроль. При совмест-ной эксплуатации третьего и четвёртого энергоблоков на номинальном уровне мощно-сти климат и экология в рай-оне расположения станции, в городе Заречном и на близле-жащих территориях не изме-нятся. Эту мысль и попытают-ся донести до жителей в бли-жайший понедельник на об-щественных слушаниях. Это обязательная процедура в рамках получения государ-ственной лицензии для дея-тельности в атомной отрас-ли. Убеждать жителей в безо-пасности, а главное в пользе строительства нового энер-гоблока для города, будут также с помощью социаль-

ных проектов. Напомним, 25 октября губернатор Евгений Куйвашев и гендиректор го-скорпорации «Росатом» Сер-гей Кириенко подписали со-глашение, по которому нало-ги, полученные в результате деятельности корпорации, будут направлены на реше-ние  социальных задач. В Заречном деньги пой-дут на улучшение системы ЖКХ. А на сегодняшний день Росатом в рамках мероприя-тий по строительству четвёр-того энергоблока уже вложил средства в газификацию горо-да, строительство бульвара, детского сада, театра юного зрителя и детско-юношеской спортивной школы. Не сто-ит забывать, что с открытием БН-800 Заречный также полу-чит почти 900 новых рабочих мест.

Зарядили положительной энергиейВ преддверии общественных слушаний журналисты областных СМИ посетили строящийся новый энергоблок Белоярской АЭС

Сергей ЩАКЛЕИН, заве-
дующий кафедрой атомной 
энергетики УрФУ: – Атомная энергетика — это благо для всей страны и для региона. Слухи о вре-де, который наносит Белояр-ская атомная станция эколо-гии, сильно преувеличены. Совсем недавно я убедился в этом лишний раз: один из мо-их коллег приобрёл дом в За-речном и решил проверить уровень его радиационной безопасности. Мы исследова-ли фрагменты кровли дома, которым было ориентировоч-но по 30-40 лет. Ни по одно-му параметру превышения не выявили. Современные стан-ции строятся с учётом всех рисков. Уровень безопасности нынешних АЭС довольно вы-сок. Лучше всех об этом вам расскажут сами сотрудники таких станций, ведь они жи-вут в непосредственной бли-зости от объекта. Для них это 

вопрос жизни и смерти. Если бы работа на АЭС была свя-зана с серьёзной опасностью, очереди в отдел кадров этих предприятий мы бы с вами не видели. 
Людмила СОКОЛОВА, 

пенсионерка, бывший бух-
галтер:–Я как-то долго не заду-мывалась о том, что совсем рядом с областным центром находится атомная электро-станция, ведь нам всегда го-ворили, что атомная энерге-тика безопасна. После взрыва на Чернобыльской АЭС мно-гие стали задумываться о том, так ли уж безобиден атом? Но по-настоящему я ис-пугалась, когда прогремел взрыв на Сортировке – он был похож на атомный гриб! Вот тогда мне стало страшно от близости Белоярской АЭС. 

Олег СОЛОМЕИН, пред-
седатель общественной ор-
ганизации «Союз – Черно-

быль», участник ликвида-
ции аварии на ЧАЭС:–Атомная энергетика раз-вивается во многих стра-нах, прогресс нельзя остано-вить. Однако нельзя забы-вать и о том, что это отрасль повышенной опасности. Я и мои товарищи на себе ис-пытали последствия радио-активного влияния на орга-низм человека. Атомные ка-тастрофы ведут к техногенно-экологическим последствиям, которые могут сказаться на нескольких поколениях.В России создана одна из лучших в мире служб спасе-ния – МЧС. Мы сегодня, в от-личие от 1986 года,  знаем, как противостоять стихиям и катастрофам, но, к сожале-нию, всё еще иногда уповаем на русский «авось». Что касается атомной энер-гетики, то в этой отрасли каж-дый работник, начиная от учё-ного, крупного руководителя 

до инженера и рабочего дол-жен осознавать, какая огром-ная мера ответственности ле-жит на его плечах не только перед ныне живущими, но и перед потомками. Осознавать и не быть легкомысленным.Я – за безопасное исполь-зование мирного атома. Это вполне реально.
Ольга ПОДОСЁНОВА, ко-

ординатор международ-
ной группы «Экозащита-
Екатеринбург»:– Мы крайне негативно относимся к самой идее атом-ной энергетики, поскольку это самый дорогой и опасный вид энергии. БН-800 —  атом-ный долгострой. Проект был подготовлен ещё до аварии на Чернобыльской АЭС. Возмож-но, он обновлялся, но это не меняет дела. Самое страшное то, что в нём будет использо-ваться плутоний, что в разы опаснее урана.  

