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Цифры в скобках обозначают страницы,
на которых опубликован материал.

Свердловская область расположена в центре России на 
пересечении двух частей света — Европы и Азии.
Большая часть региона — 79 процентов (или 153 тыс. 
кв. км) — находится в Азии.
Протяжённость области: с севера на юг — 660 километров, с запада на восток — около 560 километров.
Крайние точки региона: на севере — гора Яныгхачечахль (Ивдельский район) 

 на юге — в Артинском районе на границе с Башки-
рией, на западе — в 12 км от посёлка Нижняя Ирга в Крас-
ноуфимском районе, на востоке — к юго-востоку от деревни Герасимовка 
Тавдинского района.

  II

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Родин

Геворк Исаханян

Олег Шатов

Генеральный директор 
ОАО «МРСК Урала» в интер-
вью «ОГ» рассказал  о том, 
по какой причине срыва-
ются сроки ввода в эксплу-
атацию любых строитель-
ных объектов.
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Генерал-майор запаса, ру-
ководитель регионального 
отделения ДОСААФ вчера 
получил медаль «Патриот 
России». Награду ему вру-
чил губернатор области  
Евгений Куйвашев. 
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Воспитанник ФК «Урал», 
пять лет отыгравший в 
Екатеринбурге, получил 
приглашение в сборную 
России для подготовки к 
матчу с командой Ислан-
дии. Сейчас 22-летний по-
лузащитник выступает за 
«Анжи».
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Вчера в Москве на сцене Большого театра спектаклем екатеринбуржцев открылся XIX фестиваль «Золотая маска»
Балет «Amore Buffo» 
нашего оперного 
театра выдвинут 
экспертами на 
«Золотую маску» 
по пяти 
номинациям. 
А всего 
Екатеринбургский 
оперный претендует 
на 13 «масок»
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В 1962 году на Нижнетагильском металлургическом комби-
нате было начато строительство первого в СССР кислородно-
конвертерного цеха со 130-тонными конвертерами.

Применение чистого кислорода для продувки чугуна и вы-
плавки стали – это альтернатива мартеновскому способу. Перво-
открывателями метода были австрийские металлурги, которые 
ввели в эксплуатацию кислородно-конвертерный цех в 1952 году. 
С тех пор строительство таких цехов стало ведущей тенденцией 
в мировой металлургии, что объясняется прежде всего большей 
эффективностью – в тогдашних условиях строительство конвер-
терного цеха обходилось едва ли не на треть дешевле аналогич-
ного по мощности мартеновского, поскольку один конвертер за-
менял по производительности пять мартеновских печей. 

Нижнетагильский цех был пущен в строй в октябре следу-
ющего – 1963-го – года, о чём газета «Известия» писала: «По-
сле тщательного горячего опробования нижнетагильский конвер-
тер, построенный в исключительно сжатые сроки, выдал первую 
плавку». С тех пор он пережил несколько модернизаций, и сталь 
в нём выплавляется по сей день.

Александр ШОРИН.

тысячи рублей —
такова среднерыночная 

стоимость 1м2 жилья 
в Свердловской области
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Географический центр области

Знакомый с детства сюжет о дяде Стёпе 
нашёл своё воплощение... в пене. Причём 
не в морской, а в монтажной. Именно она 
послужила материалом для  инсталляций 
в музее ГУ МВД Свердловской области. 
Одну из них вы видите на снимке 
Александра Зайцева.
За стеклом первого же стенда он увидел... 
свой фотоувеличитель, на котором 
начинал работать молодым сотрудником 
оперативно-технического отдела. А потом 
и себя самого на групповом снимке 
сотрудников милиции — участников 
войны в Афганистане. Уволившись из 
органов, подполковник Зайцев пришёл в 
«Областную» фотокорреспондентом.
Вот так, придёшь в музей — и увидишь 
себя.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
25 января на 56-м километре 
автодороги Екатеринбург — 
Шадринск столкнулись 
ВАЗ-21099 и автобус со 
школьниками. Легковуш-
ка загорелась, огонь момен-
тально перекинулся на ав-
тобус. К счастью, 14 детей 
в возрасте от 10 до 15 лет и 
двое взрослых сопровождав-
ших вовремя эвакуирова-
лись. А водитель ВАЗа вскоре 
скончался в больнице от по-
лученных травм и ожогов.По информации ГИБДД, по-гибший водитель легковушки был жителем Курганской об-ласти. Мужчина возвращался домой из Екатеринбурга. В это же время во встречном направ-лении, по своей полосе, ехал школьный автобус из села Ка-мышево в село Черноусово Бе-лоярского городского округа.—Мы ехали играть в волей-бол, на дружеский матч с сосед-ской школой из Черноусово, — рассказал «ОГ» 15-летний уче-ник 8-го класса Камышевской школы Саша Ашмарин. — У нас в автобусе было две коман-ды, женская и мужская — это шесть девочек и семь ребят. И ещё двое преподавателей, од-на взяла с собой 10-летнего сы-на, он хотел болеть за нас. …Я помню эту серебристую «де-вяносто девятую», она летела 

на высокой скорости и как-то странно себя вела, всё выезжа-ла на встречку. Наш водитель начал притормаживать, пытал-ся уйти от столкновения впра-во. Но куда там уйдёшь — сбо-ку кучи снега. А дальше — бац! И всё, приехали… Водитель ав-тобуса сразу открыл двери, ска-зал, чтобы мы выскакивали и отбегали подальше. А сам схва-тил аптечку, огнетушитель и — следом за нами. Он ещё и то-го водителя легковушки, кото-рый затем умер, помогал из го-рящей машины вытаскивать.Главный врач Белоярской центральной районной боль-ницы Ольга Нелюбина гово-рит, что первый вызов на пульт «скорой» поступил в 13:45, бригада была на месте уже че-рез две минуты. Самого тяжё-лого пострадавшего — водите-ля ВАЗа — первым доставили в ЦРБ, но спасти его не удалось.Многих ребятишек после ДТП забрали домой родители на личных машинах, поскольку дети в срочной помощи меди-ков не нуждались. Тем не менее со всеми пострадавшими в ава-рии уже поработали врачи, об-следования проведены даже на дому. В настоящее время в ста-ционаре Белоярской больницы находятся пять детей и один взрослый, пострадавшие в ава-рии. Их состояние оценивается как удовлетворительное. У го-спитализированных, помимо 

ушибов и ссадин, основной ди-агноз: закрытая травма чере-па и лёгкое сотрясение мозга. У одной из учительниц — ушиб головного мозга.Что касается работы школ в сёлах Черноусово и Камы-шево, куда подвозили детей из деревень, где школ нет, то учебный график не нарушен. За два выходных дня Бело-ярское управление образова-ния совместно с директорами местных школ согласовали с ГИБДД все вопросы подвоза учащихся за счёт транспорта из соседних населённых пун-ктов. Теперь в Черноусово де-тей возит ГАЗель, принадле-жащая соседской школе из по-сёлка Логиново, а в Камыше-во — автобус КАВЗ посёлка Со-вхозный.Между тем по поручению губернатора Евгения Куйва-шева новый школьный авто-бус, взамен сгоревшего, Бело-ярскому городскому округу вы-делит правительство Сверд-ловской области. Вчера в мини-стерстве общего и профессио-нального образования области было подписано соглашение с Белоярским городским окру-гом. Этот документ позволит в кратчайшие сроки объявить торги и приобрести три новых школьных автобуса, в том чис-ле и для школы № 19 села Чер-ноусово.

«А дальше — бац! И всё»Взамен сгоревшего школьного автобуса Белоярский район сможет получить три новых

Этот автобус марки КАВЗ посёлка Совхозный сегодня работает за двоих, потому что его «брат» 
из села Черноусово сгорел в прошлую пятницу

Владимир ПЕТРЕНКО
Массовые турниры «Кожа-
ный мяч» и «Золотая шай-
ба» получат в Свердловской 
области более высокий ста-
тус. Соответствующее пору-
чение губернатор Евгений 
Куйвашев дал вчера мини-
стерству физической куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики.Подробности специально для «ОГ» рассказал Евгений Сильчук, заместитель руково-дителя этого ведомства, ку-рирующий молодёжную по-литику.–Президиум правитель-ства Свердловской области расматривал вопросы патри-отического воспитания. Евге-ний Владимирович поручил нам разработать план меро-приятий так, чтобы, условно говоря, каждая школа, каж-

Дворовый переворот«Кожаному мячу» и «Золотой шайбе» повысили статус  

дый двор, каждый город при-нимали участие в этих сорев-нованиях. Другими словами, необходимо выстроить си-стему подобно той, что была раньше – дворовые турниры, районные, городские, област-ные. Сделать «Кожаный мяч» и «Золотую шайбу» действи-тельно знаковым событием. Сейчас проведением этих со-ревнований занимаются му-ниципальные образования, 

но губернатор поручил их нам. Помимо этого рассматри-вался целый комплекс меро-приятий, направленный на воспитание патриотизма. Мы со своей стороны докладывали о работе с молодёжью, разви-тии спортивной инфраструк-туры, поддержке муниципаль-ных ДЮСШ, развитии системы патриотических клубов.  
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В борьбе за шайбу...

ИСТОЧНИК: РОССТАТ
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С Р Е Д Н Е О Б Л А С Т Н О Й   У Р О В Е Н Ь  —  3 , 1

КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ НА ТЫСЯЧУ ЖИТЕЛЕЙ
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Полевчане 

обогнали

всю область 

по гриппу

В Полевском наблюдается самый высокий 
в области уровень заболеваемости грип-
пом и ОРВИ, утверждает сайт местной га-
зеты «Диалог» со ссылкой на региональ-
ное управление Роспотребнадзора. 

Быстрый рост заболеваемости гриппом 
и ОРВИ начал регистрироваться с 14 янва-
ря и теперь составляет уже 114,6 человека 
на 10 тысяч населения. 

С начала года в городе зарегистрирова-
но 2055 заболевших ОРВИ, из них полторы 
тысячи – дети. Среднемноголетний пока-
затель превышен на 43 процента. На про-
шлой неделе на карантины по ОРВИ при-
шлось закрыть три группы в трёх детских 
садах и два класса в двух школах. Показа-
тель заболеваемости школьников наибо-
лее высок, он превышает порог на 60 про-
центов.

Кстати, в этом месяце в Полевском за-
регистрировано 50 случаев заболевания 
пневмонией, что в полтора раза больше, 
чем в январе прошлого года.

Первоуральская 

мэрия тратится 

на суды?

Интернет-портал www.nash-pervouralsk.ru 
поставил под вопрос целесообразность 
ряда судебных тяжб, затеянных админи-
страцией городского округа.

Значительная часть судебных процес-
сов заканчивается признанием незакон-
ными постановлений мэра, а подписанных 
им сделок – недействительными. По дан-
ным ресурса, за прошедший год городская 
администрация проиграла 23 арбитраж-
ных суда, а каждый из них – «это не толь-
ко удар по престижу власти, но и напрасно 
истраченные бюджетные деньги». 

В заметке приводится возможный раз-
мер ущерба казне в результате проигран-
ных судов – три миллиона 790 тысяч ру-
блей. Впрочем, здесь же говорится, что 
эта цифра может быть не совсем точна, 
так как взята из неофициального источ-
ника. 

В Серове газовики 

уйдут на юг

В прошлом году году газопровод появился 
в серовском посёлке Зеленцовский. Про-
цесс газификации продолжится строитель-
ством газопровода в южной части города, 
сообщается на сайте местной телекомпа-
нии http://kanals.ru.

На сооружение газопровода в Зелен-
цовском было израсходовано около 18 
миллионов рублей. Теперь жителям это-
го микрорайона остаётся позаботиться об 
установке газового оборудования в сво-
их домах. На нынешний год запланирова-
но строительство газопровода в южной ча-
сти города – от улицы Каквинской в сторо-
ну посёлка на правом берегу Каквы. 

Тем временем жители расположенных 
на правобережье домов и посёлка Новое 
Медянкино создали кооперативы, за счёт 
собственных средств выполнили инженер-
но-геодезические изыскания и уже пере-
дали документы в управление капитально-
го строительства для дальнейшей работы. 
Начать строить распределительные сети 
низкого давления обещают только в 2014 
году. Газ может прийти примерно год спу-
стя. 

Открытие ТЮЗа 

в Заречном 

отодвинули

Долгожданное новоселье Театра юного 
зрителя затягивается на неопределённый 
срок, сообщает сайт газеты «Зареченская 
ярмарка» http://zar-yarmarka.ru.

ТЮЗ практически готов: идёт монтаж 
автоматики, заканчивается отделка. При 
этом новый храм культуры… остался без 
гардероба: оборудование для него и для 
балетного класса оказалось не предусмо-
тренным в смете. На исправление оплош-
ности потребуется найти дополнительно 
около 300 тысяч рублей. Но сначала объ-
ект должен быть официально передан в 
ведение муниципалитета, что потребует 
времени. 

Помощь в решении ещё одной пробле-
мы – проведении пусконаладочных работ 
– кураторы стройки надеются получить от 
градообразующего предприятия. Напом-
ним: завершить строительство Театра юно-
го зрителя в Заречном строители обещали 
к осени минувшего года.

Зинаида ПАНЬШИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
На днях были демонтирова-
ны шпили «Краснознамён-
ной группы», простоявшие 
на главной улице областного 
центра сорок лет. Теперь ме-
сто привычной глазу компо-
зиции займут часы обратно-
го олимпийского отсчёта, ко-
торые начнут свой ход по от-
машке из Москвы. Это про-
изойдёт седьмого февраля: с 
этого дня до торжественного 
открытия Олимпиады-2014 
в Сочи останется ровно год.По традиции, в приближе-нии Олимпийских игр страна-хозяин ведёт обратный отсчёт времени с помощью специаль-ных часов. В России решено установить такие часы и в Мо-скве, и во всех центрах феде-ральных округов (только в Со-чи они тикают ещё с мая про-шлого года). Запускать олим-

пийские «ходики» будут одно-временно по команде из Мо-сквы седьмого февраля, когда до торжественного открытия сочинской Олимпиады-2014 останется ровно год.В Екатеринбурге «сочин-ские часики» четырёхметро-вой высоты и весом около двух тонн решили установить на Плотинке вместо шпилей «Краснознамённой группы», найдя возможным их демонти-ровать и отправить «на отдых».- Вопрос о том, куда луч-ше поместить олимпийские ча-сы, мы выносили на голосова-ние на официальном интернет-портале Екатеринбурга, — по-яснил по этому поводу руково-дитель пресс-службы админи-страции города Денис Сухору-ков. – Предлагалось установить этот объект возле ДИВСа, около памятника Татищеву и де Гени-ну, у Центрального стадиона и на месте смотровой площадки 

на Плотинке. За последний ва-риант проголосовали сами го-рожане. Краснознамённые шпи-ли аккуратно демонтировали и отправили на склад, предназна-ченный для хранения подобных сооружений и конструкций.Он также объяснил, почему демонтаж происходил под по-кровом ночи:– Фура с олимпийскими ча-сами из Москвы прибыла в Ека-теринбург вечером в воскре-сенье. Проехать в центр горо-да она смогла только по специ-альному разрешению ГИБДД и именно ночью, когда движе-ние не такое интенсивное, как днём. Тогда же вывезли и де-монтированную конструкцию. Екатеринбургская мэрия не ис-ключает того, что когда прой-дёт сочинская Олимпиада-2014, «Краснознамённая группа» мо-жет быть реставрирована и воз-вращена на место.

