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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика
№ 29. Самой представительной была ЭКСПО-2010 в китайском
Шанхае. В этой выставке приняли участие 242
экспонента — 192 страны и 50 международных
организаций.

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» — это самое крупное промышленное предприятие не только области, но и всего мира. УВЗ занимает площадь 827 квадратных километров.
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50 лет назад Свердловск
восторженно встречал
Фиделя Кастро

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

СТАНИСЛАВ САВИН

Глава регионального кабинета министров потребовал
от федеральной торговой
сети «Магнит» повернуться
лицом к местным производителям.

VIII
Анастасия Ведерникова

ВЛАДИМИР СОЛДАТОВ

Руководитель екатеринбургской
арт-группы
«Солнцеворот» собрала в
литературно-музыкальный проект самые известные песни о войне

№ 208-209 (6866-6867).

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Волчанск (II)
Карпинск (IX)
Серов (IX)

Туринск (I)
Нижний Тагил (I,II,VIII,X)
Среднеуральск (II)

ИТАР-ТАСС

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

X

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII,IX,X)

IV,VII

Грейте воду на плите
До окончания отопительного сезона остались считанные дни. Ресурсоснабжающие организации готовятся
к летним ремонтным кампаниям, требующим значительных средств. И уже
сейчас заявляют, что не намерены поставлять неплательщикам газ и горячую
воду в летний период. В
сложившейся ситуации могут пострадать и многие из
тех, кто своевременно оплачивают счета.

На начало мая задолженность предприятий ЖКХ
Свердловской области за потреблённый газ превысила
4,7 миллиарда рублей. Не отличаются платёжной дисциплиной и потребители теп-

ла. Так, Свердловской теплоснабжающей компании (СТК)
клиенты недоплатили в общей сложности 425,8 миллиона рублей.
–За отопительный период задолженность за топливно-энергетические
ресурсы населения, управляющих
компаний, предприятий ЖКХ
увеличилась на 750 миллионов рублей и приблизилась к
шести миллиардам рублей, –
подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
По его словам, один из
способов воздействия на недобросовестных плательщиков – отключение их от коммунальных благ.
–Мы призываем потребителей выполнять обязательства по оплате и предупреждаем, что поставки газа после

ния отопления остаться без
горячей воды.
Напомним,
поставщики энергоресурсов не имеют права оставить потребителей без тепла и горячего
водоснабжения (ГВС) в отопительный период. Но после
его завершения могут ввести
ограничения согласно Постановлению Правительства РФ
от 5 января 1998 года №1.
Свердловская теплоснабжающая компания предупредила, что ограничит подачу горячей воды из-за долгов управляющих компаний
и ТСЖ. В первую очередь это
коснётся домов, плата за теплоснабжение которых в 2013
году не поступала вообще.
«Если до конца мая задолженность не будет погашена,
с июня СТК будет вынуждена поэтапно прекращать бес-

окончания отопительного сезона будут возможны только
при отсутствии задолженности, – заявил представитель
компании
«Уралсевергаз»
Олег Власов.
По данным компании, самые большие долги накопили Нижний Тагил (710 835
985,59 рубля) и Екатеринбург (686 265 384,91 рубля).
Беспокойство вызывают и
муниципалитеты, где суммы
не столь впечатляющие, но
и число жителей значительно меньше. Так, предприятия
ЖКХ Алапаевска должны газовикам 87 280 010,17 рубля,
Талицкого городского округа
– 80 150 428,10 рубля, город
Ирбит – 84 913 802,82 рубля.
В список должников попали
64 муниципалитета Среднего Урала, жители каждого из
них рискуют после отключе-

платное ГВС», – сообщили в
пресс-службе компании.
Антилидерами
среди
управляющих компаний Екатеринбурга стали УК «РЭМП–
«Эльмаш» (долг 176,7 миллиона рублей), ЗАО «Стройтерра» (26,6 миллиона рублей)
и УК «Дом-Сервис» (26,1 миллиона рублей).
Хотя УК пытаются переложить всю вину на жителей, своевременно не оплачивающих счета, поставщики тепла вместе с правоохранительными органами стараются выявить случаи нецелевого использования денежных средств. В настоящее время проводятся проверки десяти управляющих
компаний.
По словам Николая Смирнова, во многих муниципалитетах население также повин-

но в образовании задолженности. Кроме того, долги образуются из-за неэффективных затрат предприятий коммунального комплекса, а также за счёт
выпадающих доходов.
–В некоторых случаях
выставляемые населению
тарифы ниже, чем тариф,
утверждённый для ресурсоснабжающей
компании,
поскольку существует предельный индекс роста платы граждан. По этой причине и образуются выпадающие доходы, – пояснил Николай Смирнов.
Он отметил, что недавно
Законодательное Собрание
области приняло два закона, в
соответствии с которыми все
доказанные выпадающие доходы будут компенсироваться из областного бюджета.

Посевную приморозило
Из-за погодных условий сев на востоке области
идёт с отставанием
Рудольф ГРАШИН

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

На западе нашей области
некоторые хозяйства уже
закончили сев, на востоке большинство сельхозорганизаций только-только приступает к нему. Там
дожди и заморозки все
эти дни не давали аграриям развернуться на посевной в полную силу.

В Екатеринбурге Парад Победы-2013 завершился прохождением «Бессмертного полка».
Несколько тысяч свердловчан несли портреты своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек,
отдавших жизни на полях сражений Великой Отечественной войны и на трудовом фронте в тылу.
Эта гражданская акция стала одной из самых массовых в стране — всего в России к 9 мая 2013
года в «Бессмертный полк» записались свыше 24 тысяч человек. Более четырёх тысяч из них
прошли в парадной колонне по брусчатке площади 1905 года
в столице Урала.

III

Такая большая разница в темпах ведения весенних полевых работ между
западными и восточными
районами одного региона
наблюдается нечасто. Ведь
обычно линия сева продвигается с юга на север, а не
поперёк уральского меридиана.
–Дело в том, что этой
весной на территории области складываются слишком
разные погодные условия.
Если на западе, под Красноуфимском, Артями, сев, по

Страна
Братск (IV)
Зима (IV)
Иркутск (IV)
Москва (III, IV, VII)
Новосибирск (X)
Одинцово (X)
Омск (IX, X)
Ростов-на-Дону (X)
Санкт-Петербург (VII)
Саратов (X)
Сургут (X)
Сыктывкар (X)
Тюмень (X)
Ухта (X)

Планета
Венесуэла (VII)
Германия (IV, X)
Канада (IV)
Китай (III)
Куба (I, IV, VII,X)
Мексика (VII)
Никарагуа (VII)
Румыния (VII)
Словакия (Х)
США (IV, VII, VIII, X)
Финляндия (VIII, X)
Франция (X)
Чад (VIII)
Чехия (X)

а также:
Карелия (X)
Московская область
(X)
Ханты-Мансийский
автономный округ (X)

ЦИФРА

Часть жителей Среднего Урала может остаться до осени без горячего водоснабжения
Елена АБРАМОВА

Алапаевск (I,VIII)
Ирбит (I,VIII)
п.Нейво-Рудянка (II)
Новоуральск (II) Талица (I,VIII)

Первоуральск (II)
Верхняя Пышма (II,III)
Ачит (I) Ревда (IX,X)
Арамиль (II)
Красноуфимск (I) Сысерть (II,III)
Арти (I)
Михайловск (II) Каменск-Уральский (IX)

Фидель Кастро
находился в
Свердловске с 13
по 15 мая 1963
года. В эти дни
улицы областного
центра, по которым
проезжал кубинский
гость, превратились
в сплошной
людской коридор

Уроженец Нижнего Тагила, двукратный чемпион
мира забил шайбу в решающем для выхода в плейофф матче со Словакией
на мировом первенстве по
хоккею