Как вы относитесь к атомной энергетике? 

сегодня – день сотрудника органов 
внутренних дел российской 
Федерации

уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 

ваша служба — это ежедневная бескомпромиссная борьба с кри-
миналом, поддержание социальной и экономической стабильности, 
создание прочного заслона коррупции и наркотрафику, противо-
действие террористической и экстремистской опасности. в послед-
ние годы благодаря вашим эффективным, слаженным действи-
ям уровень преступности в свердловской области неуклонно сни-
жается. За 9 месяцев этого года раскрыто около 30 тысяч престу-
плений, в том числе свыше 6 тысяч тяжких и особо тяжких. право-
охранители преуспели в одном из самых важных направлений ра-
боты – борьбе с незаконным оборотом наркотиков. в 2012 году вы-
явлено около 5 тысяч таких преступлений, при этом изъято свыше 
362 килограммов различных наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

сотрудники свердловской полиции внесли большой вклад в 
обеспечение безопасности и общественного порядка во время про-
ведения в екатеринбурге III форума иннопрома и других меропри-
ятий международного, всероссийского и регионального масштаба. 
Эта сторона вашей деятельности с каждым годом приобретает всё 
большую значимость.

уважаемые  сотрудники и ветераны службы!    Благодарю вас 
за преданную службу отечеству, самоотверженность и ответствен-
ность. Чем лучше вы выполняете свою важную миссию, тем больше 
население доверяет органам внутренних дел и государству в целом.  
Желаю вам новых успехов в службе, крепкого здоровья, сил, энер-
гии, мира и добра. 

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

рождённая милицией
уже второй год правопорядок в россии охра-
няют полицейские. Что изменилось?

на среднем урале сегодня – 20 тысяч 
«именинников». Это один из самых крупных 
полицейских гарнизонов в стране.  

можно много говорить о том, хуже или 
лучше стали работать органы внутренних дел 
по прошествии полутора лет с начала рефор-
мы мвд, но не заметить изменений нельзя. 
во-первых, переаттестация и связанное с ней 
22-процентное сокращение кадров измени-
ли конфигурацию самой системы обеспече-
ния правопорядка. да, патрульно-постовых на 
улицах стало меньше. но в то же время их за-
менили устанавливаемые сейчас в массовом 
порядке  камеры видеонаблюдения. на не-
сколько сотен сократилось количество авто-
мобилей дпс на дорогах, но появляются ви-
деофиксаторы, автоматически следящие за 
дорогами. и автовладельцы уже хорошо зна-
ют это, поскольку в сутки по области почта 
рассылает тысячи электронных уведомле-
ний о штрафах за допущенные ими наруше-
ния правил.     

Что в итоге? стабильно снижается пре-
ступность. два последних года в свердлов-
ской области её падение в среднем удержи-
вается на уровне 7-11 процентов. да, есть 
рост преступлений, связанных с мошенни-
чеством, с пьянством на дорогах. но сокра-
щается количество тяжких и особо тяжких 
преступлений. Больше стало экономических 
преступлений, но и ловить рейдеров, взяточ-
ников и «строителей пирамид» стали тоже 
больше.   

«общество перестало быть пассивным 
наблюдателем – оно ожидает от нас адек-
ватной реакции на свои проблемы. Это ожи-
дание нам необходимо оправдать. основ-
ной критерий нашей работы – её положи-
тельная оценка гражданами. Заслужить её 
очень непросто, но мы должны к этому стре-
миться. мы не должны забывать, что орга-
ны внутренних дел постоянно находятся в 
центре внимания общества. каждый из вас 
должен чётко понимать, что своими поступ-
ками, поведением вы формируете отноше-
ние граждан к нашей службе. помните, что 
одним опрометчивым поступком можно пе-
речеркнуть всё хорошее, ради чего труди-
лись ваши коллеги и ветераны». (из высту-
пления начальника  областного гу мвд рФ 
генерал-лейтенанта полиции м. бородина  
перед сотрудниками гарнизона).