Олимпийский «будильник» вместо трудовых заслуг«Краснознамённая группа» на городской Плотинке уступила место символу Олимпиады-2014

Галина СОКОЛОВА
В Невьянском городском 
округе продолжается ре-
ализация проекта «Педа-
гог завтрашнего дня». Весь 
прошлый учебный год мо-
лодые учителя под руко-
водством наставников пе-
ренимали опыт у коллег, а 
нынче проводят открытые 
уроки для жюри.Архитектура и внутрен-ний дизайн невьянской шко-лы №4 выдают её солидный возраст. Скромное убранство, не центральный район. Од-нако и в таких условиях пе-дагогам «четвёртой» прису-щи профессиональный азарт и умение увлечь детей тягой к знаниям. Пять здешних мо-лодых преподавателей ста-ли участниками городского проекта «Педагог завтрашне-го дня», а учитель младших классов Ирина Халяпина де-бютировала в областном кон-курсе «Начало», единствен-ная из 89 невьянских соиска-телей вышла в финал и заня-ла четвёртое место.— В школу я пришла по-сле окончания Нижнетагиль-ской педакадемии в 2011 году, — рассказывает Ирина, — сра-зу доверили первоклассников. Конечно, знаний, полученных в вузе, для работы недоста-точно, тем более, что в систе-ме образования идут значи-тельные реформы. Почти все «подъёмные» — 20 тысяч ру-блей — ушли на покупку необ-ходимого оборудования, мето-дической литературы. Ирина Евгеньевна из учи-тельской семьи, её бабушка и дедушка трудились в систе-ме невьянского образования много десятилетий. Юную учительницу на работе устра-

ивает всё: техническое осна-щение её класса, зарплата, по-домашнему уютная школа.Ирина Халяпина не един-ственный специалист, благо-дарный за хорошие результа-ты городскому проекту под-держки молодых педагогов. В нём принимают участие тридцать учителей и воспи-тателей из Невьянска и се-ла Конёво. В первый год их плотно обучали – на семина-рах, открытых уроках опыт-ных специалистов. В школах каждого заботливо опекали наставники и завучи. Сейчас пришла очередь посмотреть на идеи молодых. Обсужде-ние тем в формате «круглого стола», открытые уроки, те-матические линейки и вне-классные занятия – на каж-

дом из этих мероприятий опытные методисты с восхи-щением смотрели на своих креативных воспитанников.Например, в Конёво моло-дые коллеги Сергей Мальков и Любовь Селиванова провели вводные линейки, лаборатор-ные работы по информатике и физике, после которых ре-бята за ними хвостиком ходи-ли и спрашивали: а продолже-ние урока «Вкалывают робо-ты» будет? В невьянской шко-ле №3 организаторов проекта поразила непринуждённость, с которой класс общается с преподавателем, будто не учи-тель проводит занятие для ре-бят, а собрались увлечённые молодые люди вместе, что-бы обсудить суровые момен-ты российской истории: об 

опричнине поговорить, выра-зить своё отношение к лично-сти Ивана Грозного… В пользу этой версии говорит и то, что молодой историк Сергей Дол-горуков внешне мало отлича-ется от своих учеников-деся-тиклассников.Разработчик и руково-дитель успешного проекта – методист муниципального управления образования Зи-наида Истомина. По её сло-вам, нынешняя группа завер-шит своё негласное состяза-ние в конце учебного года. Отличившихся ждут награ-ды в восьми номинациях. Но главным итогом реализован-ного проекта будет успешное вхождение молодых специа-листов в профессию.

Вкалывают роботы, учителя – творятВ Невьянске реализуется проект поддержки молодых педагогов

Зинаида ПАНЬШИНА
Географический центр об-
ласти можно найти по осо-
бому маячку – специально 
установленной там глыбе 
уральского змеевика. Эту точку нашли и обозна-чили в 2008 году. Она распо-ложена практически на трас-се между посёлками Восточ-

ный и Сосьва, на равнинном участке, поросшем смешан-ным лесом. Точные координа-ты географического центра Среднего Урала – 58 градусов 59,86 минуты северной широ-ты и 61 градус 44,51 минуты восточной долготы. Расстоя-ние до Екатеринбурга – поч-ти четыре сотни километров.

От областного центра до центра области – 400 километровСерединная точка Среднего Урала находится близ посёлка Восточный Сосьвинского городского округа

Александр ЛИТВИНОВ
«Областная газета» решила 
сравнить, сколько штатных 
работников местных адми-
нистраций могут себе по-
зволить муниципалитеты 
нашего региона. Мы проанализировали универсальную величину – ко-личество работников местных администраций в пересчёте на тысячу человек населения. Свежие данные (по состоянию на четвёртый квартал 2012 го-да) недавно представил Рос-стат. Нас больше всего заинте-ресовала графа «работники ис-полнительно-распорядитель-ных органов муниципальных образований». В рейтинг «Областной га-зеты» попали все городские округа и муниципальные районы за исключением за-крытых административно-территориальных образова-ний (по ним у Росстата дан-ных нет).Результаты вышли по-настоящему обескураживаю-щими. Концентрация чинов-ников у лидера и аутсайдера рейтинга различается в че-тырнадцать раз! Налицо пе-чальная тенденция: самое большое число администра-торов на душу населения – в дотационных и депрессив-ных территориях. Эдакая об-ратная пропорциональность здравому смыслу. Особенность четырёх «по-бедителей со знаком минус» – кричащая разница между среднеобластным уровнем и 

собственным показателем. Антилидер – Махнёвское му-ниципальное образование с отметкой «12,7» (среднее зна-чение по области – 3,1 чинов-ника на 1000 человек). Неда-леко ушли Староуткинск, Та-боринский район и Гарин-ский городской округ. У них цифра либо зашкаливает за «десятку», либо близка к ней. Власти этих муниципалите-тов настолько любят созда-вать рабочие места самим се-бе, что их показатели резко отличаются не только от про-тивоположного конца списка, но и от следующего непосред-ственно за ними Тугулымско-го городского округа. Эта тер-ритория с показателем 5,5 чи-новника на 1000 человек, ко-нечно, попала в пятёрку худ-ших, но близко к ней — ещё с десяток городов. Из сюрпризов со знаком плюс – первое место Верхней Пышмы. Спутник Екатерин-бурга следит за тем, чтобы местная администрация не-оправданно не разрасталась. Более того, город стал един-ственным в рейтинге, у ко-го на тысячу человек не на-бралось даже одного чинов-ника. В пятёрке лучших прак-тически вровень идут Первоу-ральск, Заречный, Качканар и Алапаевское муниципальное образование. И весьма приме-чательным является тот факт, что Алапаевское и Махнёвское образования (не так давно вы-делившиеся из одного целого) демонстрируют десяти(!)крат-ную разницу в цифрах.

Чем хуже живётся, тем больше чиновников?В депрессивных территориях в десять раз больше начальников, чем в крупных городах
Количество чиновников (работников 

исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований) на 1000 жителей, 

в январе – сентябре 2012 года

Источник: Росстат

Даже на уроке 
с незнакомыми 
детьми в 
Екатеринбурге 
Ирина Халяпина 
сумела быстро 
подобрать ключик 
к ученикам, а в 
родной школе 
второклашки стали 
важнейшей частью 
её жизни
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Шпили «Краснознамённой группы» появились на Плотинке в 1973 году как ансамбль

Символический памятный знак высотой в три метра весит 
четыре с половиной тонны
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Количество чиновников (работников исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований) 
на 1000 жителей, в январе – сентябре 2012 года. Источник 
– Росстат

 13,2

Наименование 
муниципального 

образования

Число 
чинов-
ников 
на 1000 
жителей

Махнёвское М.О. 12,7
Г.О. Староуткинск 11,5
Таборинский М.Р. 10,7
Гаринский Г.О. 9,1
Тугулымский Г.О. 5,5
Ачитский Г.О. 5,3
Малышевский Г.О. 5,2
Г.О. Верхнее Дуброво 4,5
Ирбитское М.О. 4,5
Верх-Нейвинский Г.О. 4,5
Г.О. Пелым 4,1
Г.О. Верхняя Тура 4,1
Волчанский Г.О. 3,9
Пышминский Г.О. 3,8
Артинский Г.О. 3,7
Верхотурский Г.О. 3,7
Г.О. Верхний Тагил 3,7
Новолялинский Г.О. 3,6
М.О. г. Алапаевск 3,6
Байкаловский М.Р. 3,4
Шалинский Г.О. 3,3
Бисертский Г.О. 3,3
Г.О. Нижняя Салда 3,1
Туринский Г.О. 3
Кировградский Г.О. 3
Горноуральский Г.О. 2,9
Невьянский Г.О. 2,9
Дегтярский Г.О. 2,9
М.О. Красноуфимский 
округ 2,9
Белоярский Г.О. 2,9
Сосьвинский Г.О. 2,9
Каменский Г.О. 2,9
Рефтинский Г.О. 2,8

Стр. № 1

Слободо-Туринский 
М.Р. 2,7
Берёзовский Г.О. 2,5
Карпинский Г.О. 2,4
Ивдельский Г.О. 2,3
Североуральский Г.О. 2,2
Талицкий Г.О. 2,2
Камышловский М.Р. 2,1
Верхнесалдинский Г.О. 2,1
Г.О. Среднеуральск 2
Г.О. Богданович 1,9
Режевской Г.О. 1,9
Тавдинский Г.О. 1,9
Кушвинский Г.О. 1,8
Красноуральский Г.О. 1,8
Нижнетуринский Г.О. 1,8
М.О. г. Ирбит 1,8
Серовский Г.О. 1,8
Г.О. Краснотурьинск 1,7
Сысертский Г.О. 1,6
Артёмовский Г.О. 1,6
Г.О. Красноуфимск 1,6
Камышловский Г.О. 1,6
Г.О. Сухой Лог 1,6
Арамильский Г.О. 1,5
Асбестовский Г.О. 1,4
Г.О. Ревда 1,4
г. Каменск-Уральский 1,4
г. Екатеринбург 1,3
Полевской Г.О. 1,3
г. Нижний Тагил 1,3
Нижнесергинский М.Р. 1,3
г. Первоуральск 1,1
Алапаевское М.О. 1,1
Качканарский Г.О. 1,1
Г.О. Заречный 1
Г.О. Верхняя Пышма 0,9
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      фотофакт

6с днём рождения!
в воскресенье отметила 
день рождения председа-
тель Законодательного со-
брания свердловской обла-
сти людмила Бабушкина.  
её поздравил губернатор  
евгений куйвашев:

–Уважаемая Людмила 
Валентиновна!

Сердечно поздравляю 
Вас с днём рождения, же-
лаю крепкого здоровья, лич-
ного счастья, благополучия, 
внимания и заботы со сто-
роны Ваших коллег и близ-
ких людей, новых успехов в 
работе.

С присущим Вам женским обаянием, ответственностью, вы-
сокой требовательностью и профессионализмом Вы умело ру-
ководите деятельностью депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области, соотнося законотворческую работу с 
просьбами и наказами избирателей, жизненно важными вопроса-
ми, волнующими людей.

Всего самого доброго Вам и Вашим близким!

к поздравлениям губернатора присоединяется «областная 
газета»:

–Уважаемая Людмила Валентиновна!
Поздравляем Вас с днём рождения. Журналистов нашей га-

зеты связывают с Вами давние деловые партнёрские отношения. 
Мы знаем Вас как человека неравнодушного, стремящегося всег-
да помогать людям. Мы ценим Вашу отзывчивость, желание от-
крыто говорить с читателями «ОГ» на разные темы, волнующие 
жителей Свердловской области.

Как один из учредителей нашего издания Вы много делаете 
для его развития. Спасибо Вам за это.

Желаем Вам успехов, счастья, новых достижений на благо 
Среднего Урала!

Анна ОСИПОВА
С успехом завершилась пре-
зентация заявки Екатерин-
бурга на проведение  
ЭКСПО-2020 на Всемир-
ном экономическом фору-
ме (ВЭФ) в Давосе. Предста-
вители заявочного коми-
тета уверены: один толь-
ко факт участия Екатерин-
бурга в конкурсе на прове-
дение выставки такого мас-
штаба — признак глобаль-
ных преобразований в рос-
сийской экономике.Продвижение уральской заявки на ЭКСПО-2020 было основной задачей российской делегации на ВЭФ. Участники, среди которых и губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев, не сомневают-ся, что с задачей справились.– В случае выбора Екате-ринбурга хозяином выставки «ЭКСПО-2020» это будет пер-вая всемирная выставка, про-водимая на границе Европы и Азии. Свердловская область — это сердце России, где со-средоточен научный, культур-

ный, промышленный и, глав-ное, человеческий потенци-ал региона, — заявил Евгений Куйвашев, передаёт пресс-служба заявочного комитета.Презентация обратила на себя внимание многих пред-ставителей международно-го бизнеса. Так, Евгений Куй-вашев провёл переговоры с президентом Американской торгово-промышленной па-латы Эндрю Соммерсом, ко-торый очень заинтересован в сотрудничестве со Свердлов-ской областью.Нельзя не сказать о роли презентации заявки Екате-ринбурга в создании образа России на Всемирном эконо-мическом форуме. Наша стра-на традиционно считалась мировым лидером по энер-горесурсам, и только. Но се-годня она на пути серьёзных преобразований. И участие в конкурсе за право принять у себя ЭКСПО-2020 уже гово-рит о многом, в частности, подтверждает переход Рос-сии к диверсифицированной наукоёмкой экономике.

Русский сезон  в ДавосеМеждународный бизнес  заинтересовался нашим регионом
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тибетцы потеряли 
возможность 
путешествовать
китайское правительство лишило жителей 
тибета возможности выехать за его пределы, 
отобрав у них паспорта.

Как сообщает «лента.Ru», списав борь-
бу местного населения за независимость 
на происки иностранных врагов, Пекин ре-
шил изолировать регион от источника всех 
бед. Тибетцам и раньше было непросто по-
пасть за границу, но теперь на их связи 
с внешним миром началось действитель-
но серьёзное наступление. Их оставили не 
только без документов, но ещё и без спут-
никового телевидения — по мнению ком-
партии Китая, оно забивает голову тибет-
цев неправильной идеологической инфор-
мацией.

на территории Тибетского автономного 
района (Тар) введены новые процедуры вы-
езда за границу — по сути, ее сделали недо-
сягаемой для простых людей. Тибетцы как в 
Тар, так и в других регионах Китая, попро-
сту перестали получать паспорта. Исклю-
чением стала лишь небольшая группа ти-
бетских официальных лиц, регулярно пред-
ставляющих регион в заграничных команди-
ровках, но даже они по возвращении в Ти-
бет обязаны сдать документы властям. По-
мимо этого, все, кто возвращается из-за 
границы, подвергаются допросу в местной 
полиции.

ольга УЧёнова

избран  
новый президент  
Чехии
Главой государства стал бывший премьер-
министр Чехии милош Земан.

В субботу в Чехии завершился второй 
тур выборов президента страны. Соглас-
но данным подсчёта 94 процентов бюлле-
теней, Милош Земан набрал 55,7 процента 
голосов избирателей. его соперник – пер-
вый вице–премьер, глава чешского МИда 
Карел Шварценберг – 44,3 процента. Эти 
данные приводит Интерфакс со ссылкой 
на Статистическое бюро Чехии. Земан вы-
ступает за активную интеграцию республи-
ки в еС, а также за укрепление отношений 
с россией.

Отметим, что прямые президентские вы-
боры, т. е. с участием всех граждан страны, 
согласно недавним изменениям в законода-
тельство проводятся в Чехии впервые. до сих 
пор глава государства избирался парламен-
том.

в египте  
вводят чрезвычайное 
положение
Президент египта мохаммед мурси объявил 
чрезвычайное положение в городах Порт-
саид, суэц и исмаилия.

Поводом для такого решения стали про-
должающиеся беспорядки, которые приве-
ли к многочисленным жертвам. египтяне ра-
зочаровались в политике Мохаммеда Мурси 
и правящей партии «Братья мусульмане», на 
которую сделало ставку большинство изби-
рателей. не увидев обещанных улучшений ус-
ловий жизни, египтяне потребовали от пре-
зидента и правительства подать в отставку. 
Те отказались, и тогда люди вышли на демон-
страции протеста.

Как передаёт Би-би-си, режим чрезвы-
чайного положения продлится 30 дней, с 21 
часа по местному времени будет действовать 
комендантский час. ранее сообщалось, что 
в воскресенье по меньшей мере три челове-
ка погибли и 400 были ранены в Порт-Саиде 
в ходе новых беспорядков. Стычки произош-
ли между между силами безопасности и де-
монстрантами, которые несли тела погиб-
ших в субботу противников режима прези-
дента Мурси. 