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

X
Александр Радулов
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большому счёту, идёт в те
же сроки, что и в прошлом
году, то в ряде районов на
востоке к нему даже не приступали, – рассказывает начальник отдела земледелия
и семеноводства министерства АПК и продовольствия
Пётр Шестаков.
В среднем по области на
8 мая яровой сев исполнен
на 4,2 процента от плана.
Но это – как средняя температура по больнице. На
ту же дату в Артинском городском округе было засеяно 42 процента площадей, и
к 13 мая пять хозяйств там
закончили весенние полевые работы. В Красноуфимском и Ачитском округах на
8 мая засеяли 27 процентов.
А вот в Алапаевском муниципальном образовании и
Туринском городском округе на эту дату к яровому севу ещё не приступали. Даже
в нашей уральской житнице, Ирбитском муниципаль-

ном образовании, засеяли
менее одной тысячи гектаров, в соседнем Байкаловском районе – всего 143 гектара.
Причиной
отставания
стали затяжные дожди, прошедшие накануне в центральной и восточной частях области, затем – пришедшие на смену им сильные ночные заморозки.
Они, кстати, тоже тормозят
работу в поле.
–Мы сеем вторые сутки,
и каждый раз под утро вынуждены останавливать работу второй смены. Из-за заморозка земля начинает налипать на рабочие органы
посевных агрегатов, от этого снижается качество посева. Приходится ждать, когда
почва прогреется, а в итоге
– теряем время, – сетовал
главный агроном ирбитского СПК «Килачёвское» Владимир Шарапов.

1,2

КИЛОГРАММА
весит изумруд
«Президент»,
названный так в честь
Бориса Ельцина, который
музейщики мечтают
вернуть в Екатеринбург
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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100 лет назад (в
1913 году) на улицы
Екатеринбурга вышел первый рейсовый автобус для перевозки пассажиров.
Первый в Екатеринбурге пассажирский автобус был
частным: некто г-н
Бочарников заключил договор с городской управой на право перевозок. Известно, что этот автобус был с 4-цилиндровым
мотором мощностью в 24
лошадиные силы и Газета «Зауральский край», где
имел 82 пассажир- рассказывается о первом автобусе
ских места.
Екатеринбурга, сообщает, что оплата
Первый автобус- проезда была установлена «согласно
ный маршрут был та- таксе, утверждённой в своё время
ким: Московская за- в городской управе», но цифра не
става (перекрёсток названа
Московской и Главного проспекта, ныне Московская – проспект
Ленина) – по Главному проспекту до Колобовской (ныне Толмачёва) – по Колобовской до Арсеньевской набережной (ныне –
Свердлова), по ней – до вокзала, потом обратно.
КСТАТИ. В советском Свердловске автобусное движение было
пущено 1 мая 1925 года: по городу начали курсировать 6 автобусов марки «форд».
Александр ШОРИН

ЗЕМСТВА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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В Сысерти
и Арамили построят
почти два десятка
подстанций

Андрей ЯЛОВЕЦ

Как уже сообщала «ОГ»,
8 мая в здании городской
администрации должны
были пройти публичные
слушания по внесению
изменений в Устав Екатеринбурга.

Напомним, что со стороны депутатов Думы звучали предложения, согласно которым избираемый
глава областной столицы
будет лично возглавлять
администрацию города и
отвечать за решение вопросов местного уровня.
Однако мэрия, якобы,
не смогла определить количество участников слушаний: запланировали в
здании администрации зал
на 700 мест, тогда как заявилось более тысячи человек. В итоге пришло людей
больше, чем мог вместить
зал. Кстати, в 2010 году,
когда в городе решали вопрос о введении поста сити-менеджера, на публичные слушания пришли более двух тысяч человек, на
площадке ККТ «Космос» в
течение пяти часов выступили 128 человек.
На прошлой неделе жители Екатеринбурга, пришедшие в горадминистрацию для того, чтобы поддержать или не поддержать инициативу о возвращении прежней системы управления городом и
отмене поста сити-менеджера, разошлись по домам.
Мероприятие перенесли на
20 мая и назначили новое
место — ЦК «Урал».
В мэрии объясняют, что
по регламенту это была не
отмена слушаний, а технический перерыв. Поэтому в

ЦК «Урал» пропустят только тех, кто зарегистрировался на участие в слушаниях в среду, 8 мая. Для
входа посетители должны
будут предъявить выданные им карточки для голосования.
Ажиотаж на слушаниях
8 мая чиновники администрации города объясняют
тем, что тема обсуждения
«резонансная» — поправки
в Устав предполагают ликвидацию в Екатеринбурге института сити-менеджмента с 2018 года. Стоит отметить, что публичные слушания по вопросу
ввода в уральской столице института сити-менеджмента проводятся с осени 2010 года. В итоге 7 декабря 2010 года должность
сити-менеджера получил
первый заместитель главы
Екатеринбурга Александр
Якоб, а мэром из состава
депутатов избран председатель Думы Евгений Порунов.
Таким образом, у столицы Среднего Урала, по сути, два градоначальника
— избранный и наёмный.
Если поправки о введении
одноглавости всё же будут
приняты, то к новой системе без наёмного управленца город перейдёт в 2018
году.
Добавим, что результаты публичных слушаний
для органов местного самоуправления носят рекомендательный
характер.
Тем не менее органы местной власти учитывают эти
результаты, отражённые в
итоговом протоколе, при
принятии муниципального
правового акта.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

В Екатеринбурге
не состоялись публичные
слушания – не хватило мест

Пятьдесят лет выдержки

Мост на Вые –
одна из самых
востребованных
транспортных
артерий Нижнего
Тагила. Он
связывает центр
города с рабочими
районами

Михайловские
школьники
мечтают возглавить
район

Одному из главных мостов Нижнего Тагила требуется
срочная замена
Галина СОКОЛОВА

лю. Для разработки проекта и
его согласования потребуется около года. Таким образом,
следующим летом есть возможность начать строительство. Планируется, что движение по мосту станет четырёхполосным. Будут обустроены
пешеходные дорожки и сливные конструкции. Новое сооружение обойдётся тагильчанам как минимум в 350 миллионов рублей.
Специалисты
обсудили
также меры, благодаря которым медленно разрушающийся мост сможет дожить
до своей отставки без ЧП. Сегодня конструкция испытывает колоссальные нагрузки.
Там, правда, введены ограничения для транспорта с осевой
нагрузкой более восьми тонн,
а также обязательная дистанция в 20 метров. Однако в часы
пик эти требования не выпол-

«Мостинжстрой», проводившие обследование сооружения, констатировали: мост в
аварийном состоянии.
С тех пор судьбе выйского моста было посвящено не
одно совещание в тагильской
мэрии. В 2011 году был даже
составлен план действий по
его реконструкции, но дальше разговоров дело не пошло.
Новую волну по бедственному состоянию переправы подняла общественная организация «Тагил без ям». Озабоченность горожан была услышана чиновниками. На комиссии
по чрезвычайным ситуациям был решён вопрос о строительстве нового моста, ведь
срок службы горизонтальных
перекрытий истёк, а массивные опоры подлежат замене
через восемь лет.
На подготовку технического задания выделили неде-

В Нижнем Тагиле выйский
мост перестал быть надёжной переправой. Нынче по
нему ограничили движение,
а в следующем году запланировали строительство нового моста через реку Тагил.