кстати. За 10 месяцев с начала года в 
свердловской области общая преступность 
по сравнению с прошлым годом снизилась на 
7,8 процента.

Зарегистрировано - 60422 преступления.
Раскрыто — 32653 преступления.
в том числе раскрыто: 426 разбойных на-

падений, 885 грабежей, 1108 фактов мошен-
ничества, 7 случаев похищения людей, 5138 
краж, 59 фактов вымогательства, 74 под-
жога,1124 случая умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью и 197 фактов завла-
дения чужим транспортным средством.

сергей авдеев

Ушел из жизни Яков Прокопьевич Калугин – удивительный 
человек и учёный-металлург. Его сердце остановилось 4 ноября 
2012 года в Китае, куда он прилетел на переговоры. Все, что было 
связано с ним, прочно ассоциируется с техническим творчеством, 
человеческой теплотой и энергией, стремлением сплачивать 
вокруг себя талантливых людей и добиваться поставленных 
целей. Он жил, ценя каждую минуту, ежедневно строил планы и 
осуществлял их. Я.П.Калугин так поставил дело, что сегодня воз-
духонагреватели, названные его именем, внедрены на ведущих 
металлургических предприятиях мира. Добившись признания в 
научных и производственных кругах, он не хотел останавливаться 
на достигнутом, так как был уверен в эффективности созданной 
им команды единомышленников – учёных и инженеров, которым 
сегодня по силам брать новые высоты в разработке более со-
вершенных конструкций воздухонагревателей. 

Партнёры по бизнесу говорили, что с ним очень интересно 
вести дела, так как он никогда не терялся в сложных ситуациях, 
быстро находил нужные аргументы, предлагал просчитанные 
решения. «Учёный должен уметь хорошо считать», – гово-
рил Калугин и выстраивал в голове необходимые графики и 
схемы. После возвращения из Китая он собирался лететь на 
выставку «Металл-экспо 2012» в Москву, а потом принимать в 
Екатеринбурге делегацию учёных из Бразилии, которые хотели 
познакомиться с ним и его опытом создания инновационных 
воздухонагревателей.

Он имел степень доктора технических наук, являлся действи-
тельным членом Академии инженерных наук им. А.М. Прохо-
рова, но он не был кабинетным учёным, он был неординарным 
учёным-практиком, взявшим на вооружение лучшее из советской 
науки, усовершенствовав, развив его в своих изобретениях. 
О нём говорили: «Описание его многочисленных разработок 
можно начинать со слова «впервые». Я.П. Калугин впервые 
в СССР теоретически описал возникновение пульсаций в до-
менных воздухонагревателях и разработал способы борьбы с 
этим явлением. Впервые в СССР им были созданы керамические 
горелки для доменных воздухонагревателей, которые позволили 
поднять температуру горячего дутья до 1250 градусов. Под его 
руководством и при непосредственном участии разрабатывались 
новые конструкции доменных воздухонагревателей и горелочных 
устройств к ним. Я.П. Калугин руководил проведением сложных 
и трудоёмких исследований на большинстве действующих до-
менных воздухонагревателях СССР. Если и дальше продолжить 
этот перечень многочисленных заслуг Калугина, то это всё равно 

не даст представления о личности учёного, прорвавшегося с рос-
сийским изобретением на международный рынок и занявший в 
своей отрасли одно из лидирующих положений. 

Вспоминая своё военное детство в маленьком казахстанском 
селе, Яков Прокопьевич говорил о том, что ему нередко приходи-
лось драться, отстаивая себя перед более сильными сверстника-
ми. Потом он дрался за свои идеи, за свои внедрения, на разных 
уровнях доказывая их преимущества, демонстрируя целеустрем-
лённость, силу воли и глубокие знания в сфере металлургии.

Окончив школу, он поступил в Сибирский металлургический 
институт, где в студенческие годы стал заниматься наукой. В 
1961 году, успешно завершив учебу в институте, распределился 
на должность инженера в только что созданный в Челябинске 

Уральский научно-исследовательский трубный институт, где 
в течение двух лет работы добился серьёзных результатов. В 
1963 г. Я.П. Калугин поступил в аспирантуру Всесоюзного НИИ 
металлургической теплотехники (г.Свердловск). С этого времени 
началась его работа во ВНИИМТ, где Яков Калугин прошёл путь 
от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией 
доменных воздухонагревателей, кандидата технических наук.