анатолий Горлов

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по развитию ин-
фраструктуры и жилищной 
политике рекомендовал 
Законодательному Собра-
нию Свердловской области 
рассмотреть в первом чте-
нии проект закона, позво-
ляющего нашему региону 
присоединиться к реализа-
ции всероссийского экспе-
римента по возведению до-
мов экономкласса.Как пояснил министр по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области (МУГИСО) Алек-сей Пьянков, речь идёт о пи-лотном проекте Федерально-го фонда содействия разви-тию жилищного строитель-ства (Фонда РЖС).— В середине прошло-го года Фонд РЖС получил право проводить так назы-ваемые «голландские аук-ционы», — рассказал глава  МУГИСО. — Застройщик-по-бедитель таких торгов бес-платно получает участок для возведения домов. В обмен он обязуется построить жильё экономкласса и продать его по цене, оговорённой в усло-виях аукциона. Она не должна превышать среднерыночную стоимость одного квадратно-го метра, установленную для конкретного субъекта РФ. Для Свердловской области эта цифра на данный момент рав-на 39,4 тысячи рублей.Предполагается, что реа-лизация продобных проектов позволит россиянам решить давно наболевшую проблему чрезмерной дороговизны но-вых квартир. По расчётам экс-пертов, благодаря «голланд-ским аукционам» значитель-но увеличится количество возводимых домов-новостро-ек. А это, в свою очередь, по-влечёт снижение рыночной стоимости квартир эконом-

класса как минимум на двад-цать процентов.Правда, пока «голланд-ские аукционы» остаются всего лишь экспериментом. И касаются они только земель, принадлежащих Фонду РЖС, который намерен реализо-вывать квартиры в будущих домах-новостройках только среди льготных категорий граждан. Правила формиро-вания списка (очереди) таких льготников необходимо про-говорить в специальном об-ластном законе. Только те ре-гионы России, которые успе-ют первыми принять у себя подобные документы, смо-гут участвовать в пилотном проекте Фонда РЖС. Извест-но, что к этой работе уже под-ключились двенадцать субъ-ектов РФ, в том числе При-морский край, Челябинская, Тверская и Костромская об-ласти. Руководство Средне-го Урала решило не упускать такую возможность и опера-

тивно подготовило соответ-ствующий законопроект. Соб-ственно говоря, именно его и рассмотрел на своём заседа-нии комитет по развитию ин-фраструктуры и жилищной политике.— Мы неслучайно сегод-ня одобрили проект этого за-кона только в первом чтении, — пояснил председатель ко-митета Законодательного Со-брания по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике Олег Исаков. — Я пред-полагаю, что перед вторым и третьим чтениями депута-ты захотят расширить список льготных категорий граждан, которые получат преимуще-ственное право на приобре-тение жилья от Фонда РЖС.Интересы строительных компаний на этом заседании представлял заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Вла-димир Коньков. По его мне-

нию, «голландские аукцио-ны» привлекут большое вни-мание застройщиков, и про-ект Фонда РЖС действитель-но способен значительно по-влиять на уральский рынок недвижимости. Однако необ-ходимо очень внимательно подойти к выбору площадок под реализацию данного про-екта. Очень важно добиться, чтобы эти земельные участ-ки были привлекательными для строительных компаний.Как пояснил Алексей Пьян-ков, выбор площадок для дан-ного проекта осложнён тем, что эти земли обязательно должны принадлежать Фонду РЖС (находиться в федераль-ной собственности). Сейчас рассматривается земельный участок площадью 43 гектара, расположенный в  окрестно-стях Сысерти. В будущем, воз-можно, будут предложены ещё два земельных участка в Ека-теринбурге.

Доступный метр. КвадратныйСредний Урал подключается к федеральному проекту строительства недорого жилья

По расчётам экспертов, в свердловской области должно увеличиться количество квартир 
экономкласса

в случае победы заявки екатеринбурга на ЭксПо-2020 город 
заметно преобразится и станет в десятки раз привлекательнее 
для иностранных инвесторов
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вчера губернатор свердловской области евгений куйвашев вручил генерал-майору 
запаса Геворку исаханяну памятную медаль «Патриот россии». Герой российской 
федерации, участник боевых действий в афганистане и контртеррористических операций 
на северном кавказе, бывший руководитель миротворческого контингента вооружённых 
сил россии в Боснии и Герцеговине, возглавляющий в настоящее время региональное 
отделение досааф россии по свердловской области, удостоен этой награды за особый 
вклад в развитие системы патриотического воспитания граждан.
Поздравить Геворка исаханяна (на снимке он слева) с высокой наградой и с 85-летием 
досааф россии пришли его давние друзья — председатель областного совета ветеранов 
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Юрий судаков (на снимке 
справа) и председатель федерации профсоюзов свердловской области андрей ветлужских.

Анна ОСИПОВА
Ликвидность российско-
го фондового рынка напря-
мую зависит от того, на ка-
ких площадках — россий-
ских или зарубежных — 
проходят приватизацион-
ные сделки, в этом уверен 
Президент РФ Владимир 
Путин. В минувшую пятни-
цу он провёл совещание о 
мерах, направленных на по-
вышение конкурентоспо-
собности российского фон-
дового рынка, обеспечение 
притока капиталов в ин-
фраструктурные проекты.Большинство российских компаний размещают свои ценные бумаги на крупней-ших международных пло-щадках, а не в родной стране. Цифры за последние два го-да более чем показательны: в России за этот период про-

шло только одно IPO (первич-ное публичное размещение) относительно крупной отече-ственной компании, а за рубе-жом — тринадцать, сообща-ют в Кремле.– Наша задача – сделать российский фондовый ры-нок в полном смысле конку-рентоспособным, привлека-тельным для российских и иностранных участников, — сказал Владимир Путин. Об-ратил он внимание и на то, что только инфраструкту-ра и нормативная база ситу-ации не помогут, важно нали-чие собственных «длинных» денег.Обнадёживает то, что объ-ёмы банковских вкладов рос-сиян заметно увеличились, однако лишь небольшая часть сбережений конверти-руется в инвестиции. Анало-гичная ситуация наблюдает-ся и с пенсионными актива-

ми. Выходит, что деньги есть, но они лежат мёртвым гру-зом. Так, сегодня в операци-ях на российском фондовом рынке участвуют лишь около полутора миллионов граж-дан. Вице-премьер Игорь Шу-валов предложил создать единый регулятор финансо-вого рынка на базе Централь-ного банка РФ, Владимиру Пу-тину идея пришлась по душе.Тесно касается эта ситуа-ция и вопросов приватизации с госучастием.– Проведение привати-зации внутри страны — это свидетельство того, что на-ши планы по созданию конку-рентного финансового рынка серьёзны, — уверен Владимир Путин, отметив, что привати-зация должна работать на оте-чественный фондовый рынок, а не на зарубежный.

Сделкам место на родинеДеньги есть, но как они работают?

Будет ли в Екатеринбурге площадь Добровольцев?Настоящий патриот знает, как и чем  служить Отечеству
Леонид ПОЗДЕЕВ
О наработках Среднего Ура-
ла в развитии гражданско-
го самосознания, укрепле-
нии традиций патриотиз-
ма шла речь на президиуме 
правительства Свердлов-
ской области, заседание ко-
торого провёл вчера губер-
натор Евгений Куйвашев.Открывая заседание, гла-ва региона отметил, что в этом году исполняется 85 лет Добровольному обществу со-действия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) — органи-зации, которая играет огром-ную роль в патриотическом воспитании граждан России. В 2015 году наша страна бу-дет отмечать 70-летие Вели-кой Победы, и в связи с под-готовкой к этой дате много-кратно возрастает значение работы, которую ведут акти-висты ДОСААФ, советы вете-ранов войны и труда, военной службы и правоохранитель-ных органов, а также других общественных организаций. Губернатор напомнил слова Президента России Владими-ра Путина: «Своё будущее мы должны строить на прочном фундаменте патриотизма» и особо подчеркнул высказыва-ние главы государства о том, что «настоящий патриотизм — это образованный патрио-тизм», а «настоящий патриот знает, как и чем он может слу-жить своему Отечеству».Выступивший на заседа-нии с основным докладом ви-це-премьер областного пра-вительства Владимир Рома-нов рассказал, что в Сверд-ловской области делается не-мало — принята и реализует-ся целевая программа патри-отического воспитания граж-дан на 2011–2015 годы, уч-реждены и активно действу-ют совет при губернаторе по делам казачества, рабочая группа по развитию шефских связей с воинскими частями и кораблями флота. В 23 муни-ципальных образованиях об-

ласти действуют 37 казачьих обществ, а в 73 муниципаль-ных образованиях созданы и работают структурные под-разделения областного со-вета ветеранов, возглавляе-мого Юрием Судаковым. До-брую славу снискали активи-сты ассоциации поисковых отрядов «Возвращение», воз-главляемой Еленой Скурато-вой, и других общественных организаций, специализиру-ющихся на патриотическом и духовно-нравственном вос-питании молодёжи. Среди об-ластных и муниципальных учреждений культуры, веду-щих активную работу в этом направлении, были названы музеи «Крылатая гвардия» и «Шурави».В то же время на заседа-нии шла речь и о проблемах по обсуждавшейся темати-ке, о необходимости выра-ботки механизмов по устра-нению этих проблем. Напри-мер, говоря о подготовке к празднованию 70-летия на-родного подвига свердловчан по формированию Уральско-

го добровольческого танко-вого корпуса (УДТК), Влади-мир Романов напомнил, что ещё в 1983 году Свердлов-ский горсовет принял реше-ние переименовать бывшую Привокзальную площадь го-рода Свердловска (ныне Ека-теринбурга) в площадь име-ни 10-го гвардейского УДТК. Но сегодня в районе нет даже памятной таблички о таком переименовании…В обсуждении основных направлений работы органов региональной власти по реа-лизации на территории обла-сти государственной полити-ки в сфере патриотического воспитания приняли участие министры областного прави-тельства, представители об-щественности.Но губернатор Евгений Куйвашев предложил про-вести более широкие слуша-ния по этой проблеме, при-урочив их к 11 марта — го-довщине формирования до-бровольческого танкового соединения.
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среднего Урала 
готовится  
к защите родины



IV Вторник, 29 января 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.07 +0.03 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.45 +0.22 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – 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

      фотофакт

в посёлке Малышева свердловской области 
прошёл первый после длительного перерыва 
российский аукцион по продаже изумрудов. 
Последний раз подобные торги проводились 
в 1990-х годах.

аукцион организовал калининградский 
янтарный комбинат, которому принадлежит 
Мариинское месторождение – наиболее 
крупное в Изумрудном поясе Урала и одно из 
трёх крупнейших в мире. в 2012 году здесь 
было добыто 50 тысяч тонн рудной массы и 
60 килограммов изумрудного сырья.

в аукционе приняли участие пять 
отечественных и иностранных компаний, а 
также эксперты – представители Уральского 
государственного горного университета и 
агентства развития регионов. как сообщил 
директор агентства развития регионов 
(одного из участников торгов) владимир 

Дягилев, всего было выставлено девять 
лотов – россыпи чистых изумрудов и отдельно 
взятые экземпляры в породе (штуфы). всё это 
было добыто комбинатом в прошлом году.

самый дорогой лот был продан за  
165 100 рублей – общий вес этого комплекта 
камней составил девять килограммов, 
самый тяжёлый  штуф в лоте весит 1,651 
килограмма. а вес самого большого штуфа, 
проданного на аукционе, составил 6,197 
килограмма.

Руководство комбината пообещало 
проводить подобные аукционы регулярно. 
Идею подхватило и агентство развития 
регионов, которое выступило с инициативой 
провести открытый аукцион коллекционных 
образцов изумрудов в Екатеринбурге. 
Предложение уже передано в администрацию 
губернатора свердловской области.
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Есть где поесть
в свердловской области вырос оборот предпри-
ятий общественного питания. 

 «Отрасль развивается быстрыми темпа-
ми, так как привлекательна как сфера приложе-
ния капитала и достаточно востребована на по-
требительском рынке. Число предпринимателей 
в сфере общественного питания постоянно ра-
стёт и это ведёт к усилению конкуренции между 
ними. столовые, кафе, бары, рестораны приоб-
ретают новое оборудование, применяют совре-
менные технологии при производстве собствен-
ной продукции, расширяют спектр предоставля-
емых дополнительных услуг», –  отметила заме-
ститель министра аПк и продовольствия сверд-
ловской области Татьяна Попова. 

На сегодняшний день в свердловской об-
ласти работает 6336 предприятий общественно-
го питания. За год количество объектов увеличи-
лось на 177 единиц. 

сейчас в регионе к услугам свердловчан –  
177 ресторанов, 354 бара, 930 кафе, 767 заку-
сочных, 2492 столовые, 1616 буфетов, кафете-
риев, кулинарных магазинов, кофеен. 

Оборот общественного питания в свердлов-
ской области за 2012 год составил 43842,9 мил-
лиона рублей, это на 6,3 процента больше уров-
ня прошлого года.  

 Основной рост оборота приходится на сег-
мент «быстрого питания» – наиболее доступный 
по ценам – и различные демократичные форма-
ты в среднем ценовом сегменте. 

сергей ЖУРавлЁв

за газ рассчитались  
на треть
совокупная задолженность предприятий Жкх 
свердловской области за природный газ до-
стигла 4,6 миллиарда рублей.

По состоянию на 28 января 2013 года пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства 
свердловской области не оплатили потреблён-
ный ими природный газ на общую сумму 4 мил-
лиарда 606 миллионов рублей. в разгар отопи-
тельного сезона, когда с учётом климатических 
условий потребление природного газа находит-
ся на максимуме, предприятия не только не га-
сят ранее накопленную задолженность, но и не 
оплачивают текущее потребление газа, создавая 
таким образом угрозу стабильности поставок.

в частности, стоимость природного газа, 
поставленного Уралсевергазом предприятиям 
жкХ области в декабре 2012 года, составляет 
1 миллиард 160 миллионов рублей.  в соответ-
ствии с действующими договорами потребители 
должны в полном объёме оплачивать газ в срок 
до 25 числа следующего месяца. срок оплаты 
газа, потреблённого в декабре, истёк 25 января. 
Однако к настоящему времени Уралсевергаз по-
лучил в счёт оплаты газа за декабрь лишь 367,8 
миллиона рублей, или 31,7 процента от стоимо-
сти декабрьских поставок.

анатолий ЧЕРНов

Нефть в России воруют  
в промышленных 
масштабах
Руководство компании «транснефть» обрати-
лась к общественности через экспертный совет 
с просьбой привлечь внимание к проблеме хи-
щения нефти и нефтепродуктов из магистраль-
ных трубопроводов.

компания, в управлении которой находит-
ся более 50 тыс. магистральных нефтепроводов, 
буквально шокировала экспертный совет предо-
ставленной информацией, сообщает  
RBC.ru. Многие из его членов и не представля-
ли масштабов мошенничества и существующей 
угрозы экологической катастрофы. 

воровством нефти из магистральных  
нефтепроводов уже занимаются высококвали-
фицированные мошенники, которые объединя-
ются в организованные преступные группиров-
ки, а нефть похищают сотнями тонн, с использо-
ванием новейших технических достижений. По 
оценкам экспертов, ежегодно в россии похища-
ют свыше пяти миллионов тонн нефти, а ущерб 
оценивается примерно в 800 миллионов долла-
ров. и это только прямые потери, не считая вос-
становительных работ и экологического ущерба.
из системы Транснефти в год «утекает» около 
130 тысяч тонн чёрного золота. По данным ком-
пании, всего в период с 2003 по 2012 годы на её 
объектах было выявлено 4779 несанкциониро-
ванных врезок в магистральные нефтепроводы, 
что составляет около 70 процентов всех совер-
шённых преступлений.

12 россиян попали 
в мировой список 
миллиардеров
самым богатым гражданином нашей стра-
ны, согласно очередному рэнкингу агентства 
Bloomberg, признан алишер Усманов.

в сотне самых богатых людей мира совла-
делец крупнейших металлургических предпри-
ятий рФ, сведённых в холдинг «Металлинвест», 
он занял 34-е место. его состояние оценивается 
в 19,8 миллиарда долларов.

в нынешнем рэнкинге за Усмановым на 
42-м месте с показателем в 18,2 миллиарда дол-
ларов расположился председатель совета ди-
ректоров группы компаний «ренова» виктор 
вексельберг. следом за ним 43-ю позицию за-
нял крупнейший акционер компании «сибур» и 
генеральный директор компании «Новатэк» Ле-
онид Михельсон, его состояние Bloomberg оце-
нил в 17,4 миллиарда долларов. 

в рэнкинг богатейших людей мира из рос-
сиян также вошли владимир Лисин (45-е ме-
сто), владимир Потанин (49-е место),  Миха-
ил Фридман (53-е место), алексей Мордашов 
(54-е место), роман абрамович (59-е место), ан-
дрей Мельниченко (63-е место), Михаил Прохо-
ров (66-е место), вагит алекперов (73-е место) и 
Олег дерипаска (96-е место).

Лидирующие позиции в рэнкинге, как и в 
прошлом году, занимают мексиканский маг-
нат карлос слим и сооснователь Microsoft Билл 
Гейтс.