Река Тагил и её притоки –
Выя и Черемшанка – пересекают Нижний Тагил по всей длине, поэтому на территории муниципалитета много мостов.
В районе Выи переправа была востребована со дня рождения города, ведь она соединяла два завода – Тагильский и
Выйский. В 1961 году через Тагил был построен мост для автомобилей, электротранспорта и пешеходов. Казалось, железобетонная переправа простоит века, но уже в 2010 году специалисты компании

няются. Машины, в том числе
и КаМАЗы с грузом, идут здесь
непрерывным потоком, трамвайные рельсы служат автомобилистам дополнительной
полосой. Активисты «Тагила
без ям» сделали немало снимков нарушителей и считают,
что на подъездах к аварийному мосту нужен более строгий
контроль.
По решению комиссии по
чрезвычайным ситуациям в
ближайшее время на трамвайных путях проведут глубокое фрезерование, чтобы воспрепятствовать передвижению по ним автотранспорта.
Проезжую часть ограничат до
одной полосы. На подъездах
к мосту появятся лежачие полицейские и знаки, запрещающие проезд транспорту массой больше трёх с половиной
тонн.

Ученики школы №2 города Михайловска написали сочинения на тему «Если бы я был
главой района…».
«…И вот я представил себя главой в мягком кресле и с кучей проблем. С чего начать?
Главное — собрать команду единомышленников, пригласил бы людей творческих, мыслящих по-новому», — пишет восьмиклассник Глеб Гилев. Управлять районом, по мнению школьников, должен человек, обладающий твёрдым характером, сильными волевыми качествами, искренне любящий свою малую родину. В числе первоочередных задач руководителя ребята называют такие: детский досуг («…чтобы не собирались на пятачке у магазина»), благоустройство города («…чтобы ухо радовали шёпот
зелёных листьев и пение птиц»), привлечение
молодёжи в село и реконструкция храмов.
Как сообщает газета «Новое время», ученики высказали и вполне конкретные предложения, например, возродить пастбища в селе
Акбаш, где когда-то был перспективный колхоз, и восстановить цементный цех на местном заводе.
Алевтина ТРЫНОВА

Окончание передач

В Волчанске
раздали
к лету
вожатские
шпаргалки

Жители посёлка Нейво-Рудянка остались
без телевидения

Галина СОКОЛОВА

Свалка стихийно растёт в прибрежной защитной полосе Чусовой. Мусор сюда чаще привозят
на машинах

Куда смотрит «экол.
милиция»?

Садоводы загрязняют окраину Первоуральска

Дмитрий СИВКОВ

Одну из достопримечательностей Урала – реку Чусовую — впору объявлять
многострадальной. Совсем
недавно в СМИ появилась
информация, что местный
химический завод травит
Чусовую отходами своего
производства. Впрочем, не
одни «химики» вносят свой
вклад в загрязнение окружающей среды.

Садоводы – вот кто, оказывается, засоряет уральские воды. Притом уже давно и планомерно. На терри-

тории города Первоуральска, в прибрежной защитной
полосе Чусовой, разрастается мусорная свалка. До русла реки от этой грандиозной
помойки всего три-четыре
десятка шагов. До коллективных садов будет побольше, но для их владельцев (да
многие пешком и не ходят),
видимо, это обстоятельство
не является преградой. К тому же других преград здесь
и нет. Вряд ли можно причислить к таковым кусок фанеры со старательно выведенным: «экол. милиция»
извещает о том, что штраф
за свалку мусора — до 2000

рублей. Правда, данный аншлаг украшает берег не Чусовой, а одного из её притоков, впадающего неподалёку, но суть дела это не меняет.
Что касается самих садоводов, то никто из опрошенных
в своей причастности к мусорке не признался, но все указывали на отсутствие должного количества мусорных контейнеров. В местной администрации ситуацию пока никак
не комментируют. Жалоб на
свалку в городскую экологическую службу на сегодняшний день не поступало.

Сигнал хорошего качества
жителям Нейво-Рудянки до
этой весны обеспечивал ретранслятор компании «Электросвязь. Сети. Системы», хотя абонентами этой организации они не являлись. Практически на всех домах посёлка много лет назад жители установили антенны, методом подбора направили их
в сторону Новоуральска и с
тех пор совершенно бесплатно могли смотреть 16 телеканалов. Постепенно количество каналов снижалось, этой
зимой их было уже десять. 29
апреля сигнал перестал поступать вовсе. Большинство
населения осталось на праздники без телевидения.
– В новоуральской компании объяснили, что они обновили оборудование. Установленные нами антенны теперь сигнал принимать не
могут, нужно покупать новые
– дециметрового диапазона,
— рассказывает руководитель нейво-рудянской администрации Юрий Тупиков. —
До сих пор в посёлке телевизоры не работают у большинства жителей.
Действительно, покупка
новой антенны – дело не одно-

Когда-то НейвоРудянка была
населённым
пунктом с шеститысячным
населением,
заводом и клубом.
Теперь даже о
чужих хороших
новостях жители
посёлка узнают по
слухам

ЮРИЙ РОДИОНОВ

ДМИТРИЙ СИВКОВ

К майским праздникам жители посёлка Нейво-Рудянка Кировградского городского округа получили неприятный подарок. Их антенны, направленные в сторону новоуральского ретранслятора, перестали получать сигнал. Экраны телевизоров потухли.

го часа, ведь съездить за ней
надо в один из специализированных магазинов, которые
базируются в крупных городах. Да и средствами на такую
покупку располагают не все
жители (стоимость антенны
порядка 1300 рублей плюс дорожные расходы). Для пенсионеров и других жителей, считающих каждую копейку, это
траты серьёзные. Дата прекращения вещания – 29 апреля – внесла в дело о смене антенн дополнительные обиды.
– Прекращение вещания
стало для нас неожиданным.
И самое обидное, что остались
мы без телевидения в мае, —
сетует местная жительница
Нина Шершова, — а ведь люди пожилые – такие, как моя
мама очень любят смотреть
военный парад на Красной
площади, репортажи об участниках боёв, фильмы о войне.
Праздник был испорчен.
Каковы дальнейшие действия жителей Нейво-Рудянки? Некоторые решили

На территории Арамильского и Сысертского городских округов будут построены 18 новых энергообъектов, которые помогут решить проблему распределения мощностей
в электросетевой инфраструктуре населённых пунктов.
Как сообщает городской информационный сайт aramil.ru, особенно остро стоит этот
вопрос в коттеджных посёлках и новых жилых комплексах, которые подключаются к
старым подстанциям, построенным ещё в
1960-х годах и не имеющим необходимого
резерва мощностей. Это сказывается на качестве электроснабжения.
Специалисты уже приступили к проектированию новых объектов. На эти цели
будет потрачено порядка 40 миллионов
рублей.

приобрести новые антенны,
местные власти порекомендовали владельцу поселкового магазина включить их
в ассортимент товаров. Многие сомневаются в перспективах и этого вида антенн,
ведь в 2014 году все регионы
начнут переходить на «цифру». Часть жителей склоняется к установке «тарелок»,
но людям не нравится, что
принимаемый ими сигнал
не адаптирован к местному
времени. У жителей многоквартирных домов есть ещё
один вариант: тем, кто имеет телефонную связь, компания предлагает несколько видов пакетов кабельного телевидения за абонентскую плату.
Как видите, выходов из
сложившейся ситуации в
Нейво-Рудянке несколько, однако каждый из них требует
материальных затрат. Время
бесплатного эфира в посёлке
миновало.

Местная «Школа вожатых» подготовила и
выпустила группу юных специалистов по
играм с младшими школьниками, рассказал сайт admvolchansk.ru.
Нынешний выпуск стал третьим на
счету необычного учебного заведения,
созданного на базе городского культурно-досугового центра. Старшеклассники, на которых рассчитана программа
вожатской школы, осваивают искусство
общения с детьми младшего и среднего возраста.
Ведь в летних лагерях им придётся
стать старшими товарищами для отдыхающих школяров и младшими коллегами – для воспитателей. 21 будущий вожатый получил на днях новенькие «профессиональные» сертификаты. Также
выпускники получили в подарок по экземпляру методички «Шпаргалка вожатого», которую разработала их руководитель.