Среди многочисленных изобретений Я.П. Калугина особое 
место занимает создание доменного воздухонагревателя нового 
типа — без традиционной камеры горения. Первый такой бес-
шахтный воздухонагреватель появился ещё в СССР в 1982 г. на 
Нижнетагильском металлургическом комбинате. В 2000 г. Яков 
Прокопьевич создал собственную фирму — ЗАО «Калугин» и 
до последнего своего дня оставался действующим генеральным 
директором, инициатором и генератором идей. Очень скоро ком-
пания заняла позиции мирового лидера по разработке доменных 
воздухонагревателей и горелочных устройств к ним. 

В настоящее время в эксплуатации находятся более 150 возду-
хонагревателей конструкции Калугина, строятся и проектируются 
ещё 55 – в России, Казахстане, Украине, Индии, Японии, Китае, 
Сирии, Южной Корее, Индонезии, Турции и Бразилии. Преиму-
щества конструкции бесшахтного воздухонагревателя Калугина 
были по достоинству оценены многими специалистами.

А он, считая своим главным достижением прорыв на между-
народном рынке, мечтал и дальше развивать, совершенствовать, 
изобретать, внедрять в жизнь свои идеи. Он не был ханжой и не 
был лицемером. Любил поэзию Есенина и творчество Высоцкого. 
Переживал за отечественную науку и радовался новым возмож-
ностям, открывшимся с созданием рыночной экономики. Много 
ездил по миру, смотрел, учился, делился опытом, пропагандируя 
российские инновации, и бесконечно работал. 

Полгода назад он отметил юбилей – 75 лет. Всегда был бо-
дрым, жизнедеятельным и верил, что здоровье его не подведёт, 
что сердце ещё долго будет биться.

Мы будем помнить Якова Прокопьевича Калугина и продолжим 
начатое им дело, которое было для него вдохновением, целью 
и смыслом жизни.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Друзья, коллеги, весь коллектив ЗаО «Калугин».
Церемония прощания состоится в понедельник, 12 ноября, 

в 12.00, в Храме-на-Крови, по адресу: г. Екатеринбург, Святой 
квартал, 1.

идёт сооружение атомного реактора. он будет работать в режиме замкнутого ядерно-топливного 
цикла, что позволит минимизировать образование радиоактивных отходов

Владимир григорьевич  
КОнстантинОВ  

(05.01.1934 – 09.11.2012) 

Доктор медицинских 
наук, профессор, член-
корреспондент Российской 
экологической академии.

С 1975 по 1995 г. заведо-
вал  кафедрой коммунальной 
гигиены, с 1984 по 1993  г. 
был деканом санитарно-
гигиенического факультета. 

С 1996 по 2005 г. работал 
на кафедре гигиены и про-
фессиональных болезней 
руководителем лаборатории 
физиологии труда. 

С 2005 по 2011 г. – ве-
дущий научный сотрудник лаборатории эпидемиологии 
и профилактики рака ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотреб-
надзора.

Автор более 200 научных работ. Под его руководством 
защищено 5 кандидатских диссертаций.

Владимир Григорьевич пользовался заслуженным 
уважением среди коллег, сотрудников УГМА и санитарно-
эпидемиологической службы, был авторитетным наставни-
ком студентов, аспирантов и молодых преподавателей.

Для получения информации о дате и месте проведения 
панихиды обращаться к Константинову Алексею Владими-
ровичу,   телефон 89122428895.
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«Торонто» – единствен-
ная команда НХЛ, ни разу не 
попавшая в плей-офф после 
предыдущего локаута в сезо-
не-2004/2005. Тем не менее 
«Кленовые листья» остаются 
самым дорогим клубом НХЛ: 
на декабрь 2011 года его со-
стояние оценивалось в 521 
миллион долларов. В то же 
время «Автомобилист» счи-
тается одним из самых бед-
ных клубов в КХЛ

культура / спорт
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Выставка 
«Маленькие 
взрослые» собрала 
много детей. 
некоторые девочки 
не могли скрыть 
завистливых 
взглядов, смотря  
на апартаменты  
и гардероб богатых 
модницДетки в золотой клетке В Екатеринбург привезли самых богатых молодых наследников РоссииЕлена ЧУРОЧКИНА