сергей вЕРШИНИН

Елена АБРАМОВА
С начала года квадратный 
метр жилья, выставляемо-
го на продажу на вторичном 
рынке, подорожал в среднем 
на 0,4 процента. Его цена, по 
данным аналитического от-
дела Уральской палаты не-
движимости (УПН), в сред-
нем по Екатеринбургу сейчас 
составляет 70249 рубля.Самая высокая динамика роста цен наблюдается в цен-тре города, где за последние че-тыре недели стоимость квар-тир поднялась на два процента. В настоящее время «квадрат» вторички в самом дорогом рай-оне столицы Урала оценивает-

ся в среднем в 91825 рублей, а в верхнем ценовом сегменте – в 146,4 тысячи рублей.Значительно медленнее в этот период цены росли на окраинах города. В таких ми-крорайонах, как Шарташ, Изо-плит, Кольцово, Птицефабрика, Семь Ключей, Рудный, Исток, стоимость жилья увеличилась в среднем на 0,8 процента и со-ставила 51,073 тысячи рублей.Отрицательная корректи-ровка наблюдалась только в третьем ценовом поясе, куда относятся микрорайоны Чер-мет, Старая Сортировка, Хим-маш, Лечебный, Компрессор-ный, Елизавет, УНЦ и Совхоз. Здесь средняя цена квадратно-го метра, опустившись на 0,4 

процента, достигла 59734 ру-блей.Аналитики УПН отмеча-ют, что изменения в сегментах квартир различного типа так-же не отличались единообрази-ем. Так, с начала года наиболее существенно дорожали полно-метражки, брежневки и квар-тиры улучшенной планировки. Хрущёвки практически не ме-нялись в цене, а квартиры в до-мах современной постройки в среднем по городу подешевели на 0,8 процента.Каковы же дальнейшие пер-спективы? Есть ли объектив-ные основания для дальнейше-го роста цен на жильё или, на-против, стоит ожидать, что сто-имость квадратного метра бу-

дет снижаться? С этими вопро-сами мы обратились к заме-стителю министра строитель-ства и развития инфраструкту-ры Свердловской области Дми-трию Нисковских.–Оснований для существен-ного снижения я не вижу, – зая-вил он. – Сегодня застройщики в стоимость квадратного метра включают не только себестои-мость строительства и желае-мую прибыль, но и возможно-сти своего перспективного раз-вития. Таким образом они при-влекают средства, которые бан-ки либо не готовы им предоста-вить, либо могут предоставить на невыгодных условиях. Часть полученной прибыли идёт на приобретение новых земель-

ных участков и на развитие ин-фраструктуры.По мнению Дмитрия Ни-сковских, цены могут снизить-ся только в результате конку-ренции, реализации массовых строительных проектов. По-этому региональное министер-ство строительства и развития инфраструктуры работает над тем, чтобы в Екатеринбурге по-явились новые микрорайоны. В частности, рассматривают-ся площадки в районе Перво-уральска и Горного Щита.–Сейчас мы возводим в Ека-теринбурге по одному милли-ону квадратных метров жилья в год. Если будем уходить на окраины, сможем развиваться, не сбавляя темпов, – отметил 

Дмитрий Нисковских. – В новых районах будет создаваться ин-фраструктура, которую мы смо-жем эксплуатировать на протя-жении долгого времени без ава-рий и коммунальных инциден-тов. Если в районах, которые бу-дут вырастать вокруг областно-го центра, цены на жильё будут ниже, они начнут снижаться и в центральных районах города.По мнению экспертов, це-на, которую готов сегодня пла-тить потребитель за приобре-тение своего первого жилья, – три миллиона рублей. Сделки, превышающие эту сумму, как правило, предполагают прода-жу уже имеющейся недвижи-мости.

Застройщиков выталкивают на окраиныЦены на недвижимость в Екатеринбурге еженедельно подрастают на 0,1—0,2 процента

Виктор КОЧКИН
При планировании стро-
ительства в городах и по-
сёлках надо  обязатель-
но резервировать зем-
лю под инфраструктуру. 
Иначе сроки ввода любых 
объектов могут затянуть-
ся из-за подключения к 
инженерно-техническим 
сетям. Такое предложение 
прозвучало от энергети-
ков на совещании у вице-
губернатора – руководите-
ля администрации губер-
натора  Cвердловской об-
ласти Якова Силина.По поручению главы ре-гиона была создана посто-янно действующая комис-сия, куда вошли представи-тели министерства энерге-тики, Региональной энер-гетической комиссии, сило-вых и надзорных ведомств. Изменить ситуацию к лучшему позволит в том числе завершение муници-палитетами разработки до-кументов территориально-го зонирования и планиро-вания территорий. Главный архитектор Свердловской области Вла-димир Вениаминов обозна-чил ещё одну проблему, ко-торую нужно решать на фе-деральном уровне:– Информационные си-стемы обеспечения градо-строительной деятельно-сти по Градостроительно-му кодексу – чисто компе-тенция муниципалитетов, и срок выполнения этих работ  кодексом, то есть федераль-ным законодательством, не установлен. Мы в настоя-щее время ведём только мо-ниторинг это деятельности и производим методологи-ческую помощь. Что имеем на сегодняшний день: из 73 

муниципалитетов, в кото-рых должны быть эти систе-мы, у нас в 12 они начали ра-ботать, в пяти внедряются, в 25  приступили к разработке (но это условное понятие), не приступили к разработ-ке в 31 муниципалитете. Та-ким образом, цель, постав-ленная Градостроительным кодексом –  полная инфор-мированность всех заинте-ресованных лиц о наличии земельных участков, о пра-вовой базе этих участков, о технической возможности подключения к сетям – ото-двигается на неопределён-ный период времени.Эту работу, уверен вице-губернатор, необходимо за-вершить к началу второ-го квартала текущего года. Ведь такого рода докумен-тация даёт возможность ре-зервировать землю под ин-женерные коммуникации, более эффективно осущест-влять планирование выделе-ния земель под разные нуж-ды, в том числе и инвесто-рам.Генеральный директор  ОАО «МРСК Урала» (Меж-региональная распредели-тельная сетевая компания) Валерий Родин после засе-дания комиссии пояснил журналисту «ОГ» нюансы ситуации:
–  Получают или поку-

пают  землю, переводят 
из сельхозназначения под 
строительство, межуют её, 
при этом места под сети не 
оставляют... – Муниципалитеты про-дают землю, а нам надо про-водить кабель или воздуш-ную линию – идёшь дого-вариваться к собственнику. «Можно у тебя опору поста-вить?». Он: «Нет, нельзя, по-купай землю!». А цена зем-ли, она договорная, может 

Дорогой столб раздораИнженерные коммуникации упираются  в неурегулированность земельных отношений

стать любой, управы-то нет. Должен быть механизм изъ-ятия земли под госнужды.
– И часто такие ситуа-

ции случаются?– Сплошь и рядом. У нас же всю землю продали. Сов-хозные земли продали, пе-ревели в земли поселений, сейчас размежёвывают, рас-продают, застраивают. Я не обвиняю муниципалов, у них денег не хватает, они и продают, им нужна доход-ная часть бюджета. Но это же всё бесконтрольно.
– Подождите: нарезали 

участков, настроили, и вам 
владелец не разрешает 
столб у себя  поставить? То 
есть он что, сам без элек-
тричества готов сидеть?– Почему? Он для себя поставит,  а для соседа не даст. А к соседу можно толь-

ко через него пройти. Как попало межуют. Нужен план строительства: где будет улица, где будет кабельная линия, тут газопровод, а вот тут дорога. Но такого ведь пока нет!
P.S. Комиссия сейчас го-товит свои предложения в проект  закона Свердлов-ской области, призванного существенно сократить сро-ки подключения к сетям.Согласование докумен-та  в органах исполнитель-ной власти региона начнёт-ся уже в начале февраля.В частности, он должен упростить строительство ли-нейных объектов – линий электропередачи, систем га-за-, водоснабжения, водоотве-дения и связи.
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фактический график выполнения работ в соответствии  
с Градостроительным кодексом Рф

«До фонаря!» – 
может заявить 
владелец участка  
энергетикам, и те 
вынуждены будут 
вступить в дорогой 
торг за право 
поставить столб  
на  его земле

Елена АБРАМОВА
В Свердловской области в 
2012 году появилось 16 но-
вых фермерских хозяйств, 
таким образом, в регионе 
их стало 724. «Это значит, 
фермерам создаются удоб-
ные условия для разви-
тия бизнеса. В 2012 году на 
один рубль продукции, про-
изведённой крестьянско-
фермерским хозяйством, 
сумма господдержки соста-
вила 15 копеек, в 2011 го-
ду она была шесть копеек», 
– отметил министр АПК и 
продовольствия Свердлов-
ской области Михаил Ко-
пытов.Фермеры Среднего Ура-ла получают все виды го-сударственной поддержки, предусмотренные для сель-хозпроизводителей, это субсидии на уплату процен-тов по кредитам, на произ-водство сельхозпродукции, на строительство объектов капитального строитель-ства, на приобретение тех-ники, семян, минеральных 

удобрений, на страхова-ние урожая и оформление в собственность земельных участков.Как сообщает Управление пресс-службы и информа-ции правительства Свердлов-ской области, всего в 2012 го-ду сумма субсидий крестьян-ским и фермерским хозяй-ствам, включая индивидуаль-ных предпринимателей, со-ставила 340 миллионов ру-блей, в том числе из област-ного бюджета – 239 миллио-нов рублей.В настоящее время в ре-гионе действуют две про-граммы, направленные на развитие фермерского дви-жения: «Начинающий фер-мер» и «Развитие семейных животноводческих ферм». В 2012 году 14 сельхозпроиз-водителей в рамках этих про-грамм получили гранты на общую сумму 33 миллиона рублей. Еще 34 миллиона ру-блей в минувшем году ферме-ры получили через областной Фонд поддержки предприни-мательства.По словам Михаила Копы-

това, в 2013 году продолжит-ся содействие по всем про-граммам.В ближайшее время пла-нируется подписание согла-шения о сотрудничестве меж-ду Россельхозбанком и об-ластным Фондом поддержки предпринимательства. Доку-мент даст возможность фер-мерам получать кредиты под гарантии Фонда, а не под за-лог имущества. Это позво-лит решить главную пробле-му фермеров, когда из-за от-сутствия залоговой базы фи-нансовые учреждения отка-зывают в предоставлении средств.Кроме того, в Свердлов-ской области готовится к при-нятию постановление, в ко-тором будет прописан прин-ципиально новый механизм предоставления субсидий на улучшение жилищных усло-вий специалистов, работаю-щих в сфере АПК и прожива-ющих в сельской местности. Подробно об этом механизме мы расскажем в следующем номере «ОГ».

Сельхозпроизводителей поддерживают рублёмВ Свердловской области выросло число фермерских хозяйств



V Вторник, 29 января 2013 г.документы / информация

ЧУ СП «Ленёвка» в соответствии со стандартами  
раскрытия информации сообщает о ценах (тарифах)  

на регулируемые товары и услуги на 2013 год
(более подробно на сайте: www.Lenevka.ru)

Тарифы для юридических и физических лиц 
на 2013 год.

На основании постановления 
РЭК Свердловской области

№ 198-ПК от 29 ноября 2012 г. 
С 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.














 



 


 




 










  


 

 

 
 

 
 








 
 

 
 














 



 


 




 










  


 

 

 
 

 
 








 
 

 
 

Информация о наличии (отсутствии) технической  
возможности доступа к регулируемым товарам  

и услугам ЧУ СП «Ленёвка», а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение  
к системе  водоотведения и (или) объекту  

очистки сточных вод
IV квартал 2012 г.









 

     
     
     





 

 
 

























 

     
     
     





 

 
 

























 

     
     
     





 

 
 

























 

     
     
     





 

 
 

















ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный 

аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, 
тел.: 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке проекта межевания земель-
ных участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, 
в границах ТОО «Буревестник», сформированных из единого землепользования с 
кадастровым номером: 66:29:0000000:13.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ 
от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственно-
стью «СКИТ», адрес: 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 
60, офис 1, тел. 8 (3432) 29-47-59, 10-43-48, 60-56-38.

Субъектом права является Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ». 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположе-

нием границ образуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 
дней со дня выхода данного объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. 
Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика-сервис» (ООО 

«Автоматика-сервис» г. Екатеринбург, ул. Малышева, 122 «З») сообщает о 

размещении информации согласно стандартам раскрытия информации по 

регулируемому виду деятельности за 4 кв. 2012 г. и 1 кв. 2013 г. на сайте:  

http://avtomatika-service.narod2.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-

стат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, №2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Луговское», сфор-
мированных из единого землепользования с кадастровым номером: 66:29:0000000:168.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 
29.12.2010года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Коркина Анна Николаевна, адрес: 623650, 
Свердловская область, Тугулымский район, д. Нижняя Коркина, ул. Центральная, № 8, тел. 
8 9220366123.

Субъектами прав является Коркина Анна Николаевна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположением 

границ образуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. 
Октябрьская, д. 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами раскрытия информации 
опубликовало данные за отчетный период на официальном сайте организации  
http://vetta-invest.ru

Филиал РТРС Свердловский ОРТПЦ информирует о размещении информации 

согласно стандартам раскрытия по регулируемому виду деятельности на сайте в сети 

Интернет по адресу: http://ekburg.rtrn.ru/services.asp

Руководствуясь   пунктами   4   и   5.1  статьи  
27 Федерального закона «Об основных  гаран-
тиях  избирательных  прав  и  права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
Верх-Исетская, Железнодорожная, Кировская, 
Ленинская, Октябрьская, Орджоникидзевская и 
Чкаловская районные территориальные  изби-
рательная комиссии г.Екатеринбурга объявляют  
прием  предложений  по   кандидатурам   для   на-
значения  членов участковых  избирательных  комис-
сий  с  правом  решающего голоса избирательных 
участков: №№1242-1288, 1290-1311, 1315,1316, 
1323, 1324, 1822, 1823 (Верх-Исетский район),  №№ 
244, 245, 679, 694-696, 960, 964, 1325-1379, 1381, 
1383, 1384(Железнодорожный район), №№882, 
1385-1468 (Кировский район), №№ 985, 1469-1536, 
2634-2636 (Ленинский район), №№ 1542-1595 
(Октябрьский район), №1598-1694, 1696, 2624 
(Орджоникидзевский район), №№1699-1777, 1780-
1787, 2408, 2627, 2628 (Чкаловский район).

Прием  документов   осуществляется:
-Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссией с 28.01.2013 г. по 
11.03.2013 г., с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед 
ежедневно с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Екатерин-
бург, ул.Московская, 27, кабинет 503 (пятый этаж), 
контактный телефон 371-36-06;

-Железнодорожной районной территори-
альной избирательной комиссией с 25.01.2013 
г. по 11.03.2013 г., с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв 
на обед ежедневно с 13.00 до 14.00), по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 7, кабинет 100, 
контактный телефон 378-12-44;

-Кировской районной территориальной избира-
тельной комиссией с 28.01.2013 г. по 11.03.2013 г. с 
понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу 
с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед ежедневно с 13.00 
до 14.00), по адресу: г. Екатеринбург, ул. Перво-
майская, 75, кабинет 315 (третий этаж), контактный 
телефон 374-06-32;

-Ленинской районной территориальной избира-
тельной комиссией с 28.01.2013 г. по 11.03.2013 г., 
с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00 часов, 
в пятницу с 10.00 до 17.00 часов (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Чернышевского, 2, кабинет 11 (первый этаж), кон-
тактные телефоны 376-47-67, 276-47-85;

-Октябрьской районной территориальной изби-
рательной комиссией с 28.01.2013 г. по 11.03.2013 
г., с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в 
пятницу с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед еже-
дневно с 13.00 до 14.00), по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, д.217, кабинет 500 (первый этаж), 
контактный телефон 254-67-90;

-Орджоникидзевской районной территори-
альной избирательной комиссией с 28.01.2013 г. 
по 11.03.2013 г.,  в рабочие дни с 9.00 до 18.00., по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16 (Адми-
нистрация Орджоникидзевского района), кабинет 
№314,  контактный телефон331-64-09;

-Чкаловской районной территориальной изби-
рательной комиссией с 28.01.2013 г. по 11.03.2013 
г., с 10.00 до 18.00 по рабочим дням (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
177, кабинет 101, контактный телефон 260-96-62.

При внесении предложения (предложений)  по 
кандидатурам  для назначения членов  участковых  
избирательных  комиссий  с  правом  решающего го-
лоса (в резерв составов участковых избирательных 
комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в состав участковых избирательных 
комиссий (в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий), оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав и в резерв 
составов участковых избирательных комиссий о де-
легировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного 
объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о 
внесении предложения о кандидатурах в состав 
и резерв составов участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное под-
разделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, -решение органа 
общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объеди-
нения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав и резерв 
составов участковых избирательных комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав и резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения предло-
жений по составу и резерву составов участковых 
избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципаль-
ного образования, протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесе-
ния предложений по составу и резерву составов 
участковых избирательных комиссий должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисления в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для за-
числения в состав (в резерв составов) участковых 
избирательных комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в состав (в резерв составов) участковой 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверж-
дающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы, копия доку-
мента, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименова-
ния учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий). 