Камышлов
задумал
провести
у себя джазовый
фестиваль
Двухдневный джазовый фестиваль
«Uralterrajazz» с участием известного музыканта Даниила Крамера станет главным событием камышловского Дня города, который отмечается в августе. На днях задумку обсудили на первом заседании оргкомитета в мэрии.
Как сообщает местный портал gorodkamyshlov.ru, «Uralterrajazz» – это новое
брендовое мероприятие. Камышлов видит в этом шанс заявить о себе на всю
область и привлечь внимание инвесторов.
Зинаида ПАНЬШИНА
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Зарплату
поднимаем,
садики строим

Евгений Куйвашев
назван самым лояльным
к бизнесу губернатором

В области подведены итоги
работы по выполнению
майских указов Президента
Напомним, год назад, в день
вступления в должность
Владимир Путин, выполняя
свои предвыборные обещания, подписал ряд указов
об экономической, социальной, демографической политике, совершенствовании
здравоохранения, о доступном жилье и качестве услуг ЖКХ. В этих указах глава государства установил
конкретные целевые показатели, касающиеся уровня
жизни населения, здоровья
граждан, повышения заработной платы работников
бюджетной сферы.

После этого при губернаторе Свердловской области
была создана комиссия, специалисты которой отслеживают, насколько достигнуты
эти намеченные социальноэкономические показатели.
Аналогичные комиссии действуют и в муниципалитетах.
Во-первых, необходимо
заново создать и модернизировать около 700 тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Совместно с муниципальными образованиями
и бизнес-сообществом идёт
формирование соответствующей единой программы на
период до 2020 года.
С начала года уже поступило свыше 400 заявок от
предпринимателей, которые
готовы включиться в программу и создать более 100
тысяч рабочих мест. Кроме
того, реализация заявленных
в документе проектов позволит привлечь в область дополнительные средства. А
это, в свою очередь, поможет
достичь установленных пока-

Евгений Куйвашев
вручил Почётные
грамоты и
Благодарственные
письма губернатора
наиболее
отличившимся
сотрудникам
госпиталя, а всем
участникам
встречи —
цветы и подарки

Держа равнение на победителей
Руководители региона посетили госпиталь ветеранов войн
Леонид ПОЗДЕЕВ

В полной мере смогли прочувствовать дух праздника
Победы и пациенты областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн и военных действий. Специально
для них военнослужащие
нескольких частей Екатеринбургского гарнизона и
кадеты прошли 9 мая торжественным маршем перед
главным корпусом лечебного учреждения.

Вместе с ветеранами импровизированный парад принимали глава региона Евгений Куйвашев и вице-губернатор — руководитель администрации
губернатора
Свердловской области Яков
Силин.

йны, узники концлагерей, ленинградские блокадники — по
500 рублей. В минувшем году в
Свердловской области появился новый знак отличия «За заслуги в ветеранском движении»; этого знака уже удостоены 20 человек. Успешно выполняется региональная комплексная программа «Старшее
поколение», предусматривающая, в том числе, повышение
качества медицинского обслуживания ветеранов.
Два года назад было принято решение о создании в
Екатеринбурге Музея Победы, и сегодня, по словам Евгения Куйвашева, для него подбирается достойное помещение — просторное, с хорошей
транспортной доступностью,
возможностью проведения
открытых уроков для школьников. Губернатор пообещал,

– Мы никогда не сможем
сделать для вас столько же,
сколько вы — поколение героев — сделали для нас и для
всего мира, ценой своей жизни и здоровья, победив коричневую чуму, — сказал Евгений Куйвашев. — Но мы
стараемся сделать всё возможное, чтобы вы жили достойно.
Губернатор напомнил, что
практически все свердловские ветераны Великой Отечественной войны получили
новое благоустроенное жильё
или возможность капитально отремонтировать свои дома и квартиры. К 9 мая в соответствии с постановлением областного правительства ветераны и инвалиды войны получат единовременные выплаты
по тысяче рублей, а труженики тыла, вдовы участников во-

что к 70-летию Великой Победы этот музей будет обязательно открыт.
Яков Силин, поздравляя
ветеранов с Днём Победы, сказал: «Это самый главный и
священный для нашей страны
праздник. Это достояние нашего народа, наша национальная гордость, и ею мы обязаны вам, дорогие наши ветераны. Тем, кто «выжил всем
смертям назло», кто своим
ратным и трудовым подвигом,
своей самоотверженностью и
мужеством подарил нам победную весну 1945 года. Тем,
кто завоевал для нас право
мирно и счастливо жить, работать, воспитывать детей и
внуков, уверенно смотреть в
завтрашний день. Низкий поклон и наша бесконечная благодарность вам!».

а в верхней Пышме 9 мая был открыт выставочный центр музея
военной техники «Боевая слава Урала». По словам губернатора Евгения
Куйвашева, эта насчитывающая более 150 экспонатов уникальная
выставочная площадка поможет не только сохранить военную историю
государства, но и внести весомый вклад в патриотическое воспитание
молодёжи

«За Победу! За однополчан, которых уже нет с нами!». Какой
же День 9 мая обходится без ста граммов «наркомовских»?
К сожалению, за праздничным столом на традиционном
торжественном приёме у губернатора свердловской области
с каждым годом собирается всё меньше участников великой
Отечественной…

ИРИНА МУСТАФИНА

СТАНИСЛАВ САВИН

«К торжественному маршу!
на одного линейного
дистанция…»

Разработанные и выпускаемые Уралтрансмашем самоходные гаубицы «Мста-с»
сегодня составляют основу боевой мощи российской артиллерии. Кроме них, 9 мая
2013 года по брусчатке главной площади Екатеринбурга прошли танки т-72М, боевые
машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БтР-80, пусковые установки оперативнотактических ракетных комплексов «точка-У», зенитно-ракетных систем с-300 и другие
виды современной военной техники

АЛЕКСАНДР ЗАйЦЕВ

АЛЕКСАНДР ЗАйЦЕВ

АЛЕКСАНДР ЗАйЦЕВ

На волне всенародного праздника

а в сысерти по инициативе депутата Законодательного
собрания области Максима серебренникова (на снимке
он слева) всем проживающим там 56 ветеранам и вдовам
участников войны вручены солдатские вещмешки образца
1941–45 годов с традиционным сухим пайком военных лет:
тушёнка, сгущёнка, макароны, гречка, масло, чай, сахар,
конфеты. среди получивших подарки — бывший боец 1-го
Украинского фронта василий шмаков (справа)

в честь Дня великой Победы взлететь над землёй можно
и на велосипеде!