В Доме Метенкова выстави-
ли фотографии отпрысков 
российской элиты. Жители 
города не узнают малень-
ких богачей без указания 
фамилий их известных ро-
дителей.Немецкий фотограф Анна Складманн, посетив со своей фотовыставкой «Маленькие взрослые» Нью-Йорк, Париж и Москву, наконец-то при-везла её в Екатеринбург. Ге-рои этой работы – дети бо-гатых родителей российской творческой и бизнес-элиты. Но не нужно думать, что это очередная светская хроника или поклонение известным людям. Принципиальная по-зиция фотографа – не указы-вать фамилии детей, чтобы посетители выставки не оце-нивали их через ассоциации с их роднёй. «Анну Складманн не интересуют имена, исто-рии и цифры, выражающие размеры состояния родите-лей. Более важен феномен де-тей-наследников – первое по-коление людей новой России, 

родившихся в безусловном богатстве и с самого ранне-го возраста осознающих своё отличие от «большинства» и свою «принадлежность» кру-гу избранных», – объясня-ет куратор фотографических выставок Ирина Чмырева. Фотограф называет «Ма-ленькие взрослые» не вы-ставкой, а социально-иссле-довательским проектом. Его основная цель – показать элитарный слой, а не проре-кламировать медийных пер-сон. Далеко не все люди заду-мываются о том, что, получив с самого рождения огромное богатство, дети, по сути, ли-шаются нормального детства. Они, в силу различных обсто-ятельств, общаются толь-ко друг с другом и со своими знаменитыми родственника-ми. Эти дети регулярно посе-щают светские вечера, их по-стоянно снимают фотографы. Такой образ жизни заставля-ет богатых отпрысков рань-ше взрослеть. Чтобы просле-дить то, как развивается мо-лодая элита, Складманн пла-нирует снять этих же детей через десять лет. Важно уви-

деть – будут ли они известны только благодаря фамилиям их родственников или же на-следники сами начнут что-то из себя представлять. В рамках проекта «Ма-ленькие взрослые» Склад-манн работала в жанре па-радного портрета. Поэто-му фотографии выставле-ны в непривычном для му-зея большом размере – 90 на 110 сантиметров. На снимках – маленькие богачи в полный рост в их привычной домаш-ней обстановке. Большин-ство посетителей назовут её шикарной, для героев про-екта это – обыденность. По-настоящему царские апарта-менты, гардеробные, заби-тые модными вещами веду-щих дизайнеров, медвежьи шкуры, рестораны и ювелир-ные магазины своих родите-лей. Как и положено, на па-радном портрете дети запе-чатлены без эмоций. Напри-мер, ни на одной фотографии нельзя увидеть улыбку. Смотря на молодую эли-ту, невозможно понять, то ли они выглядят уставшими от съёмки, то ли пресытивши-

мися богемной жизнью. Боль-шинство снимков похожи на обложки глянцевых журна-лов – дети позируют, как луч-шие мировые модели, несмо-тря на их небольшой возраст. «Складманн не прибегает к маленьким хитростям сту-дийного портретиста, чтобы оживить, снять напряжение позирования. Наоборот, она всячески подчёркивает, что её маленькие герои позици-онируют себя. Ведь они уже знают о существовании масок и умеют их носить», – объяс-няет куратор. В целом выставка вызы-вает двоякое чувство. С од-ной стороны, фотографии де-тей всегда вызывают уми-ление, на них приятно смо-треть. С другой стороны, мы смотрим уже не на детей, а на взрослых в теле ребёнка. Они уже в семь лет ходят в доро-гих украшениях, пользуют-ся косметикой, имеют такое имущество, с которым вряд ли знают, что делать. Это дей-ствительно настоящие ма-ленькие взрослые. Вот толь-ко счастливы ли они?

В первый «четверг...» 

героями стали 

«поджигатели»

В екатеринбурге в доме писателя старто-
вал цикл литературных вечеров «четверги с 
аркадием Застырцем» – известным поэтом, 
драматургом, переводчиком.

Аркадий застырец не раз читал собствен-
ные сочинения и в Камерном театре, и в Бе-
линке – и всегда это получается достаточно 
артистично. зрителей в этих случаях влечёт 
не только литературный талант писателя, но и 
дар лицедейства.