4. Копия документа об образовании  лица, кан-
дидатура которого предложена в состав (резерв 
составов) участковой избирательной комиссии.

5. Две фотографии, лица, предлагаемого в со-
став (в резерв составов) участковой избирательной 
комиссии размером 3x4 см (без уголка).

С количественным составом участковых из-
бирательных комиссий можно ознакомиться на 
официальных сайтах территориальных избира-
тельных комиссий города Екатеринбурга, список 
которых размещен на сайте Избирательной ко-
миссии Свердловской области (http://www.ikso.
org/100000097.html).

    Заседания  территориальных   избирательных  
комиссий г.Екатеринбурга   по  формированию 
участковых  избирательных  комиссий  состоятся:

-Верх-Исетская: в  18.00 «16» апреля 2013 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
27, кабинет 506;

-Железнодорожная: в  18.00 «23»  апреля 2013 
года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 7, 
кабинет 100;

-Кировская: в 18.00 «03» апреля 2013 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 75, 
кабинет 206;

-Ленинская: в  18.00 «16,17,18» апреля 2013 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул.Чернышевского, 
2, кабинет 11;

-Октябрьская: в  18.00 «17» апреля 2013 года 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 217, 
кабинет 500;

-Орджоникидзевская:  в  18.00 «17» апреля 
2013 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бабуш-
кина, 16. Малый зал администрации Орджоникид-
зевского района;

-Чкаловская: в 18.00 «16» апреля 2013 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 177, кабинет 
114.

Избирательная комиссия  
Свердловской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ РАЙОННЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ  

Г.ЕКАТЕРИНБУРГА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА, ФОРМИРУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г. № 46-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка заключения в 2013 году соглашений 
о реструктуризации муниципального долга в части долговых 
обязательств муниципальных районов (городских округов) по 

бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным 

из областного бюджета в 2012 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения в 2013 году соглашений о реструктуризации му-

ниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских 
округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета 
в 2012 году (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 46-ПП 
«Об утверждении Порядка заключения в 2013 году 
соглашений о реструктуризации муниципального долга 
в части долговых обязательств муниципальных районов 
(городских округов) по бюджетным кредитам для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих  
при исполнении местных бюджетов, предоставленным  
из областного бюджета в 2012 году»

ПОРЯДОК 
заключения в 2013 году соглашений о реструктуризации муниципального долга 
в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по 

бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов,  
возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным  

из областного бюджета в 2012 году

1. Настоящий Порядок заключения в 2013 году соглашений о реструктуризации му-
ниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских 
округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета 
в 2012 году (далее — Порядок), разработан в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и статьей 27 Закона Свердловской области от 07 дека-
бря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов».

2. Реструктуризации подлежит муниципальный долг в части долговых обязательств 
муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предо-
ставленным из областного бюджета в 2012 году (далее — муниципальный долг).

3. Реструктуризация муниципального долга осуществляется на основе соглашения, 
заключаемого с муниципальным районом (городским округом) (далее — Соглашение) 
до 01 марта 2013 года, путем замены долгового обязательства по бюджетному кредиту 
долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного долга по реструк-
турируемому бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по состоянию 
на 01 января 2013 года процентов за пользование бюджетным кредитом, пеней за не-
своевременный возврат этого кредита и несвоевременную уплату процентов и которое 
предусматривает следующие условия обслуживания и погашения вновь возникшего 
долгового обязательства:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства процентов за 
пользование средствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового обязательства 
до 31 декабря 2022 года ежегодно равными частями.

4. Для проведения реструктуризации муниципального долга глава муниципального 
образования (глава местной администрации) до 01 февраля 2013 года направляет в 
Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство) заявление о 
реструктуризации с указанием объема долговых обязательств.

5. Министерство в течение 15 календарных дней с момента получения заявления о ре-
структуризации муниципального долга направляет проект Соглашения в двух экземплярах 
органу местного самоуправления муниципального района (городского округа).

6. В течение 5 календарных дней с момента получения проекта Соглашения глава 
муниципального образования (глава местной администрации), а также руководитель 
финансового органа муниципального образования подписывают его в двух экземплярах 
и возвращают в Министерство.

7. Министерство в течение 5 календарных дней с момента получения Соглашения 
возвращает в орган местного самоуправления муниципального района (городского 
округа) один экземпляр Соглашения, подписанного Министром финансов Свердловской 
области.

8. Основной долг по вновь возникшему долговому обязательству частично списывается 
в размере 50 процентов на основании Соглашения.

Министр финансов Свердловской области издает приказ о частичном списании сумм 
основного долга по вновь возникшим долговым обязательствам муниципальных районов 
(городских округов) не позднее 01 марта 2013 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г. № 53-ПП
г. Екатеринбург

Об изменении границ особо охраняемой природной территории 
областного значения «Лесной парк Лесоводов России»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Законом Свердловской области от 21 ноября 2005 
года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской обла-
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. №1692-ПП 
«Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемой природной территории 
областного значения категории «Лесной парк», Порядка формирования и деятельности 
экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной парк» 
и ее состава», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.11.2010 г. 
№ 547 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010–2014 
годы», Соглашением о сотрудничестве по вопросам развития Единой национальной 
(общероссийской) электрической сети между Правительством Свердловской области и 
Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергети-
ческой системы» от 23.11.2010 г., заключением экспертной комиссии для рассмотрения 
вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной территории 
областного значения категории «Лесной парк» от 22.11.2012 г., заключением экспертной 
комиссии государственной экологической экспертизы проекта нормативно-технического 
документа в области охраны окружающей среды, утверждаемого органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, по обращению закрытого акционерного 
общества «ИСК «Союз-Сети» о размещении сооружения, являющегося неотъемлемой 
частью линейных объектов муниципального значения (ПС 220 кВ Надежда), утвержден-
ным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
19.11.2012 г. № 729 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государствен-
ной экологической экспертизы проекта нормативно-технического документа в области 
охраны окружающей среды, утверждаемого органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории областного значения 

«Лесной парк Лесоводов России» путем вывода из его состава земельного (лесного) 
участка площадью 5,7 гектара, расположенного в кварталах 73 (выделы 1, 2, 5–7, 12), 
74 (выделы 2, 7, 10) Лесопаркового участкового лесничества лесного парка Лесоводов 
России для размещения электрической подстанции 220/110 кВ «Надежда».

2. Внести в перечень лесных парков Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. №41-ПП «Об установлении 
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий 
областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2001, №-1, ст. 127), изложенный в новой редакции в постановлении Правительства 
Свердловской области от 06.05.2008 г. № 418-ПП «О внесении изменений в Перечень 
лесных парков Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и 
режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения 
и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, №-5, 
ст. 634) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 20.05.2008 г. № 469-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, №-5, ст. 665), от 18.06.2008 г. №  599-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 63, ст. 944), от 27.06.2008 г. №656-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 63, ст. 972), от 02.07.2008 г. № 674-ПП (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2008, № 73, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 77, ст. 1179), от 30.07.2008 г. 
№ 788-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 79, ст. 1199), от 
05.09.2008 г. № 931-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, 
ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 92, ст. 1445), от 21.10.2008 г. № 1125-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2008, № 101, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135-ПП (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2008, № 101, ст. 1626), от 28.10.2008 г. № 1153-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 101, ст. 1635), от 20.11.2008 г. 
№ 1240-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 113, ст. 1917), 
от 25.12.2008 г. № 1393-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 126, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 21, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 21, ст. 219), от 02.06.2009 г. № 623-ПП (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2009, № 61, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 09.07.2009 г. 
№ 812-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 929), 
от 18.08.2009 г. № 932-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 81, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 81, ст. 1051), от 06.10.2009 г. № 1157-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 102, ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400-ПП («Областная 
газета», 2010, 09 октября, № 366–367), от 10.11.2010 г. № 1638-ПП («Областная газета», 
2010, 17 ноября, № 409–410), от 06.04.2011 г. № 368-ПП («Областная газета», 2011, 15 
апреля, № 122–123), от 14.12.2011 г. № 1720-ПП («Областная газета», 2011, 22 декабря, 
№ 483–484), от 28.12.2011 г. № 1849-ПП («Областная газета», 2012, 17 января, № 11–12), 
от 11.01.2012 г. № 6-ПП («Областная газета», 2012, 21 января, № 20–21), от 15.02.2012 г. 
№ 120-ПП («Областная газета», 2012, 29 февраля, № 81–82), от 18.07.2012 г. № 801-ПП 
(«Областная газета», 2012, 24 июля, № 289–290), от 21.11.2012 г. № 1331-ПП («Областная 
газета», 2012, 30 ноября, № 524–525), следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 4 число «912,183» заменить числом «906,75»;
2) в строке «Итого» по муниципальному образованию «город Екатеринбург» число 

«12343,209» заменить числом «12337,776»;
3) в строке «Всего по области» число «13700,209» заменить числом «13694,776».
3. Рекомендовать Главе Администрации города Екатеринбурга А.Э. Якобу рассмотреть 

возможность компенсации исключаемой из состава лесного парка площади путем вклю-
чения в границы городских лесов земельного участка площадью не менее 5,7 гектара.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области К.В. Крючкова.

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

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000,  2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Сегодня вышел специальный выпуск «Областной газеты» (№ 38-39/св), в котором опубликован приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 15 января 2013 года  
№ 32 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург». 
Распространение специального выпуска «Областной газеты» среди заинтересованных лиц осуществляет 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (телефоны для справок: 
372-73-29, 372-73-35).
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В небе – сокол,  
на земле – герой
На одном из стен-
дов музея есть 
фото человека в 
форме офицера 
ВВС. Многие сотруд-
ники милиции прош-
ли армейскую шко-
лу. Однако Алек-
сей Ляпустин никог-
да в милиции не ра-
ботал. А погиб, охра-
няя общественный 
порядок.

Лётчик-истребитель в дни Великой Оте-
чественной войны, лётчик-испытатель в мир-
ное время, орденоносец, он и после «призем-
ления» на Свердловском камвольном комби-
нате не забыл о долге защитника. Не пропу-
скал дежурства в ДНД — добровольной на-
родной дружине.

9 августа 1962 года, вступившись за го-
рожан, дружинник Ляпустин с голыми ру-
ками пошёл против ножа пьяного хулигана 
и был смертельно ранен. В последний день 
того же месяца улица Березняковская пере-
именована в улицу  Ляпустина, под этим на-
званием она известна екатеринбуржцам до 
сих пор. Свой последний боевой орден — 
Красной Звезды — Алексей Георгиевич по-
лучил посмертно.

Настоящий полковник
Актёр с амплуа ге-
роя-любовника для 
роли примерил пол-
ковничью форму — 
вот первая ассоциа-
ция тех, кто впервые 
видит фото Евгения 
Лисянского.

Те, кто знал Ев-
гения Константи-
новича лично, под-
тверждают: он был 
из тех, чей вид за-
ставлял трепетать женские сердца. А серд-
ца злодеев — сжиматься в страхе. Посколь-
ку был Лисянский одним из лучших сыщиков 
Свердловска второй половины прошлого сто-
летия. Его особым талантом считалось опе-
ративное сопровождение расследования уго-
ловных дел.

Он был умницей, интеллигентом, верным 
другом. И, кстати, добрым семьянином. Та-
ким и запомнился современникам, соседям, 
землякам.

Пришитая граната
Для настоящего про-
фессионала важно 
поставить финиш-
ную точку. Если речь 
идёт о поимке опас-
ных преступников — 
тем более.

Банду братьев 
Коротковых в лихих 
1990-х считали от-
морозками даже ви-
давшие виды старо-
жилы маргинально-
го мира района Уралмаш. 

Почти всю банду взяли, только Вита-
лий Голенков ушёл. Скрывался долго. Ког-
да вернулся в Екатеринбург, в местах воз-
можного появления были выставлены за-
сады. А он появился не там. И брать воору-
жённого бандита пришлось на скорую руку. 
Хорошо, что это оказались руки Андрея Ко-
чурова и его коллег. Они не просто взяли 
отстреливавшегося Голенкова, но и не ку-
пились на смертельную уловку — грана-
ту, пришитую к подкладке куртки. После 
эту гранату я видел в руках Андрея. А чуть 
позже — орден Мужества на его полковни-
чьем кителе.

Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист «ОГ»Дядя Стёпа – городовойЖивём в эпоху перемен. Дви-гаемся быстро, без оглядки. На счёт раз-два, вдох-выдох. Поэтому не замечаем, что и как меняется вокруг и вну-три нас.Так вышло, что на малой ро-дине я не был много лет, с конца эпохи застоя. Вроде всё знакомо — и ничто не радует глаз. В стены «хру-щёвок» врезаны пластико-вые двери офисов и магази-нов. От этого дома ещё ста-рее.Но ведь то же самое происхо-дило и по всей стране, в горо-дах, где жил и бывал посто-янно. Поэтому, наверное, пе-ремен и не замечал. Глаз за-мылился.А быть может, причина в дру-гом.«Что-то очень большое и страшное, / На штыках при-несённое временем, / Не да-ёт нам увидеть вчерашнего / Нашим гневным сегодняш-ним зрением».Константин Симонов имел в виду войну. Для тех, кто её пережил, вся жизнь разделилась на до неё и по-сле.  А разве для переживших перестройку время не делит-ся на до и после — с переход-ным периодом дикого рын-ка? Слом эпох ощутим там, где время или ненароком, или специально остановили, законсервировали. В богом забытой глуши. Или в музее.В конце первой рабочей недели нового года журна-листов и редакторов пригла-сили в музей ГУ МВД России по Свердловской области (см. «ОГ» за 15 января с.г.). В на-чале 80-х годов прошлого ве-ка, при советской власти, ког-да экспозицию собрали в первый раз, его именовали бы музеем свердловской  ми-лиции.Сегодня нет ни той вла-сти, ни милиции. Она смени-ла имя на старорежимное. И у входа в зал встречает росто-вая кукла городового.Кажется, совсем недавно их именовали не иначе, как держимордами и сатрапами; противопоставляли нашей родной рабоче-крестьянской милиции.А вот и она. В глубине то-го же зала — инсталляция на известный нам с детства сю-жет: дядя Стёпа-милицио-нер. Два мира — два кумира. И между ними (в чём польза музейного — неторопливого и вдумчивого — взгляда) нет никакого раздрая и противо-речия. Не так уж важно, ка-кое время на дворе. Есть хаос и есть порядок. Чтоб не допу-стить первого, надо поддер-живать и охранять второе.Один из лучших сыщиков старой России, которого ок-тябрьский переворот, потом Гражданская война обрекли на прозябание в эмиграции, писал о своих современниках, избравших иное, чем он, по-прище:«Погибла Россия, и не осталось им в утешение да-же сознания осмысленности их работы.В этом отношении я счастливее их. С каждым аре-стом вора, при всякой поим-ке злодея-убийцы я сознавал, что результаты от этого по-лучаются немедленно. Я не только воздаю должное зло-деям, но, что много важнее, отвращаю от людей потоки крови, каковые неизбежно были бы пролиты в ближай-шем будущем этими опасны-ми преступниками».Чуть пафосно, но очень точно. За исключением  од-ного:  Россия не погибла. И люди, отвращающие от дру-гих потоки крови, не переве-лись. О некоторых из них бу-дет рассказано на этой стра-нице. Она вся состоит из пу-бликаций по материалам и экспонатам музея либо наве-янным ими.Здесь эпохи не спорят. Они сосуществуют.
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Даже в богатой на события 
криминальной истории 
Среднего Урала это престу-
пление стоит особняком. 
По количеству жертв. По 
резонансу, преодолевшему 
железный занавес. 29 января 1964 года в Свердловске в своём доме были убиты шесть человек из семьи Иткиных-Ахимблит и их семейный доктор. Заме-тая следы, злодеи подожгли дом. На пепелище была най-дена записка: «Так будет со всеми жидами».Свердловских евреев ох-ватила паника. Поползли слухи о погромах. Кое-кто собрался уезжать. Когда об этом заговорили заокеан-ские радиоголоса, всполо-шилось высшее руководство СССР, в том числе Кукуруз-ник — первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хру-щёв.На ноги был поднят весь свердловский гарнизон ми-лиции, подключился все-сильный тогда КГБ. В го-род при-ехали лучшие сы-щики из союзного мини-стерства. Но время шло, а на след убийц напасть не удава-лось…В тот день, 12 февраля, Николай Калимуллин скучал. Другие оперативники разо-шлись по делам, а его оста-вили сидеть в райотделе: ма-ло ли кто позвонит. Позво-нил Боря Покровский — не то чтобы агент, а так, крутил-ся около. Парень из тихой ев-рейской семьи, но жизнь по-шла криво: сидел. Когда вы-шел, старался сохранить мир со всеми, в том числе — и сы-щиками. Вот и сейчас вроде пошутил, но как-то странно:— Николай, хочешь стать генералом?Что-то было в его голо-се такое, что заставило опе-ративника согласиться на встречу и даже отправиться в забегаловку, прозванную по-буратиновски: «Три пе-