Опубликован рейтинг «дружественности» губернаторов по отношению к бизнесу. возглавил его глава свердловской области Евгений
Куйвашев.
Лояльность и «дружественность» губернаторов по отношению к бизнесу изучала
«Лаборатория исследований общественного мнения», подобный рейтинг они составляют ежегодно. В рейтинге 2012 года Евгений
Куйвашев занимал лишь 39 место, но нынче он обошел всех своих коллег, поднявшись
на самую первую позицию. На втором месте
глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, на третьем — глава республики Татарстан Рустам Минниханов, возглавлявший рейтинг в прошлом году.
анна ОсИПОва

владислав сурков
покинул правительство
8 мая Президент России владимир Путин
подписал Указ об освобождении в. суркова от должности заместителя председателя
правительства РФ — руководителя аппарата
правительства.
Пресс-служба Кремля сообщила некоторые подробности: ещё 26 апреля В. Сурков подал заявление об уходе по собственному желанию. Это обстоятельство подчёркивается особо — никто в современной России не покидал
столь высокий пост по своей инициативе.
В правительстве В. Сурков занимался мониторингом эффективности деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, госслужбы. В сферу его интересов также входила разработка политики в
отношении СМИ и массовых коммуникаций.
Сам В.Сурков заявил газете «КоммерсантЪ», что о причинах своего ухода расскажет позже.
Между тем политологи уже прокомментировали его отставку. Многие считают, что
её причиной могли стать разногласия в оценке деятельности фонда «Сколково» между В.
Сурковым и Следственным комитетом РФ.
Другие придерживаются мнения, что отставка вице-премьера российского правительства — лишь начало крупных кадровых
перестановок во властных структурах. Таким
образом, Президент России начинает реформировать систему управления страной.
Напомним, Владислав Сурков принадлежал
к числу политических долгожителей. Помощником руководителя Администрации Президента России он стал ещё в мае 1999 года. И с
тех пор находился в обойме тех, кто делает политику в стране. Некоторые политологи и СМИ
называли его «серым кардиналом» Кремля.
андрей ДУняшИн

Подписан закон
о парламентском
контроле
СТАНИСЛАВ САВИН

зателей по объёму привлечения инвестиций в экономику
региона.
Отдельный блок посвящён повышению заработной
платы медицинским работникам и работникам образования. Так, на 2012 год было
две задачи: довести среднюю
зарплату педагогов дошкольных учреждений до средней
в общем образовании, а среднюю в общем образовании до
средней по области. Оба эти
поручения выполнены.
Что касается медицины,
то, по словам министра здравоохранения Аркадия Белявского, «к 2018 году мы должны
добиться повышения зарплаты врачей на 200 процентов от
средней заработной платы по
региону, а среднего медперсонала — на 100 процентов».
Ставилась и глобальная
задача по ликвидации очередей в детские сады.
– Те показатели, которые мы определяли на 2010–
2012 годы, выполнены. Текущий год будет не менее сложным. Но есть все предпосылки для того, чтобы к 1 января
2016 года все дети в возрасте
от трёх до семи лет были обеспечены местами в детских
садах, – отметил министр общего и профессионального
образования региона Юрий
Биктуганов.
В этом году в рамках областной программы планируется создать свыше 11 тысяч
дополнительных мест в детсадах. По словам руководителя ведомства, сегодня необходимо ввести более 40 зданий
ДОУ, вернуть в систему образования 32 учреждения и дополнительно, вне программы,
построить 16 садиков.

АНДРЕй ЗАХАРОВ

Ирина ОШУРКОВА
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Президент России владимир Путин подписал ряд законов о парламентском контроле в
Российской Федерации, тексты которых размещены на официальном портале правовой
информации Кремля.
В документах перечисляются формы парламентского контроля. Это ежегодный отчёт
правительства перед Федеральным Собранием, рассмотрение парламентариями вопроса о доверии кабинету министров, рассмотрение отчётов Центробанка, приглашение на
«правительственные часы» и другие. Уточняется, что контроль может осуществлять как
одна из палат Федерального Собрания, так и
её комитеты и отдельные депутаты и сенаторы, а также Счётная палата как орган контроля парламента.
Закон расширяет перечень проектов федеральных законов, проходящих обязательную антикоррупционную экспертизу, и даёт
палатам парламента право приглашать членов правительства не только на пленарные
заседания, но и на заседания комитетов и комиссий, а кабинет министров обязывается
предоставлять парламентариям информацию
о сроках подготовки нормативно-правовых
актов, необходимых для реализации законов.
Одна из новых форм парламентского контроля — включение представителей Госдумы
и Совета Федерации в состав правительственных комиссий по расследованию причин возникновения обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации их последствий.
Также закон предусматривает возможность проведения парламентского расследования в отношении фактов грубого нарушения финансовой дисциплины.
леонид ПОЗДЕЕв

на парламентских
выборах в Болгарии
побеждают
правоцентристы
Правоцентристская партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) набрала наибольшее количество голосов на досрочных парламентских выборах, сообщает
«Би-би-си».
Первые официальные данные (после обработки 70 процентов бюллетеней) говорят
о том, что ГЕРБ набрала 31,4 процента голосов. На втором месте оказалась Болгарская
социалистическая партия, которую поддержали 27,3 процента избирателей. «Движение за
права и свободы» (отстаивают интересы турецкого этнического меньшинства) получило
9,15 процента голосов, а национал-радикальная партия «Атака» — 7,6 процента голосов.
Остальным не удалось преодолеть четырёхпроцентный барьер, позволяющий попасть в
Народное собрание Болгарии.
анна ОсИПОва
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Революция длиною в жизнь
Прошло 50 лет. Но об этом
событии и сейчас хорошо помнят тысячи горожан, для которых триумфальный проезд кубинского лидера по свердловским улицам остаётся одним из
ярких впечатлений жизни. Вряд
ли через полвека так же будет
вспоминаться саммит ШОС или
что-либо ещё из современной
истории города.
Сибирский тракт, улица Луначарского, проспект Ленина, площадь перед УПИ... Улицы
Карла Либкнехта, Свердлова, Челюскинцев, площадь Коммунаров и вновь – проспект Ленина...
Маршрут Фиделя Кастро 13 мая
1963 года можно восстановить
по старым газетным отчётам. На
следующий день, 14 мая, кубинский гость отправился на Уралмаш, и вновь путь его кортежа
пролегал сквозь сплошной людской коридор.
Моя тётка, работавшая на
Эльмаше учительницей, вспоминала, как в те дни опустели
школьные классы. А на этой газетной странице вы видите любительский снимок, сделанный моим тестем, которому тогда шёл восемнадцатый год и который оказался в толпе на перекрёстке Сибирского тракта и
улицы Восточной. Я не сомневаюсь, что подобные фотографии
найдутся в архивах не одной екатеринбургской семьи.
...По свидетельству газетчиков, во время знакомства с заводом заводов Кастро не раз повторял: «Мне очень нравится
здесь, очень!».
–Мы с вами посмотрели
только десятую часть предприятия, – заметил на пути к проходной директор Уралмаша
В.Кротов. – К нам надо приезжать дней на десять. Тогда можно по-настоящему ознакомиться с заводом.
–Десять? – переспросил Фидель. – Думаю, и этого срока будет недостаточно.
А потом был грандиозный
митинг
советско-кубинской
дружбы. Считается, что огромную площадь Первой пятилетки заполнили не менее ста тысяч человек. Долго не смолкала
овация, когда к микрофону подошёл Фидель Кастро.
–Для нас время пребывания
в городе – это минуты незабываемых волнений, – признался
вождь кубинской революции.
– Вчера почти всё население
Свердловска выражало симпатии кубинскому народу.
Произнеся страстную речь и
выразив благодарность уральским рабочим за выполнение заказов для Кубы, уже собираясь
закончить выступление, он сделал паузу:
–Мне только что сообщили, что эта встреча транслируется по радио. В нашей далёкой
маленькой стране слышат сейчас этот митинг. И я хочу сказать
всем кубинцам, что эта площадь,
заполненная народом, очень напоминает наши митинги на площади Революции в Гаване.