Новый цикл состоит из четырёх автор-
ских вечеров в ноябре и декабре, на кото-
рых А.застырец прочтёт несколько своих 
пьес.

Открылся цикл пьесой «Поджигате-
ли». Время действия – осень 1812 года. Ме-
сто действия – Москва, захваченная фран-
цузами. среди героев – и вполне литератур-
ный персонаж Пьер, и исторические лично-
сти, в частности – граф растопчин и Напо-
леон Бонапарт. «Но все они равны перед ли-
цом смерти, кажется – неизбежной», – пи-
шет А.застырец.

спасёт ли россию Кутузов? спасёт ли 
россия весь мир? В патриотике Аркадия за-
стырца (жанр пьесы определён как «патрио-
тика в двух актах») вопрос этот стоит так же 
остро, как и двести лет назад.

Пьеса была прочитана вслух впервые.
ирина клепикоВа

Эрнст неизвестный 

преподнесёт подарок 

своему музею

известный уроженец свердловска, художник 
и скульптор согласился передать в собствен-
ный музей в екатеринбурге свои известные 
работы.

Это четыре бронзовые скульптуры, в 
том числе известная – «сердце Христа», 
одна бронзовая миниатюра – «Танцор», 
а также двадцать гравюр на металле – об 
этом сообщило управление пресс-службы и 
информации правительства свердловской 
области.

Напомним, что решение открыть музей 
в екатеринбурге принадлежит губернатору 
свердловской области евгению Куйвашеву. 
Музей Эрнста Неизвестного откроется в 2013 
году и будет располагаться в памятнике куль-
турного наследия «дом  Петелиной» на улице 
добролюбова. Откроется он выставкой пода-
ренных скульптором работ.

елена чурочкина

сборная россии  

по мини-футболу  

вышла в плей-офф 

чемпионата мира

на групповом этапе мирового первенства, 
проходящем в таиланде, наша сборная по-
бедила всех своих оппонентов: соломоно-
вы острова (16:0), гватемалу (9:0) и колум-
бию (2:0).

На чемпионате мира сборная россии 
(финалист чемпионата европы-2012 и полу-
финалист чемпионата мира-2008) являлась 
однозначным фаворитом группы «F». сопер-
ников же отечественной команды отнести 
к грандам мирового футбола никак нель-
зя. Поэтому-то для подопечных сергея ско-
ровича групповой этап оказался лёгкой про-
гулкой. 

Особенно развернуться в играх против 
аутсайдеров чемпионата удалось нашим 
натурализованным бразильцам (Лиме, си-
рило, Пуле, робиньо), которые забили 14 
из 27 голов в ворота соперников россий-
ской команды. единственный представи-
тель екатеринбургской «синары» дмитрий 
Прудников также не обошёлся без заби-
тых мячей. На его счету мяч в ворота соло-
моновых остров и ещё два – в ворота Гва-
темалы.

Теперь нашей команде предстоит прове-
сти матчи на выбывание. 12 ноября (17:30 
по екатеринбургскому времени) в 1/8 фина-
ла наша сборная встретится с командой, став-
шей второй в группе «е» (матчи третьего тура 
в этой группе завершились вчера после под-
писания номера в печать).

В случае победы следующим соперником 
россиян в плей-офф почти наверняка ока-
жется действующий чемпион европы и вице-
чемпион мира сборная Испании (эта игра со-
стоится 14 ноября).