скаря». Под звон пивных кру-жек Боря сдал ему банду.И через много лет Кали-муллин волновался, вспоми-ная то дело. Убийц — братьев Коровиных и их сообщников — судили показательным су-дом. Лишь жене одного из злодеев назначили тюрем-ный срок — за то, что не со-общила, не донесла на мужа. Четверых, непосредствен-ных участников преступле-ния, расстреляли. На их сове-сти, кроме семьи Ахимблит и их доктора, оказался ещё и милицейский старшина Ша-ронов: его убили, чтобы за-владеть оружием.А к Калимуллину на мно-го лет пристала кличка «ми-лицейский гагарин». Как и первый космонавт СССР, опер Коля перепрыгнул через зва-ние: из старших лейтенантов сразу стал майором. Получил медаль, квартиру, путёвку в санаторий и отрез на пальто.Пальто сносилось, квар-тира обветшала, генералом он так и не стал. Но всю со-знательную жизнь бывший фронтовик-пулемётчик, а потом сыщик  был солдатом правопорядка. И остался в неписаной истории как об-разчик оперского мастерства и везения.А что же тот, кто ему это счастье подарил, — Борис Покровский? Его ничем не наградили. Примерно через год он вдруг пропал. Вскоре на дне городского пруда, под так называемым Царским 

мостом, нашли тело. К ногам был привязан камень.Говорят, это была месть криминального мира. Ведь Борис принадлежал к нему и, значит, признавал его пра-вила. Сдав Коровиных, он эти правила нарушил, за что и поплатился жизнью.У профессора-юриста Ле-онида Драпкина — одного из главных персонажей давней истории — другая версия.Когда-то, молодым кри-миналистом областной про-куратуры, он осматривал со-жжённый дом Ахимблитов, вытаскивал из погреба об-угленные, обезображенные пытками тела. Участвовал в расследовании страшного убийства.Драпкин считает: когда братья-убийцы Коровины попросили Бориса (с одним из них он сидел) спрятать у себя взятое у убитых, того заела совесть. Он знал, что евреи Свердловска доверили Ахимблитам хранить деньги, собранные на строительство синагоги. Но знал и то, что не было известно убийцам: власти запретили это строи-тельство. Хранители верну-ли средства. Когда Корови-ны пришли за ними, семья — от стариков до мальчика-подростка — приняла муки и смерть за то, чего у них не было. Но у кого повернётся язык назвать их гибель на-прасной?Борис, конечно, боялся Коровиных. Но боль за сво-их соплеменников оказалась сильнее. На краткий миг, все-го на несколько дней, он под-нялся над всей своей непу-тевою жизнью. Вновь опу-скаться оказалось нестерпи-мо. Но прошлое камнем тяну-ло на дно.Сегодня с Царского моста видно обмелевшее дно Исе-ти. Много воды утекло с да-леких 1960-х. С каждым го-дом всё тише голоса прошло-го. О чем они хотят сказать нам, что напомнить?Кто знает...

У прошлого нет днаУже полвека назад банальную корысть пытались задрапировать национальным экстремизмом

Артём СТЕПАНОВ
В свердловской милиции 
служили семь Героев Совет-
ского Союза и шестеро Ге-
роев России. Все герои РФ 
— за Чечню. Все, как один, 
— посмертно. Утром 14 декабря 1995 го-да в Гудермес, чтобы поме-шать проведению выборов, вошли боевики Салмана Ра-дуева. На их стороне было троекратное численное пре-имущество, а также внезап-ность нападения. Однако за-хватить город полностью не удалось.В районе вокзала и ко-мендатуры возникли серьёз-ные очаги сопротивления. Здесь в окружении дрались около полутора сотен бойцов вологодского ОМОНа, вол-гоградского, краснодарско-го, тюменского, ростовского, калининградского СОБРов – спецотделов быстрого реа-гирования. Было много ра-неных и мало патронов. Бо-евики заняли все окрестные дома и в упор расстреливали защитников комендатуры. У тех кончались  еда и надеж-да. Пили «гудермесский кок-тейль» — топлёный в круж-ке снег, пропахший порохом и кровью.Теперь известно: феде-ральные войска быстро взя-ли Гудермес в кольцо, одна-ко наступать почему-то не то-ропились. Одни копили силы, другие дрались в окружении и умирали от ран. Лишь милиционеры свод-ного СОБРа, командовать ко-торым поручили уральцу Ле-ониду Валову, предпринима-ли отчаянные попытки про-рваться к  окружённым. Валова, Ласточкина и Гуд-кова в СОБРе свердловского управления по борьбе с орг-преступностью за глаза назы-вали танкистами. Не только за то, что кто-то из них при-шёл в органы из армии. Ско-

рее, за прямолинейность, не очень свойственную опера-тивникам. В Чечне армейская прямота Леонида Григорье-вича ой как пригодилась.15 декабря Валов на свой страх и риск повёл группу из полутора десятков чело-век к комендатуре. Им чудом удалось пробиться к кирпич-ному забору вокруг здания. Дальше пусть говорит участ-ник прорыва.«Двинулись вдоль него, переговариваясь с защит-никами комендатуры, убеж-дая, что пришли свои. Те пу-стить нежданных гостей не спешили: а вдруг это дудаев-цы решили воспользовать-ся уловкой и под видом сво-их прорваться в здание? Ста-

ли имена общих знакомых называть. В общем, препира-лись долго. Кто-то вспомнил, что на-чальником штаба сводного СОБРа в Грозном был Володя Ласточкин*. Спросили у «Каш-тана» его имя. Через мину-ту получили ответ: «Володя». 

Все сомнения отпали: наши.  Несколько бойцов побежа-ли отпирать калитку. В этот момент боевики поняли, кто эти невесть откуда появив-шиеся люди. Открыли оже-сточённый огонь из пятиэ-тажки напротив. Наши ста-ли активно огрызаться. Бук-вально в метре от Блинова рухнул на снег возглавляв-ший группу начальник СО-БРа Екатеринбургского УВД полковник милиции Леонид Григорьевич Валов. Наконец калитку удалось открыть. Ре-бята взяли командира, под-няли на второй этаж к врачу. Тот подтвердил — выжить у Валова не было ни одного шанса».Какие там могли быть 

шансы при такой организа-ции взаимодействия и свя-зи? Какие могут быть отго-ворки у тех, кто восемь ме-сяцев уже здесь, на Урале, не мог вручить семье герой-скую звезду? (Звание Героя Российской Федерации Ва-лову Леониду Григорьевичу присвоено посмертно 21 ию-ня 1996 года. Награда вру-чена вдове в конце февраля 1997-го).Да, так было. Хорошо, что сегодня — не так. И вдова за-была обиду, и обе дочери слу-жат в полиции. Одна в угро-зыске, вторая — в ОРЧ (опе-ративно-розыскной части). Не любят быть в тылу. Похо-жи на отца.

Когда мы были на войнеОб одном из тех, кто навечно зачислен в списки стражей закона

Не так давно городовой был отрицательным персонажем.  
А ныне занял подобающее место у карты России, которую мы 
потеряли. и вновь обрели

Олег ЧЕРНОВ*

Центурионы, то есть млад-
шие командиры-охрани-
тели, существовали ещё 
в Древнем Риме. Любая 
власть должна защищать 
свои границы и своих граж-
дан.Два века назад, в сентябре 1802 года, было официально провозглашено создание ми-нистерства внутренних дел Российской империи.Его возглавили выдающи-еся государственные деяте-ли того времени: министр — граф Виктор Павлович Кочу-бей, начальник канцелярии — Михаил Михайлович Спе-ранский. Показательная де-таль: тогдашним МВД с 1804 по 1809 год выпускалось пер-вое в истории России поли-цейское периодическое из-дание, носившее название «Санкт-Петербургский жур-нал». В нём принимали уча-стие не только Кочубей и Спе-

ранский, но и сам император Александр I. С 1809 по 1819 год МВД издавало официаль-ную газету «Северная почта», выходившую два раза в неде-лю. Всё это способствовало координации действий низо-вых подразделений полиции, внедрению в её деятельность передовых методов кримина-листики и достижений дру-гих наук.С созданием централизо-ванного МВД в стране значи-тельно снизилась кримино-генная обстановка. В 1853 го-ду на полмиллиона жителей Санкт-Петербурга было со-вершено всего пять убийств, шесть ограблений и 1260 краж. В Екатеринбурге и дру-гих городах Урала той поры убийства были вообще боль-шой редкостью.Во второй половине XIX и начале XX века в нашем От-ечестве имелись свои выда-ющиеся сыщики — такие, как Иван Демидович Пути-лин, возглавлявший поли-цию столицы на протяже-нии 23 лет, и Аркадий Фран-цевич Кошко, при котором Российская сыскная полиция в 1913 году на международ-ном съезде криминалистов в Швейцарии была признана лучшей в мире по раскрытию преступлений.

Рождённая государствомОхрана правопорядка нужна  при любом общественном строе
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6ЛицА  
С эКСПОзиций

О роковом числе 17
В экспозиции музея не только сыщики, но и злодеи. О совпадениях — 
роковых, удивительных, случайных — написано уже много. Но так вы-
шло, что двух самых одиозных серийных убийц в истории нашего края 
объединяет не только равное количество жертв, но и их беззащит-
ность.

История не сохранила имени 15-летнего серийщика 
В.Винничевского — только инициал. Зато подробности его злодеяний 
вошли в учебные пособия по криминалистике.

Этот благообразный подросток, примерный сын функционеров от 
культуры в 1938-1939 годах совершил 17 нападений на детей, в основ-
ном на двух-четырёхлетних девочек. Восемь жертв погибли. Когда чу-
довищные подробности открылись, специальным Указом к Винничев-
скому, несмотря на его юный возраст, была применена высшая мера 
наказания.

ирина Гайдамачук под расстрел не попала: сейчас высшая мера 
наказания – пожизненное заключение. Хотя за первое десятиле-
тие нового XXI века угробила 17 пожилых женщин в Красноуфимске 
и других городах области. Приговор серийщице был вынесен про-
шлым летом, и в экспозицию преступников из полицейского музея 
она пока не попала. Но, скорее всего, попадёт: мировая история кри-
миналистики знает лишь меньше полутора десятков женщин — се-
рийных убийц.
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Леонид Валов 
держит на руках 
внука Гришу. 
Сегодня ему 18.  
Родился за 
год до гибели 
деда. Понянчить 
младшего 
внучонка ему 
уже не довелось. 
Младшего назвали 
в честь деда — 
Лёней. Леонидом. 
В переводе — 
подобным льву. 
Пусть побеждает 
лишь в мирных боях

Николаю Калимуллину 
улыбнулась сыщицкая удача

*Автор — в прошлом из-вестный сотрудник уголовно-го розыска, полковник мили-ции. Неоднократно публико-вался в «Областной газете». Приведённый выше текст — фрагмент из его  сборника воспоминаний «Исповедь сы-щика» (Екатеринбург, 2006).

*Свердловский милици-онер, внук Героя Советско-го Союза, сержанта-сапё-ра. Был заместителем у Ва-лова. 20 декабря 1995 го-да, при попытке вывезти из комендатуры Гудермеса те-ло погибшего командира, был смертельно ранен. Че-рез пять дней умер в госпи-тале. Удостоен звания Героя России.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Детей и прежде медики ос-
матривали раз в год. Но но-
вый приказ о всеобщем го-
сударственном медосмотре 
введёт новые нормы. К при-
меру, всем месячным мла-
денцам отныне будут делать 
УЗИ сердца, а годовалых ма-
лышей будет осматривать 
ещё и психиатр. 14-летних 
подростков, кроме прочих 
специалистов, обязательно 
станут консультировать сто-
матолог и невролог.– Минздрав России упоря-дочит подходы к медосмотру в разных регионах, – объясня-ет главный педиатр Свердлов-ской области Любовь Маля-мова. – Так,  учли наше пред-ложение следить за состояни-ем эндокринной и репродук-тивной систем подростков в динамике, и  в этом году щи-товидную железу, гормональ-ный статус, состояние репро-дуктивных органов во время диспансеризации будут прове-рять не только у 14-летних, но и у 15-летних подростков.   Многие считают, что здо-ровье у детишек пошатнулось именно в последние годы. Од-нако врачи убеждены, что ста-тистика изменилась из-за то-го, что детей стали более глу-боко обследовать. Десять лет назад УЗИ внутренних орга-нов было редкостью, а сегод-ня – норма. – Не стоит бояться боль-шого процента больных, – счи-тает Любовь Малямова. – Ху-же, когда никто не догадыва-ется о заболевании, и оно пе-реходит в хроническую форму. Да, по статистике у нас 3000 выявленных заболеваний на 1000 детишек до года. Но к школьному возрасту полови-ну из диагнозов мы снимаем, поскольку дети вовремя полу-чают лечение.  Правда, за годы учёбы ре-бята приобретают новые не-

дуги. По итогам прошлогод-ней диспансеризации  выясни-лось, что 14-летние свердлов-чане чаще всего страдают от заболеваний костно-мышеч-ной и нервной системы, а так-же от болезней органов пище-варения. – По итогам прошлого ме-досмотра одному из наших подростков сделали опера-цию, двое других стали ле-читься в областной клиниче-ской больнице, – рассказывает медработник школы №9 Крас-ноуфимска Марина Танаева. – Если прежде мы по результа-там осмотра выдавали направ-ление на приём к специалисту родителям лично в руки, то сейчас правила изменились. Итоги диспансеризации при-ходят к участковому педиатру, и врач подаёт в школу списки – кто из родителей пришёл за результатами медосмотра, а кто нет. Равнодушных мам вы-зываю на беседу, обращаюсь за помощью к классному руково-дителю, прихожу на родитель-ские собрания. В свердловском министер-стве здравоохранения сооб-щили, что порядок проведе-ния диспансеризации пока не принят. Но скорее всего, ро-дители школьников о диагно-зах своих чад должны будут справляться, как и прежде, у педиатров по месту житель-ства. 
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В прошлом году в Сверд-
ловской области медос-
мотр прошли около 36 тысяч 
14-летних подростков, всего 
16 процентов из них оказа-
лись здоровыми. 34 процен-
та мальчиков и девочек, ро-
дившихся в 1998 году, имеют 
хронические заболевания. На 
одного 14-летнего подростка 
в среднем пришлось 2,4 за-
болевания или отклонения.  

в свердловской области 

почтили память  

жертв холокоста

По сложившейся традиции торжественно-тра-
урная церемония проходила в екатеринбург-
ском еврейском общинном центре «синагога».

«Этот страшный урок истории напомина-
ет нам  о том, что дискриминация по любому 
признаку, будь то национальность, религиоз-
ная принадлежность или политические убеж-
дения, ведёт к преступлениям против челове-
чества. И это трагедия не только еврейского 
народа — это общечеловеческая трагедия», – 
отметил в приветственной речи к собравшим-
ся вице-губернатор — руководитель админи-
страции губернатора Свердловской области 
Яков Силин. Он также напомнил, что в Сверд-
ловской области многое делается для под-
держки ветеранов войны. Помимо всех феде-
ральных льгот, с прошлого года им выделя-
ется единовременное пособие на капремонт 
жилья в размере 100 тысяч рублей. 

Участники церемонии, среди которых 
присутствовали и консулы иностранных госу-
дарств, в память о шести миллионах евреях, 
погибших от рук нацистов в лагерях смерти, 
зажгли свечи. Главный раввин Екатеринбурга 
и Свердловской области Зелиг Ашкенази со-
вершил поминальную молитву. 

Павел бЛик

Депутаты Госдумы 

рекомендуют отклонить 

законопроект  

о беби-боксах

Чиновники считают, что методы избавления 
от нежеланного ребёнка, популярные в за-
падных странах, для России неприемлемы. 