Короли
переворотов

Площадь Революции – обязательный пункт программы
всех туристов, посещающих кубинскую столицу. Именно здесь
8 января 1959 года Фидель произносил свою речь победителя,
когда на плечо ему опустился белый голубь. Именно здесь кубинский лидер много раз обращался
к народу, превращая многотысячные митинги в своеобразный
референдум в свою поддержку.
Утверждают, что это пространство способно вместить не менее
миллиона человек.
...Архитектура
кубинской
столицы несёт на себе печать не
только колониальной эпохи, но
и середины ХХ века. Высотный
отель «Хилтон», в одном из номеров которого Фидель Кастро
жил сразу после революции, по-

Головой об стену

Сантьяго-де-Куба – второй
по величине город на острове. А
расположенные здесь казармы
Монкада некогда были второй
по величине крепостью на Кубе.
Маршрут моего недавнего
путешествия дважды пролегал
через Сантьяго. И я не раз возвращался к этим мощным сооружениям, занимающим большой квартал на пологом холме
в центре города. А можно ли было вообще нескольким десяткам
революционеров овладеть этим
военным бастионом?
...Проспект Гарсон, по которому машины с повстанцами
на рассвете 26 июля 1953 года
неслись к цели. Поворот на бо-

В Свердловск лидер кубинской революции прилетел 13 мая 1963 года. а этот снимок сделан
накануне – 12 мая Фидель Кастро на поезде отправился из Иркутска в Братск. Именно тогда
недалеко от станции Зима произошёл знаменитый эпизод: дорогу поезду преградила целая
толпа лесорубов, которые отказывались уходить, пока не увидят живого Фиделя. Кубинскому
гостю пришлось произносить речь прямо с подножки вагона

Этот любительский снимок сделан 13 мая 1963 года в
Свердловске на перекрёстке Сибирского тракта и улицы
Восточной
ковую улицу – и справа остаётся трёхэтажный Дворец правосудия, а слева – здание госпиталя. Первый объект должна была
взять небольшая группа, в которую входил Рауль Кастро, второй
– отряд Абеля Сантамария. Они
со своими задачами справились,
а вот Фидель Кастро с основной
частью нападавших натолкнулся на неожиданное препятствие.
Метров 60 до въезда в казармы. Наверное, где-то здесь будущий лидер революции останавливает свой автомобиль, чтобы нейтрализовать находящийся на тротуаре пеший патруль.
Двое солдат, не видя Фиделя, целятся вперёд, в сторону КПП, которым уже тихо пытается овладеть передовая группа.
Кто-то из сподвижников Кастро стреляет в патрульных. Начинается беспорядочная пальба. В казармах взвывает сирена
тревоги. Бой, который по всем
планам должен был начаться на
территории гарнизона, завязывается за пределами крепости.
И хотя передовой группе удаётся проникнуть в казармы, атака
обречена...
Не раз и не два в самых разных интервью Фидель возвращался к тем мгновениям. Смысл
его упрёков самому себе сводится к следующему: «Надо было
ехать дальше, не обращая внимания на этих часовых. Если бы
патрульные увидели проносящиеся друг за другом машины,
стрелять они бы не стали».
Конспирация сыграла с будущим команданте злую шутку.
Даже его брат Рауль до последнего момента не догадывался,

какой объект предстоит атаковать. Большинство революционеров увидели друг друга за считанные часы до штурма, а в городе Сантьяго-де-Куба, возле
казарм Монкада, вообще оказались впервые. В довершение ко
всему прямо у ворот Монкады
один из автомобилей повстанцев столкнулся с машиной Фиделя. А одна из групп по пути к
крепости вообще заблудилась в
городе.
–Захватить казармы с горсткой людей, когда гарнизон
спит, можно, – рассуждал Фидель Кастро в обширном (объёмом в толстый том) интервью
журналисту Игнасио Рамоне. –
Однако нельзя занять казармы
после того, как более тысячи человек проснулись и вооружились до зубов.
Ну а даже если бы огромная крепость была захвачена? За
время своей долгой жизни Фидель Кастро много раз доказывал, что ему под силу невозможное. Но всерьёз рассчитывать на
хаос в рядах врага в ответ на новый «переворот сержантов»?
Уповать на радиообращение к
народу и поддержку масс? На захваченное оружие? После 26 июля режим Батисты просуществовал ещё пять лет, пять месяцев и
пять дней.
Анализ деталей штурма
Монкады и допущенных при
этом просчётов, конечно, представляет интерес. Но мне кажется, ещё интереснее комментарий к этому событию Игнасио
Раско, который учился с Фиделем Кастро и в колледже, и в гаванском университете.

вАсИлИй воХМИН

«Мне очень
нравится здесь»

На могиле национального героя Кубы Хосе марти в городе Сантьяго-де-Куба смена почётного
караула происходит каждые полчаса

вАсИлИй воХМИН

Так восторженно Свердловск
не встречал никого из своих
гостей.
Многотысячные толпы на
улицах. Крыши и деревья,
превратившиеся в наблюдательные посты. И приветственные возгласы, волнами
перетекающие от квартала к
кварталу: «Вива Куба!», «Вива
Фидель!».

строен во времена его одиозного предшественника. Уникальное инженерное сооружение –
тоннель под гаванским заливом
– также был детищем Батисты.
Но площадь Революции! Еёто застраивали уже в новые времена? Увы... Оказывается, всё,
что я здесь увидел, также появилось в эпоху диктатуры. И даже
знаменитое здание, весь фасад
которого теперь занимает портрет Че Гевары, не является исключением.
Ну а символ кубинской столицы – гигантский монумент
Хосе Марти? Эта оригинальная 109-метровая башня возведена не просто до революции.
«Ставленник США» лично отбирал проект памятника, на фоне
которого в течение почти полувека Фидель затем произносил
свои речи.
На Кубе вам обязательно
расскажут, что ещё в середине прошлого века в стране было 183 тысячи единиц автотранспорта и по уровню автомобилизации населения остров занимал третье место в мире. Но
ни один гид не станет упирать
на то, что такого успеха добился свергнутый режим. Те самые
«шевроле», «форды» и «бьюики», кстати, до сих пор сильно
выручают кубинцев, создав Кубе репутацию заповедника старинных автомобилей.
При Батисте, действительно, безработица достигла 30
процентов, немалая часть населения влачила нищенское существование, а экономику контролировали американские монополии. При Кастро Куба – и
это чистая правда – стала страной всеобщей грамотности, достижения её медицины получили мировое признание, а по продолжительности жизни и уровню детской смертности эта карибская страна не уступает Канаде. И, конечно же, при Фиделе
построено также немало знаковых сооружений.
Однако действительность,
как всегда, богаче любых чёрно-белых картинок. Режим Батисты войдёт в кубинскую историю не только запредельным
уровнем коррупции или связями с американской мафией. Революционное правительство запомнится не только бесплатными образованием и здравоохранением, но и товарным дефицитом и бегством сотен тысяч людей с острова в поисках лучшей
жизни.
Два наиболее ярких лица,
два антипода кубинской политики ХХ века схожи в одном: своих целей они достигали в основном силовыми средствами.
Фульхенсио Батиста возглавил
знаменитый «переворот сержантов» в 1933 году, а в 1952-м,
поняв, что президентских выборов ему не выиграть, отстранил
тогдашнего главу государства
от власти. Фидель Кастро начал
свою борьбу штурмом казарм
Монкада, а закончил масштабной партизанской войной.
И совсем не случайно бойцы Фиделя 26 июля 1953 года
направлялись на штурм казарм
Монкада именно в сержантской
форме...

БоРИс соКовНИН

Василий ВОХМИН

РИА «НовостИ»

Более полувека жители Острова свободы противостоят трудностям.
Но кубинский социализм демонстрирует при этом удивительную устойчивость

Выбоины на стене казарм монкада... Считается, что выстрелы
из охотничьих ружей, которыми были вооружены бойцы
Фиделя, не могли оставить подобных отметин. Утверждают,
что они – дело рук пропагандистов Батисты, которые решили
показать миру последствия атаки революционеров. Однако
выбоины остаются в неприкосновенности уже 60-й год...
«Помню, – рассказывал он,
– как Фидель поспорил на пять
долларов с другим студентом,
который его спровоцировал,
что на полной скорости въедет
на велосипеде головой в стену в
школьном коридоре. Он въехал
и без сознания попал в больницу. Но пять долларов выиграл. Я
всегда смотрю на этот дурацкий
случай как на репетицию нападения на Монкаду».
В случае с Монкадой, правда,
выигрышем были не пять долларов, а всекубинская (и даже
международная) известность и
репутация бесстрашного борца
с диктатурой. Карьера Фиделя
Кастро как общенационального
лидера берёт начало именно 26
июля 1953 года.
Сейчас на перекрёстке у
въезда в бывшую крепость толпятся туристы. Именно здесь,
осознав поражение, Фидель Кастро приказал своим соратникам отступать. А едва машины
отъехали, понял, что... остался
посреди улицы совсем один. Из
крепости по-прежнему стреляли. Но, как ни странно, он не испытывал страха.
И тут неизвестно откуда вынырнула машина, водитель которой не побоялся сунуться в
пекло перестрелки и спасти своего командира.