андрей каЩа

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Канадский форвард Джоф-
фри Лупул подписал вчера 
контракт с екатеринбург-
ским хоккейным клубом 
«Автомобилист» до конца 
сезона. В соглашении есть 
опция, согласно которой 
игрок сможет вернуться в 
НХЛ в случае завершения 
локаута. В сильнейшей хоккейной лиге мира новичок «Автомо-билиста» отыграл восемь сезо-нов за «Анахайм Майти Дакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Фила-дельфию Флайерз» и «Торонто Мейпл Лифс». В прошлом се-зоне, выступая в составе «Кле-новых листьев» из Торонто, Джоффри Лупул набрал 67 оч-ков (25 шайб и 42 передачи), став вторым в команде по ре-зультативности. Кроме того, он принимал участие в матче всех звёхд НХЛ 2012 года. –В моей карьере уже был один локаут (в сезоне 2004/2005. – Прим. «ОГ»), и я знаю, что это такое – надол-го остаться без хоккея, – объ-яснил журналистам своё ре-шение перебраться на время в Россию Джоффри Лупул. – Я хочу играть, мне интересно попробовать свои силы в та-кой сильной лиге, как КХЛ. Да, «Автомобилист» сейчас зани-мает последнее место в табли-це, но многие матчи коман-да проиграла с разницей все-го в одну шайбу. Я хочу помочь этим ребятам своими голами.   В начале своей профес-сиональной карьеры Лупул успел встретиться на площад-ке с нынешним исполняющим обязанности главного тренера «Автомобилиста» Игорем Ула-новым и не понаслышке зна-ет, что тот был действитель-но жёстким защитником. Да-же сейчас, рассказывая об од-ном из столкновений, Джоф-фри, улыбаясь, говорит, что до сих пор у него боль в груди по-сле того силового приёма.–Я его тоже помню – моло-дого, настырного, упрямого, много работающего на пло-щадке, – рассказал в свою оче-редь Уланов.

Голливудская улыбка ка-надца – тема особая. На недав-ней встрече с болельщиками Игорь Уланов сетовал, что его подопечные хоть и находятся в прекрасной физической фор-ме, зато психологически чув-ствуют себя подавленными после затяжной неудачной се-рии. Кажется, что позитивно-го настроя Лупула хватит на то, чтобы вывести из депрес-сии не один, а парочку клубов-аутсайдеров. А если он ещё и забивать сможет так же, как в НХЛ, то цены ему не будет.Отдохнув от длительно-го перелёта, Джоффри Лупул провёл первую тренировку в «Автомобилисте». В партнё-ры по звену ему определили ещё одного новичка коман-ды – Евгения Лаленкова (ны-нешний сезон он начинал в составе ханты-мансийской «Югры») и Фёдора Малыхи-на. Но, как отметил Игорь Уланов, это вовсе не означа-ет, что именно так будет вы-глядеть первое звено в бли-жайшем официальном матче (к слову, против той же самой «Югры» 14 ноября).Важнейший на сегодня вопрос – сколько матчей сы-грает Лупул в составе «Авто-мобилиста». Причём зависит это не от игрока или клуба, а от того, когда именно смо-гут договориться профсоюз игроков и боссы НХЛ о но-вом соглашении. Пока что за океаном отменены ноябрь-ские матчи. В ближайшие дни станет известно, стартует ли НХЛ в декабре. 

Голливудская улыбка против депрессии«Автомобилист» подписал контракт с форвардом  «Торонто Мейпл Лифс» Джоффри Лупулом
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Броня для скрипкиДмитрий Коган представит в Екатеринбурге музыкальные инструменты ценой в десятки миллионов долларовЕлена ЧУРОЧКИНА
В выходные в Свердловской 
государственной академи-
ческой филармонии прой-
дёт грандиозный концерт в 
рамках небывалого по мас-
штабу и размаху тура «Пять 
великих скрипок в одном 
концерте». Концертный тур Дмитрия Когана рассчитан на семь го-родов России. Екатеринбург стал пятым по счёту, где зри-тели смогут услышать зву-чание известнейших скри-пок Амати, Гварнери, Стради-вари, Гваданини и Вильома. Дмитрий Коган – единствен-ный музыкант в стране, ко-торый удостоен чести играть на таких раритетах. До Екате-ринбурга звуками легендар-ных скрипок насладились в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске и Владивостоке. После столи-цы Урала скрипач отправится в Самару, а закроет масштаб-ный тур в Москве. Далеко не каждый чело-век имеет возможность услы-шать хотя бы одну из выше-перечисленных скрипок жи-вьём, а здесь жители семи го-родов могут проникнуться звучанием сразу пяти. Коган признаётся, что ему хочется представить старейшие му-зыкальные инструменты и в других городах России, но это очень затруднительно из-за сложностей транспортиров-ки такого ценного багажа.