Комитет Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей выступил с критикой инициа-
тивы об использовании специализированных 
мест, беби-боксов, в которых женщины смог-
ли бы на условиях анонимности оставлять 
своих младенцев. 

Такая практика впервые появилась в Гер-
мании более 10 лет назад, затем анонимные 
приёмники стали открываться в Венгрии, Ита-
лии, Бельгии, Австрии, Латвии, Словакии, Япо-
нии. В нашей стране такие пункты организова-
ли в Пермском и Краснодарском краях, Ленин-
градской, Курской и Владимирской областях. 
Это позволяло сохранить жизни малышам, но 
избавляло горе-родителей от всяческой ответ-
ственности перед собственным ребёнком.

Депутаты посчитали законопроект о бе-
би-боксах недоработанным, в нём много не-
стыковок. К примеру, такие приёмники могут 
выдавать документы об обнаружении ребён-
ка, но не обязаны заботиться о его  государ-
ственной регистрации. 

Маргарита ЛитвиНеНко

Реальный срок  

за фиктивный снег

Полученные от жителей дома деньги бывший 
председатель одного из екатеринбургских 
тсЖ тратил на личные нужды.

Владимир Дингилиши был взят под стра-
жу прямо в зале Железнодорожного суда. Об-
винительным приговором закончилось дол-
гое разбирательство «снежной» аферы.

Ещё зимой прошлого года было утверж-
дено обвинительное заключение по уголовно-
му делу в отношении председателя правления 
товарищества собственников жилья «Ангар-
ская 54б», обвиняемого в 11 преступлениях, 
предусмотренных статьёй 160 Уголовного ко-
декса (присвоение имущества).

Первой порцией сугроба обвинений стал 
эпизод, относящийся к зиме 2010-2011 годов. 
Предприимчивый председатель, по мнению 
следствия, изготовил фиктивный договор об 
оказании услуг по очистке придомовой тер-
ритории от снега. Деньги были перечислены, 
обналичены и... вернулись председателю, ко-
торый, как принято писать в приговорах, рас-
порядился ими по собственному усмотрению. 
И так — ещё десять раз.

Иногда поводы были куда более экзотиче-
ские, чем уборка снега. Например, 46 тысяч ру-
блей было потрачено на травлю крыс, хотя при 
обращении в специализирующиеся на этом деле 
фирмы выяснилось, что средняя сумма для дома 
такой площади составляет около трёх тысяч.

Впрочем, вошёл ли крысиный эпизод в су-
дебный вердикт, мы узнаем из официальных со-
общений. Однако общий итог уже известен: по 
совокупности суд назначил экс-председателю 
четыре года лишения свободы. Приговор может 
быть обжалован в законном порядке.

Жизнь или кошелёк. 

Электронный

За искусственный наркотик всё чаще рас-
плачиваются виртуальными деньгами. Глава 
ФскН виктор иванов обратился в Минфин и 
Центробанк с предложением ревизовать пра-
вила работы с электронными деньгами.

В российских регионах, в том числе и в 
Свердловской области, получает всё более ши-
рокое распространение так называемый бес-
контактный способ торговли наркотиками.  
Сделка осуществляется через Интернет. По-
купатель получает адрес «закладки» с нарко-
тиками после зачисления денег на определён-
ный счёт. Плата за товар переводится с по-
мощью Webmoney, «Яндекс.Денег» и «Qiwi-
кошелька». Госнаркоконтроль считает, что 
виртуальный наркотрафик будет существовать 
до тех пор, пока возможны анонимные элек-
тронные платежи. ФСКН предлагает узаконить 
обязательную идентификацию пользователей.

Сегодня интернет-магазины, например, 
предлагают SIM-карты, оформленные на под-
ставное лицо. Они позволяют наркоторговцам 
избежать идентификации при регистрации 
«Qiwi-кошелька» и его обязательной привяз-
ке к телефонному номеру.

сергей ПЛотНиков
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 в екатеринбурге более ста зданий бывших садиков занимают иные структуры. к 15 февраля 
должен определиться окончательный список из 47 объектов, которые будут возвращены в сеть. 
каждый житель может внести своё предложение на сайте МУГисо через «кабинет министра»: 
www.mugiso.midural.ru

Тамара ВЕЛИКОВА
В рамках одного из выи-
гранных грантов областной 
совет ветеранов заключил 
соглашение с Российским 
государственным профес-
сионально-педагогическим  
университетом (РГППУ) по 
созданию социальной па-
рикмахерской. Согласно документу, уни-верситет предоставляет  по-мещение и кадры, а совет ве-теранов обеспечивает  необ-ходимым  оборудованием. Ка-дры – это студенты РГППУ,  об-учающиеся на кафедре дизай-на имиджа и стиля. Парикма-херская называется социаль-ной, потому что обслуживают клиентов там бесплатно. На самом деле правиль-ную во всех смыслах парик-

махерскую ещё предстоит создать, и обе стороны обе-щают это сделать уже через полгода. Пока же всё намно-го скромнее. Мы побывали в общежитии вуза по адре-су Индустрии, 55 (недалеко от остановки метро проспект Космонавтов), там на первом этаже оборудованы учебный класс и парикмахерский зал, где проводятся  практиче-ские занятия для студентов. И никаких объявлений, что в здании салон. Пока только два раза в неделю, в среду и пятницу, с 10 до 12 часов сю-да можно прийти и получить бесплатную услугу. Мы подъехали к 10 часам утра, чтобы, как говорится, за одним испытать на себе все прелести бесплатного обслу-живания, благо возраст авто-ра этих строк соответствует 

заданным параметрам. Долго и старательно под приглядом преподавателя меня стриг-ла студентка Вика Захарова. Кстати, учиться девушка при-ехала из Казахстана, потому что, как она пояснила, там ни в одном вузе не готовят педа-гогов профессионального об-учения подобного профиля. Время от времени  препо-даватель Галина Ковган да-вала советы своей ученице и подправляла уже сделан-ное. Это не было особым вни-манием к журналисту: в дру-гих креслах сидели клиен-ты, которые тоже не были об-делены заботой мастера. В конце концов, шли обычные практические занятия. Забы-ла сказать: в «салоне» 12 ра-бочих мест, так что при всей медлительности начинаю-щих стилистов минимум 12 

человек за смену они смогут обслужить. Так всё происходит сейчас. Но вот что рассказала зав- кафедрой дизайна имиджа и стиля Татьяна Шутова:–Пока в указанные дни то пусто, то густо. До марта мы будем изучать спрос на эту услугу и тогда, возможно, уве-личим и количество рабочих дней, и количество рабочих часов. Для девушек уже шьёт-ся новая униформа. В пер-спективе у нас появится са-мая настоящая парикмахер-ская с отдельным входом и графиком работы. Оборудование, на котором работают девушки, учебное. Но в скором времени, как со-общили в областном совете ветеранов, будет установлено новое профессиональное.

Волшебницы колдуют  под приглядом фейВ столице Урала открылась социальная парикмахерская

Повезло  
охраннику 
общежития 
РГППУ Николаю 
Земнухову:  
«на приём»  
к будущим 
стилистам он может 
попасть в любой 
момент

Лечить не поздноДиспансеризация несовершеннолетних  станет ежегодной

 ПРяМая РеЧь

владимир ПУтиН, Президент России:
– Смысл, философия административного судо-

производства всем нам хорошо известны. Изначаль-
но это ориентировано на защиту граждан, в том чис-
ле бремя доказывания здесь возлагается на госорган, 
а не на самого человека.

из выступления  
на VIII всероссийском съезде судей.

Ирина ОШУРКОВА
По словам Вадима Дударен-
ко, заместителя главы ад-
министрации Екатерин-
бурга, за последние годы 
57 зданий садиков возвра-
щены в сеть. Ещё 47 власти 
хотят вернуть в ближай-
шие три года (на 2013 год 
из них приходится 26). Если 
всё это удастся – а у чинов-
ников нет сомнений, ведь 
нужно выполнять поруче-
ние президента, – то в сто-
лице Среднего Урала поя-
вится дополнительно 7225 
мест для дошколят, что по-
зволит сократить очередь 
вполовину.Чтобы узнать, как именно происходит возврат садиков, мы обратились к двум приме-рам. Это здания на улицах Ля-пустина, 60а и Металлургов, 8а. Оба принадлежали (а по-следнее ещё продолжает при-надлежать) силовым ведом-ствам: Уральскому таможен-ному управлению и Госнарко-контролю.

В конце декабря тамож-ня дала добро и освободи-ла здание, которое успеш-но арендовала у города 11 лет. Это без преувеличения идеальный пример того, как должны происходить подоб-ные вещи: арендатор осоз-нал важность вопроса, сам нашёл, куда переехать, оста-вив после себя не развалины, а вполне крепкие стены. Ко-нечно, здание за эти годы не-сколько изменилось и сегод-ня не очень напоминает дет-ское учреждение: пока по пе-риметру колючая проволо-ка, решётки на окнах, внутри – перепланировка. Потребу-ется хороший ремонт, кото-рый, по мнению чиновников, может начаться уже в марте. Прилегающую территорию придётся раздвинуть, чтобы уместились шесть площадок для прогулок, спортгородок и проезд вокруг здания для пожарной машины. Впол-не реально, что в конце это-го года новый-старый садик примет, по последним под-счётам, 150 ребятишек.

Со вторым адресом не-сколько сложнее. Как гово-рит Алексей Голынский, ис-полняющий обязанности на-чальника управления ФСКН по Свердловской области, здание-то они готовы осво-бодить, но нужно найти под-ходящий вариант для пере-езда.– Проблема наркомании наряду с проблемой детских садов тоже является весь-ма животрепещущей. Поэто-му мы бы очень хотели, что-бы предстоящий переезд ни-каким образом не приостано-вил основную деятельность нашего управления, – расска-зывает Алексей Голынский. – Сегодня прорабатываются возможные варианты в связи с теми требованиями, кото-рые необходимы для наших режимных помещений. На-пример, для поддержания фи-зической формы и сдачи нор-мативов нашим сотрудникам нужен спортзал – тренажёры есть, главное, чтобы было где их разместить.

Вместо оружейной комнаты – раздевалка средней группыВ Екатеринбурге в этом году 26 зданий  бывших садиков должны быть возвращены  в сеть дошкольных учреждений

Елена МАРЬИНА
Недавний, восьмой по счё-
ту, съезд российских служи-
телей Фемиды пришёлся на 
пик судебной реформы. Она 
должна решить много важ-
ных задач,  среди которых 
одной из главнейших оста-
ётся создание эффективно-
го механизма защиты прав 
и законных интересов граж-
дан, в том числе в споре с 
представителями власти.
Но ведь и сам суд называ-
ют третьей ветвью власти. 
Она тоже нуждается в об-
новлении. Обо всём этом 
шла речь на недавней ин-
тернет-конференции одно-
го из 14 свердловских деле-
гатов съезда, председателя 
Совета судей нашей обла-
сти Юрия ЛЁВКИНА.

–Юрий Петрович, с од-
ной стороны, судебной си-
стеме присуща стабиль-
ность и — в хорошем смыс-
ле — консерватизм. Это по-
зволяет правосудию выпол-
нять свою роль даже в эпоху 
перемен. С другой стороны, 
судебной системе тоже нуж-
ны перемены...–...Которые должны быть осмысленными, постепенны-ми и последовательными. Всё это охватывается понятием реформы правосудия, кото-рая за четыре года с предыду-щего съезда судей шагнула да-леко вперёд. Если коротко, то один из её главных векторов — защита отдельного челове-ка, гражданина, когда его пра-ва нарушает пусть сильный, но неправый. Будь то коммер-сант-работодатель или пред-ставитель государства.Особенно важно, что об этом нам, судьям, говорил гла-ва государства. На съезде, как уже сообщалось, выступил Президент России. Он, в част-ности, напомнил о необходи-мости завершить администра-тивное судопроизводство, то 

есть принять Административ-но-процессуальный кодекс. Требуется сформировать в су-дах составы по администра-тивным делам и чётко пропи-сать процедуру разрешения споров гражданина с властью. При этом бремя доказывания будет возлагаться на ответ-чика – должностные лица го-сударственной, муниципаль-ной и других органов власти. Именно они будут доказывать, что не нарушили права граж-данина. Это особенность рас-смотрения данных дел.Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев от-метил, что такие дела и сей-час рассматриваются судами, и по статистике, почти семь-десят процентов решений в этих спорах выносится в поль-зу граждан. Но при этом до сих пор нет Административ-но-процессуального кодекса. В основном судьям приходит-ся использовать нормы Граж-данского процессуального ко-декса РФ, поэтому необходимо прописать чёткие процедуры.
–В своё время именно су-

дьи одними из первых в Рос-
сии приняли этический ко-
декс. На последнем съезде 
он был существенно обнов-
лён. В чём суть изменений?–Кодекс судейской эти-ки последние два года актив-но обсуждался не только су-дьями, но и всем обществом.  В обсуждении и формирова-нии требований участвова-ли и правозащитники, и ад-вокаты, и прокуроры, и даже представители иностранных государств. Все их замечания и предложения были учтены.И дело даже не в том, что новый кодекс стал в два раза больше. Во-первых, он рас-пространяет свое действие не только на судей, но и на лиц, которые привлекаются к осу-ществлению правосудия, – присяжных и арбитражных заседателей. В областном су-де рассматриваются дела с 

участием присяжных, на вре-мя участия в судебном про-цессе положения кодекса рас-пространяются и на них.
–А внутри самого судей-

ского сообщества какие-то 
этические новеллы появи-
лись?–В 12-й статье кодекса введены правила поведения при осуществлении органи-зационно-распорядительных полномочий, они касаются председателей судов. В ста-рой версии документа правил о том, как должен вести себя председатель суда по отноше-нию к работникам аппарата и судьям, прописано не было.В статье 8 «Принцип неза-висимости» указано: если на судью оказывается какое-ли-бо давление со стороны, вы-сказываются предложения, просьбы или угрозы какого-либо характера, то судья обя-зан поставить об этом в из-вестность председателя суда, органы судейского сообще-ства или обратиться в право-охранительные органы. Кро-ме того, в случае каких-либо письменных или устных обра-щений непроцессуального ха-рактера по конкретным делам судья обязан проинформиро-вать об этом лиц, участвую-щих в деле, чтобы исключить конфликт интересов.Новый кодекс более под-робно описывает и перечис-ляет, чего не должен допу-скать судья. Это позволит чёт-ко определять, допустил ли судья какие-то проступки.

Бремя власти.  Второй и третьейВ споре гражданина и чиновника доказывать свою правоту придётся последнему
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
На минувшей неделе Ека-
теринбург стал местом про-
ведения «Матча звёзд» Ас-
социации студенческого ба-
скетбола. Собрал он лучших 
игроков Урала и Поволжья. 
Мастер-классы вели трене-
ры из-за океана и известный 
российский специалист Сер-
гей Елевич.

Матч будущих 
звёздСо «звёздами» в АСБ негу-сто. Хотя бы потому, что созда-вать их, как это делают многие годы за океаном, мы только учимся. Поэтому название по большей мере – это большой аванс. И самой лиге, и отдель-ным игрокам. Но игра получи-лась интересная. Как всякий подобный матч, изобилующая индивидуальными действия-ми и эффектными трюками. Со счётом 86:70 команда, возглав-ляемая Сергеем Елевичем, вы-играла у коллектива, которым руководил тренер школы Гено-на Бейкера (США) Харви Блум. Индивидуальные призы получили Сергей Доманов (Ур-ФУ, Екатеринбург), нападаю-щий Артем Фомин (ТГНГУ, Тю-мень), центровой Артем Чепай-кин (КФУ, Казань). Самым цен-ным игроком матча был при-знан Станислав Сарафанкин (ПГУАС, Пенза). Кстати, запом-ните эти имена. Кто знает, мо-жет быть, через какое-то вре-мя они действительно станут «звёздами». 
Где эта улица,  
где этот вуз?Но это только присказка. А сказку, отталкиваясь от со-бытия, хотелось бы посвятить размышлениям о том, нужен ли вообще студенческий спорт. Не уроки физкультуры в рас-писании, а именно, можно ска-зать, профессиональный сту-денческий спорт.