В поисках
заветного «кука»

Российский турист в кубинской глубинке – большая экзотика. В Санта-Кларе, Камагуэе,
Тринидаде полным-полно групп
из Канады и Германии, но почти

На одной купюре достоинством в три песо – портрет Че Гевары. На другой, с таким же номиналом, – памятник Че Геваре,
возвышающийся над его мавзолеем в городе Санта-Клара. Одними деньгами кубинское государство расплачивается со
своими гражданами, другими (так называемыми «куками») обеспечивает иностранных туристов в обмен на доллары и евро.
Покупательная способность конвертируемых банкнот (справа) в 25 раз выше, чем у «деревянных», а выбор товаров в валютных
магазинах на порядок лучше, чем в обычных

невозможно встретить наших
соотечественников.
Немножко Гаваны и пляжный отдых на
Варадеро – вот, пожалуй, и все
предпочтения россиян, отправляющихся на далёкий карибский остров.
Между тем посмотреть здесь
есть что. Кубинская сторона, похоже, дорожит каждым гостем
из-за рубежа. И если европейские пенсионеры колесят по
Кубе на автобусах, то для туристов-одиночек из России, отважившихся проехать весь остров,
арендуются такси.
Я не раз наталкивался на настоящий взрыв ностальгического восторга, как только окружающие понимали, что перед ними – человек из России. И пусть
эта демонстрация дружеских
чувств, как правило, была не совсем бескорыстной, ощущать
особое отношение к нашей стране было приятно.
...Возле уличного кафе в
Сантьяго-де-Куба меня окликнул какой-то негр со стаканом
рома в руке. Ответ – «извините, не понимаю» – тут же заставил подключиться к разговору с
«русским» и других завсегдатаев
заведения. Из их ломаных слов
улавливаю, что передо мной –
не обычный человек, а чемпион
Кубы по боксу. Видя недоверие
на моём лице, собеседник лезет
в карман за своим «боксёрским»
фото тридцатилетней давности.
Сцена – примерно как в
фильме «Москва слезам не верит». Помните: некогда прославленный хоккеист Гурин демонстрирует в пивной недоверчивому посетителю значок и удостоверение?
Я фотографирую необычного собеседника, а он достаёт ручку и на ладони выводит: «1980,
60 кg». Так он ещё и участник московской Олимпиады? «Да-да», –
кивают все вокруг, любуясь произведённым эффектом.
Боксёрское фото в руках героя спорта сменяется снимком
его пятилетней дочери, а за восторженными воспоминаниями
о Москве (насколько это можно было понять) идут сетования на полную лишений жизнь
его большой семьи. Я никак не
реагирую на пространный мо-

нолог и замечаю на лице своего собеседника досаду: «Ну какой же непонятливый этот русский!». Ужасно хочется дать хоть
немного денег этому экспансивному кубинцу. Да, как назло, все
мелкие купюры, которые были с
утра в моём кармане, уже достались его не менее разговорчивым соотечественникам.
Три конвертируемых песо («кука») – водителю, который доставлял меня из аэропорта Сантьяго-де-Куба в отель
(вообще-то все трансферы входят в стоимость тура, но на Кубе
принято давать чаевые).
Ещё один – служащему гостиницы, который не только
проводил гостя из России до номера, но и как бы невзначай упомянул о своей учёбе в Советском
Союзе.
А ещё были экскурсия в старую крепость «Кастильо дел
Морро» и купленные там сувениры. Торговцы оказались так
приветливы и выразили такую
готовность снизить цены «только для русского»!
Теперь вот участник московской Олимпиады, который не в
состоянии прокормить семью,
но находит деньги на спиртное
в уличном кафе. Отчаявшись получить свой «кук», он протягивает мне в качестве сувенира кубинскую банкноту в три песо, на
которой изображён Че Гевара.
Три «деревянных» песо в обмен на три «конвертируемых»?
Знаем, проходили. Не далее как
пару часов назад я уже совершил
такую сделку с кубинцами, которые вызвались провести для
меня небольшую экскурсию по
окрестностям отеля. И хотя мой
«олимпийский» знакомый заслуживает скромное вознаграждение больше всех остальных,
я вынужден его разочаровать:
«Спасибо, не надо!».

Две валюты –
два образа жизни

Хождение в одной стране
двух денежных единиц иногда
случалось в истории. Достаточно, например, вспомнить советский золотой червонец времён
НЭПа, оказавшийся гораздо более устойчивым, чем рубль. Но
опыт современной Кубы, похоже, не имеет прецедентов.
Это – две денежные системы в одной экономике, два разных товарных рынка и, если хотите, два образа жизни. Похожие на сараи продуктовые лавки, торгующие за обычные песо, и вполне современные супермаркеты, принимающие песо конвертируемые. Весьма убогий ассортимент в первых и довольно приличный выбор товаров во вторых.
Каждая кубинская семья
прикреплена к определённому магазину (как вы догадываетесь, не из числа супермаркетов), в котором по символическим ценам за обычные песо может приобрести минимум продуктов: сахар, крупы, яйца, рас-

тительное масло... Если чего-то
не хватает – можно прикупить
ещё. Правда, цена при этом многократно возрастёт. Да к тому же
многие продукты свободно можно приобрести только в валютных магазинах либо на рынке.
На одного человека в день
положена небольшая булочка
хлеба, которая обойдётся всего
лишь в пять сентаво. Но если покупать такую же не по продуктовой книжке, то заплатить придётся уже 80. И так во всём.
Да, сухое молоко выдаётся
детям до семи лет на Кубе почти бесплатно. Но если ребёнок
постарше (или положенного количества продукта не хватило),
заплатить придётся в 125 раз (!)
больше – и только конвертируемые песо.
Конечно, любой кубинец может обменять деревянные деньги на конвертируемые. Но много
ли купишь на 16-18 «куков» (читай – долларов), которым равняется средняя зарплата на Кубе?

Латифундия
под названием Куба

Бескрайние поля сахарного тростника. Ковыряющиеся в
земле крестьяне. Дымящие вдали трубы «сахарного» завода.
Возможно, братья Кастро стали
бы «эффективными собственниками» этого обширного поместья, которое принадлежало их
отцу. Но они предпочли с головой уйти в революцию.
Центр этой латифундии –
Биран – превращён теперь в музей. И местный экскурсовод, рассказав о детстве Фиделя, показав его отчий дом и школу, разумеется, не откажется от нескольких совсем не революционных
конвертируемых банкнот.
Казалось бы, жизненный
путь сыновей Анхеля Кастро
опровергает все теории о предопределённости судьбы детей жизненными ценностями
и стереотипами их родителей.
Убеждённый франкист – и приверженцы идей Маркса и Ленина... Прижимистый плантатор
– и бескорыстные романтики,
всерьёз обсуждавшие когда-то
идею отмены денег на Кубе... Но
мне кажется, дон Анхель Кастро
(хоть и не дожил до революции) вполне мог бы претендовать на лавры соавтора нынешнего строя. Давайте обратимся к
фактам.
...Бедный испанец без гроша в кармане едет на Кубу в поисках лучшей жизни. Претерпя
массу лишений, работая с утра
до ночи, он упорно строит свою
тростниковую империю на западе острова. К концу жизни площадь его латифундии достигает одиннадцати тысяч(!) гектаров. «Выскочка» из провинции
Ориенте, само собой, вызывает
смешанные чувства, но дружбу с
ним не считает зазорной сам архиепископ Кубы.
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открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк"
Кредитной организации

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
620026 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75
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I. АКТИВЫ

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка
Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с
резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера
Репников Д.П.