Самая взрослая скрипка в этой коллекции – Амати, она была создана в 1595 году, са-мая молодая – Вильоме – в 1852-м. Такие раритеты, ко-нечно, требуют тщательного ухода за собой, поэтому к ним прилагается целый перечень требований хранения и пе-ревозки. Они очень неустой-чивы к различным темпера-турным перепадам, поэтому музыкальные инструменты перевозят в бронированных футлярах с датчиками темпе-ратуры. На концерте Дмитрий Ко-ган сыграет пять произве-дений на пяти скрипках. На Амати маэстро исполнит ста-рейшие классические про-изведения, на Страдивари – романтическую музыку, на 

Вильоме – французскую, на Гваданини – мощную муж-скую музыку, а вот что будет играть скрипач на Гварнери, он до конца не решил, потому что каждый концерт играет новое произведение. Концер-ты в других городах собирали аншлаги. Часто для того, что-бы грандиозное мероприятие смогли посетить все желаю-щие, организаторам приходи-лось открывать двери в зале, ставить дополнительные сту-лья, многие зрители даже си-дели на корточках. В Екате-ринбурге билеты на концерт Дмитрия Когана поступили в продажу ещё в апреле. Скрип-ки прозвучат в большом за-ле филармонии, который рас-считан на 700 мест – все биле-ты уже распроданы. 

За день до концерта на пресс-конференции скри-пач показал журналистам все пять величайших скри-пок. Все они в отличном со-стоянии и выглядят так, буд-то на них ещё ни разу никто не играл. Собравшиеся мог-ли оценить руку настояще-го мастера – Дмитрий Ко-ган держал музыкальные ин-струменты настолько лег-ко, что порой казалось, буд-то он вот-вот уронит их. Ка-кая же любимая скрипка маэ-стро? «Гварнери – самая род-ная мне скрипка. Она принад-лежит фонду поддержки уни-кальных культурных проек-тов, который учредил мой друг Валерий Савельев. Сей-час эта скрипка ещё и самая дорогая – 11 миллионов дол-ларов США (все пять в сум-ме оцениваются в сумму око-ло 20,5 миллиона долларов. – 
Прим. «ОГ»). Я знаю, что буду играть на ней всю жизнь. Но, конечно, через какое-то вре-мя я передам её другому ма-стеру», – говорит скрипач. Организаторы концер-та, учитывая то, что далеко не все жители Екатеринбур-га и Свердловской области смогут услышать пять вели-ких скрипок живьём, прове-дут самую массовую интер-нет-трансляцию концерта на сайте Свердловской государ-ственной академической фи-лармонии, которую смогут ус-лышать в 18 населённых пун-ктах области.

дмитрий коган: «Я откажусь от всего, что будет мешать моему 
творчеству»

джоффри лупул – первый в истории «автомобилиста» 
действующий игрок из нхл

Вовремя спохватилисьПровалив дебют, первоуральцы забили шесть мячей подрядЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Первоуральский «Ураль-
ский трубник» с победы на-
чал выступление в чемпио-
нате России по хоккею с мя-
чом. В «домашнем» матче, 
который, правда, состоялся 
в Кирове из-за отсутствия 
у нашей команды искус-
ственного льда, «шайтаны» 
переиграли ульяновскую 
«Волгу» со счётом 6:4.Напомним, что у «Трубни-ка» практически не было под-готовки на большом льду. Так что первый матч с «Волгой» – полноценная проба пера... Не успели первоуральцы «вка-титься» в игру, как в их воро-тах побывало уже три мяча. Впору было выбрасывать «белый флаг», но подопеч-ные Олега Жеребкова посчи-тали иначе. Для того, чтобы восстановить равновесие, им понадобилось всего 12 минут. Дважды первоуральцы ис-

пользовали розыгрыш стан-дартов – сначала Степченков отправил мяч в ворота волжан после подачи углового, а затем Разуваев реализовал 12-ме-тровый штрафной удар. По-чувствовав, что дело пошло, «шайтаны» усилили натиск на ворота Дмитрия Сергеева и забили ещё дважды (отли-чились Черных и Орлов). При счёте 4:3 в пользу «Уральско-го трубника» главный тренер «Волги» Сергей Наумов запро-сил тайм-аут. Передышка при-несла свои плоды, и до пере-рыва цифры на табло больше не изменялись.Забив во втором тайме ещё дважды (дубль оформил Чу-чалин), номинальные хозяева стали играть строго от оборо-ны. Выбранная тактика себя полностью оправдала. Более того, первоуральцы могли за-бить ещё, но удар с 12-метро-вой отметки Андрея Орлова пришёлся в штангу.

скульптура «сердце 
христа» – одна  

из самых 
знаменитых работ 
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