Принято считать, что спор-тсмены – люди, как бы это по-мягче сказать, не блещущие интеллектом. «Было у матери три сына, двое умных, а тре-тий – футболист» – это даже не фольклор, а эпос. Коллега рас-сказывал про игрока одной из популярных екатеринбургских команд, которого поставил в тупик вопрос о том, какой вуз он закончил: «Ну вот этот, как его, на Шаумяна который».Высшее образование – штука дорогая. Точную цифру здесь вряд ли можно назвать, потому как расходы на подго-товку филолога или историка одни, а физика-ядерщика – со-всем другие. Но в любом случае в масштабах огромной страны, даже если «двадцать два бугая по одному рублю», то получа-ются сумасшедшие деньги. При этом в стране острая нехватка специалистов на про-изводстве. Правильно ли это, когда государство тратит день-ги на обучение студента, в ин-ституте появляющегося не-сколько раз в год – в переры-вах между сборами и соревно-ваниями?  А потом такие горе-специ-алисты строят дома, которые падают, машины, которые не ездят... В такой постановке вопрос очень похож на риторический. Как на него иначе ответить, кроме как утвердительно – ко-нечно, неправильно! Студент должен, как царь Кащей над златом, корпеть над учебника-ми. И точка. Но это негативный взгляд, доведённый до ради-кального абсурда.  
Спортсменов-
профессионалов 
не более одного 
процентаУ президента Уральского федерального университета  Станислава Набойченко, меж-ду тем, взгляд на эту пробле-му совершенно иной. Причём 

взгляд не дилетантский, по-скольку и сам он только в аспи-рантуре под нажимом препода-вателя сделал окончательный выбор между волейболом и на-укой в пользу науки.–В молодости спорт и учё-ба обязательно должны быть единым целым, – уверен Ста-нислав Степанович. – Для гар-моничного физического раз-вития, для возможности от-дохнуть от умственного на-пряжения. А кроме того, заня-тия спортом позволяют при-обретать навыки корпоратив-ного общения. Играя в волей-бол, я был капитаном коман-ды. И учился быть организато-ром. Когда во время игры на-до в доли секунды принять ре-шение – кому дать пас, когда 

взять перерыв, что сказать. Это то самое, что сегодня называ-ется модным словом «менед-жмент».Что касается спортсменов-профессионалов из числа сту-дентов, то они, конечно, редко в дальнейшем работают по ди-плому. Но их не больше одного процента.У нас на очень сложной спе-циальности «теория механиз-мов» училась девочка – бегу-нья на длинные дистанции. После второго курса я ей ска-зал: «Сейчас вы должны бе-гать быстрее». «Почему?». «Те-перь вы знаете угол установки конечностей, усилия, которые при этом возникают, что позво-лит разумнее распределять на-грузки». 

–Но правильно ли, что 
спортсмен занимает бюджет-
ное место в вузе, тогда как 
вместо него можно было вы-
учить хорошего инженера?–Когда один профессор уз-нал, что я спортсмен, то уди-вился, что я раньше об этом не говорил. Мне пришлось оправ-дываться: потому что спор-тсменов считают туповатыми, ограниченными, а я учился на пятёрки. «Позвольте, – возраз-ил мне профессор, – я в студен-честве был третьим призёром первенства области на длин-ные дистанции, любил даль-ние заплывы, но не считаю се-бя ни тупым, ни ограничен-ным». И он сказал тогда заме-чательную фразу: «Плохо, ког-да студент  достижениями в 

спорте прикрывает своё неже-лание учиться». 
–Вам приходилось иметь 

дело с такими студентами?–Да, приходилось. Но мы с подобными проявлениями бо-ремся. Не бывает такого, чтобы человек ничего не знал, но по-лучил положительную оценку. Тем более по нашим техниче-ским дисциплинам. Допустим, журналист сделает ошибку – это одно, а инженер – совсем другое. Это чревато авариями и жертвами..
–Даже спорить не буду, не-

смотря на профессиональ-
ную солидарность.–В общем, халявы для сту-дентов-спортсменов у нас нет. 
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В этом году на премию «Зо-
лотая маска» претендуют 
148 номинантов. С января по 
апрель жюри предстоит по-
смотреть и оценить 57 спек-
таклей 46 театров России.

Торжественная церемо-
ния вручения премии состо-
ится 16 апреля в Музыкаль-
ном театре имени Стани- 
славского и Немировича-
Данченко.
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ска (санкт-петербург) – «автомобилист» 
– 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

«Император» и... Маяк85 лет назад, приехав в Свердловск, Маяковский увидел:  «У нас на глазах городище родится...»
Ирина КЛЕПИКОВА
Программно-школьный Ма-
яковский – не из «сердеч-
ных» авторов. Оратор, три-
бун... Пафосно. Старо. По-
музейному отчуждённо. 
Знать надо (классик всё 
же!), а узнавать скучно.
Выставка «Маяковский в 
Свердловске», открывша-
яся 26 января, день в день 
спустя 85 лет после приез-
да поэта на Урал, способ-
на, однако, вдребезги раз-
бить предубеждение и ску-
ку в отношении поэта: 
иные стихи классика, ока-
зывается, рождались на тех 
же улицах, в тех же домах, 
где сегодня проходит наша 
жизнь....Он хотел этого давно. Ещё в 1921-м прислал шут-ливое послание: «Я человек не юркий, но чёрт разберёт её, волю создателя. Словом, примите меня в Екатерин-бурге...». Урал был не против. Поэта здесь знали: в журнале «Товарищ Терентий» впервые были напечатаны его фелье-тоны «Мелкий НЭП», «О мело-чах», статья «Можно ли стать сатириком?». В 1923-м «Урал-книга» выпустила поэму Мая-ковского «Вон самогон». Так что приезд зависел исключи-тельно от желания и рабоче-го графика поэта.Он приехал в 1928-м. И первая часть экспозиции – реконструкция города, каким его увидел Маяковский. Боль-шинство фотографий (фонд Объединённого музея писа-телей Урала) – именно 1928 года. Деловой клуб (ныне фи-лармония). Здание «Ураль-ского рабочего»... Аура эпохи. Аура мест, где выступал Мая-ковский. Через них – попытка проникнуть в тогдашние чая-ния самого поэта.«Я ещё не заакадемичил-ся и не привык нянчиться со своей персоной, да и дело моё меня интересует, только если это весело», – этих строк из автобиографии «Я сам» нет в экспозиции, но они как раз – того времени и многое объяс-

няют. Слово нужно было по-эту не творческого удоволь-ствия ради, а «для жизни», не для тихой застольной работы – для площадей. «Сознатель-но перевожу себя на газетчи-ка, – пишет он. – Фельетон, лозунг. Поэты улюлюкают... А мне на их лирический вздор смешно смотреть, настолько этим заниматься легко и ни-кому, кроме супруги, не инте-ресно. Продолжаю прерван-ную традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по горо-дам и читаю. Новочеркасск, Винница, Харьков, Париж, Ро-стов, Тифлис, Берлин, Казань, Свердловск...».

Он читал стихи и отрыв-ки из поэмы «Хорошо!» в Де-ловом клубе, выступил пе-ред студентами Горного ин-ститута, посетил новые дома верх-исетских металлургов, встретился с рабкорами... А ещё работал, сочинял. Четы-ре дня в Свердловске обер-нулись четырьмя стихотво-рениями: «Екатеринбург-Свердловск», «Три тысячи и три сестры», «Рассказ литей-щика Козырева о вселении в новую квартиру» и три ме-сяца спустя – «Император». Представленная в экспози-ции первая публикация «Им-ператора» (журнал «Красная 

новь», 1928 г., № 4) возвра-щает, вообще, к малоизвест-ной истории. Будучи на Ура-ле, поэт съездил в Коптяки, к месту захоронения остан-ков царской семьи. По мне-нию одних исследователей, «одобрил расстрел». Дру-гие отсылают к хранящей-ся в РГАЛИ рукописи поэта, где он осуждает злодеяние советской власти. Та и дру-гая точки зрения, свидетель-ствующие в равной степени об убеждениях и рефлексиях поэта, представлены в экс-позиции.Очевидное и малоизвест-ное. Легенды и правда... Экс-понаты выставки – попыт-ка в бронзовом облике поэ-та-трибуна разглядеть чело-века. Зачем-то же потянуло его в «новорождённый город Свердлова»? Туда, где «грудью топок дышут Тагилы». Но и – к месту царской трагедии.Вот книга воспоминаний «Маяковский едет по Сою-зу» П.Лавута. Но организа-тор писательской поездки не во всём правдив. Почему? Вот – фото мемориальной доски на Вайнера, 12 – увы, судьба её сейчас неизвестна... Рядом – исследование журналиста-краеведа А.Пудваля «В поис-ках Ивана Козырева»: Козы-ревых в 1920-х в Свердловске работало много, но квартира с ванной – примета больше московского быта. Поэт «до-думывал» реальность? Нако-нец – знаменитая фотогра-фия выступающего Маяков-ского. Сегодня известно: она подчищена доброхотами. Ког-да музей заново отпечатал её с негатива, проявились два «исчезнувших» портрета за спиной поэта – Рыков и Буха-рин...–Кто-то будет открывать Маяковского через факты судьбы. Мои открытия – в его языке, – сказал на открытии выставки молодой поэт Кон-стантин Комаров. – Он для нас то же, что Пушкин. Пере-вернул язык. Создал акцент-ный стих. Для меня весь мир – площадь Маяковского... 

 акцент

леонид БыкоВ, литературный критик:
–В самом имени поэта – предначертанность судьбы. Владимир 

– «владеющий миром». Но тут, учитывая отчество, получается – 
дважды «владеющий миром».

И фамилия символична. Друзья говорили о Маяковском: «Где 
соберёмся? – У Маяка». А «маяк» – это заданный курс, ожидание 
идеала, но и... Где появляются маяки? В местах напряжения, опас-
ности.

Без Маяковского нам не понять эпоху. Но и вне эпохи не понять 
самого Маяковского. Сегодня поэты считают ниже своего достоин-
ства работать в рекламе. А он не стеснялся. Считал, что его стихи 
в «Окнах РОСТА» приносят реальную пользу. И может, поэт прав? 
Легко воспевать розы, а вы попробуйте «воспеть чугун» – получе-
ние новой квартиры с ванной!..

А ещё, по словам Лилии Брик, Маяковскому было мало того, 
чтобы его любили друзья. Ему хотелось любви всеобщей – даже от 
недругов. Не за тем ли он приехал и на Урал?..

от мемориальной доски на Вайнера, 12, что свидетельствовала 
о выступлении поэта в свердловске, осталось только фото 
(экспонат слева). Зато популярная фотография выступающего 
поэта сама раскрыла некую тайну, когда её заново отпечатали 
с негатива...
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Выше, дальше... умнееСовместимы ли спорт и высшее образование?

«Золотая маска»: занавес!В списке номинантов Екатеринбург упоминается 17 разИрина КЛЕПИКОВА
Нынче, на XIX Националь-
ном театральном фестива-
ле «Золотая маска», Екате-
ринбург представлен тре-
мя спектаклями. Это – ба-
лет «Аmore Buffo» и опе-
ра «Граф Ори» Екатерин-
бургского оперного театра, 
а также спектакль «Sepia» 
данс-театра «Провинциаль-
ные танцы».«Аmore Buffo», поставлен-ный на музыку оперы «Лю-бовный напиток» Доницетти, – оригинальное создание ху-дожественного руководите-ля балета Екатеринбургского оперного Вячеслава Самоду-рова: на классическую, люби-мую зрителем музыку опер-ного шедевра он «примерил» абсолютно современный сю-жет, героев-современников. Да, речь тоже о любви, но До-ницетти и предположить не мог, что под его мелодии ге-рои будут танцевать, да ещё и... на каблуках (а не только на пуантах) и расписывать сте-ны, прямо на сцене, граффити.Удивительным образом всё совпало: оперный хит и современный танец. На «Зо-лотую маску» эксперты но-минировали и сам спектакль, и персонально работу ба-летмейстера В.Самодурова. В числе номинантов также – главный дирижёр театра Па-

вел Клиничев (лучшая работа дирижёра в балете) и испол-нители главных партий Еле-на Воробьёва и Андрей Соро-кин.Декорации, костюмы и реквизит спектакля «Аmore Buffo» были отправлены в Мо-скву в двух 40-футовых кон-тейнерах. На гастроли балет и оркестр выехали в полном со-ставе – 150 человек. И вот вче-ра вечером, когда Урал уже го-товился ко сну, на Новой сце-не Большого театра спектакль «Аmore Buffo» открыл фести-валь «Золотая маска»-2013.Пять номинаций – у «Аmore Buffo», восемь – у оперы Россини «Граф Ори». Уральская труппа покажет её 17 марта на сцене Московско-го театра «Новая опера». А да-лее в борьбу вступят «Про-винциалы».

андрей сорокин, которого россия узнала в телепроекте 
«Большой балет», теперь претендует на «лучшую роль»
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одной из «визитных 
карточек» вуза 
была команда 
«упи-ддт»

Фигурист Максим ковтун –  

лучший из россиян  

на чемпионате европы

на чемпионате европы по фигурному ката-
нию в хорватском Загребе екатеринбуржец 
Максим ковтун занял пятое место в соревно-
ваниях мужчин. наш земляк набрал в сумме 
226,57 балла, установив личный рекорд.

Напомним, что включение перспективно-
го уральского юниора в состав сборной на тур-
нир в Загребе вызвало  большие споры. Скеп-
тики оказались посрамлены, поскольку Ковтун 
стал лучшим из россиян. Москвич Сергей Во-
ронов финишировал седьмым, а великий Евге-
ний плющенко и вовсе снялся с соревнований 
после короткой программы из-за травмы.

–Максим – это человек с большой буквы, 
– заявила тренирующая Ковтуна Елена Буяно-
ва в интервью информационному агентству 
«Весь спорт». – Он за год сделал огромный 
шаг. И с каждым стартом он только прибав-
ляет и делает такие элементы, которые люди 
годами накатывают. 

Владимир петренко

Воспитанник футбольного 

клуба «урал» вызван  

в сборную россии

уроженец нижнего тагила олег Шатов, не-
сколько сезонов отыгравший за екатерин-
бургский «урал», а сейчас выступающий за 
махачкалинский «анжи», получил вызов в 
сборную россии для подготовки к товарище-
скому матчу с командой исландии.

22-летний полузащитник отыграл в Ека-
теринбурге пять лет (2007–2011), после чего 
получил приглашение в один из сильнейших 
на данный момент клубов страны. В нацио-
нальную команду Шатов ранее не привлекал-
ся, но сыграл 15 матчей за молодежную сбор-
ную России (забил 4 гола).

Напомним, что первым уральцем, сыграв-
шим за главную сборную России, также был 
тагильчанин — Юрий Матвеев (1992).

Матч Россия — Исландия состоится в ис-
панской Марбелье 6 февраля.

Владимир ВасильеВ

«автомобилист»  

опять проиграл

В чемпионате континентальной хоккейной 
лиги (кхл) екатеринбургская команда прове-
ла 47-й матч и потерпела 39-е поражение.

blank-0.3-01

Время Счёт Автор гола
00.25 1:0 Пруха 
10.42 2:0 Даллмэн (бол)
30.43 3:0 Пруха 
32.37 4:0 Торесен (бол)
50.50 4:1 Жмакин (бол)

«Золотого орла» 

поделили «Белый тигр»  

и «орда»

25 января на «Мосфильме» состоялась 11-я 
церемония вручения наград премии «Золотой 
орёл» за заслуги в области российского кине-
матографа и телевидения за 2012 год.

Главными фаворитами стали фильмы 
«Орда» и «Белый тигр». «Орда» получила 
пять наград, «Белый тигр» – три. 

лучшими признаны:l Фильм – «Белый тигр» (режиссёр Карен 
Шазнахаров)l Режиссер – Андрей прошкин («Орда»)l Сценарий – Юрий Арабов («Орда»)l Мужская роль – Данила Козловский 
(«Духless»)l Женская роль – Анна Михалкова («Любовь 
с  акцентом»)l Мужская роль второго плана – Андрей Смо-
ляков  («Высоцкий. Спасибо, что живой»)l Женская роль второго плана – Виктория 
Толстоганова («Шпион»)l Оператор – Юрий Райский («Орда»)l Телевизионный сериал – «Жуков» (Алек-
сей Мурадов)l Телефильм или мини-сериал – «Белая гвар-
дия»  (Сергей Снежкин)l Мужская роль на телевидении – Сергей Ма-
ковецкий («Дело Гастронома №1»)l Женская роль на телевидении – Ирина Ро-
занова, «Фурцева»l Анимационный фильм – «И.С. Бах» (режис-
сёр Елена петкевич)l Зарубежный фильм в российском прокате 
– «Артист», (режиссёр Мишель Хазанавичус)l Музыка к фильму – Юрий потеенко, Кон-
стантин Шевелев («Белый тигр»)l Неигровой фильм – «Антон тут рядом» 
(Любовь Аркус)l Специальный приз за вклад в российский 
кинематограф – Вадим Юсов.

Виталий аВерьЯноВ