Главный бухгалтер
М.П.

Морозов О.В.

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
Данные на Данные на
отчетную соответствующую отчетдату
ную дату
прошлого
года
3
4

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской
Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации

Заместитель Председателя Правления

Код территории
по ОКАТО
65

О продаже Государственной корпорацией «Агентство
по страхованию вкладов» принадлежащих ей акций
и доли в уставном капитале хозяйственных обществ
Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (место нахождения и почтовый адрес: 109240,
Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта:
etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 745-21-41, доб.: 40-43, 41-90)
(далее – Агентство или Организатор торгов) предлагает всем
заинтересованным лицам принять участие в электронных
торгах в форме аукциона с повышением цены, предметом
которых в том числе является объединенный лот, представляющий собой право на заключение договора купли-продажи
следующих принадлежащих Агентству активов:
- 94,35 % акций Открытого акционерного общества «Стройпластполимер» (ОГРН 1026605754537; ИНН 6664007685;
КПП 667401001; место нахождения: 620024, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1);
- доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод – Стройпластполимер»
(ОГРН 1026605781510; ИНН 6664056562; КПП 667401001,
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 99,9913 %.
Начальная цена лота – 1 322 110 246,86 рубля.
Размер задатка, внесение которого необходимо для
участия в торгах, – 66 105 512,34 рубля (5 % от начальной
цены лота).
Размер шага аукциона, повышающего начальную цену
лота, – 39 663 307,41 рубля (3 % от начальной цены лота).
Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реализации» – оператор электронной торговой площадки
www.centerr.ru (далее – Оператор).
Торги будут проведены 19 июня 2013 года. Начало тор-

Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест»
(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15. тел. (343) 372-88-91)
В соответствии с пунктом 3 Постановления правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140 о
«Стандартах раскрытия информации субъектами естественных
монополий, оказывающими услуги по передаче тепловой энергии» раскрывает следующую информацию:
В сфере услуг по передаче и производству тепловой энергии:
 О наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения за 1-й квартал 2013 года;
 Об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности организации в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии за 2012 год (факт).
В сфере услуг горячего водоснабжения:
 О наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе горячего водоснабжения за 1-й квартал 2013 года;
 Информация об утверждении тарифа на горячее водоснабжение по Бисертскому ГО.
Указанная информация в полном объёме раскрыта ЗАО
«Регионгаз-инвест» на сайте в сети Интернет по адресу
www.rgi-ekb.ru

Наименование статьи
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1

1.1

2571124

2078393

3464437
1253387
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610
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0
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0
3096591
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23.2
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620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

2
Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными
организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми
организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным
доходам, всего,
в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
возможныепотери
потери
после создания резерва на возмож-ные
Чистые доходы от операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми
до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде
дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Заместитель Председателя Правления

Репников Д.П.

Главный бухгалтер
М.П.

Морозов О.В.

гов – в 10.00 (время московское) на электронной торговой
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru.
Завершение торгов – не позднее 17.00 (время московское).
Срок действия начальной цены по лоту – до поступления
предложения о приобретении лота по данной цене, но не
более одного часа, срок действия каждой последующей цены
лота – до поступления предложения о приобретении его по
данной цене, но не более 30 минут. Оператор обеспечивает
невозможность представления участниками торгов двух и
более одинаковых предложений о цене лота. Если в течение
срока действия цены лота, предложение о его приобретении
не было представлено, торги завершаются, и Агентство в тот
же день подводит их итоги. Победителем признаётся участник, от которого поступило предложение о приобретении
лота по наибольшей цене.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в
установленном порядке на электронной торговой площадке
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия в
торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие
в торгах, подготовленную в соответствии с требованиями,
указанными в извещении о проведении торгов, размещенном
на официальном сайте Организатора торгов в сети Интернет
(www.asv.org.ru). Приём Оператором заявок на участие в
торгах начинается 26 апреля 2013 года и заканчивается 10
июня 2013 года.
Дополнительная информация о проведении торгов размещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет
(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа имущества»
в подразделе «Продажа имущества в рамках процедур оздоровления».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Свердловскоблгаз» (юридический адрес:
620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН
6660004997) сообщает, что 29 апреля 2013 г. на сайте
ОАО «Свердловскоблгаз» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постановления Правительства
РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по
трубопроводам» и Приказом ФАС России от 23 декабря
2011 года № 893 «Об утверждении форм, сроков и
периодичности раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по трубопроводам» размещена
подлежащая раскрытию информация о деятельности
ОАО «Свердловскоблгаз» за I квартал 2013 года.
ООО «Екатеринбургский Асфальтовый Завод» раскрывает информацию о показателях в сфере теплоснабжения
и оказании услуг по передаче тепловой энергии за 1-й
квартал 2013 года на сайте www.eaz66.ru.
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5262245
2542
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0
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Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
09320752
705

Сокращенное фирменное наименование кредитной
организации (наименование ее филиала)

1.8
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4

ОАО «СКБ-банк»

620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
Данные за Данные за соотчетный ответствующий период
период
прошлого
года
3
4
5619395
3987599

Вторник, 14 мая 2013 г.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)

за 1 квартал 2013 г.

открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк"

Наименование статьи

Банковская отчетность
Код кредитной организации
Основной государственный Регистрационный номер/
БИК
регистрационный номер
порядковый номер
1026600000460
705
046577756

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2013 года

Кредитной организации

V

Наименование показателя

2
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,
в том числе:
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных
обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных
привилегированных акций
Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд кредитной организации

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

прошлых лет
отчетного года
Нематериальные активы
Субординированный кредит (займ, депозит,
облигационный займ)
Источники (часть источников) дополнительного
капитала, для формирования которых инвесторами
использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности собственных
средств (капитала), (процентов)
Фактическое значение достаточности собственных
средств (капитала), (процентов)
Фактически сформированные резервы на возможные
потери (тыс. руб.), всего,
в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности
по иным активам, по которым существует риск
понесения потерь, и прочим потерям
По условным обязательствам кредитного характера,
по ценным бумагам, права на которые
удостоверяются депозитариями, отраженным на
внебалансовых счетах, и срочным сделкам
под операции с резидентами офшорных зон

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Прирост (+)/ Данные на
Данные
на начало
снижение (-) отчетную
отчетного
за отчетный
дату
период
года
3
4
5
14440910

353595

14794505

2124895

0

2124895

2124281

0

2124281

614

0

614

0

0

0
0

0

2522742
250548

5248563

340721

5589284

3086740
2161823
123

2456094
X
-3
13669

5542834
46450
120

3207806

0

0

0

2522742
250548

3194137

10,0

X

10,0

12,3

X

12,4

8679211

2430486

11109697

8209490

2314358

10523848

363566

97848

461414

106155

18280

124435

0

0

0

Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 4785837 , в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 820579 ;
1.2. изменения качества ссуд 3652298 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного
Банком России 2702 ;
1.4. иных причин 310258 .
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2471479 , в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 104419 ;
2.2. погашения ссуд 933753 ;
2.3. изменения качества ссуд 1337706 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного
Банком России 3135 ;
2.5 иных причин 92466 .
Заместитель Председателя Правления

Репников Д. П.

Главный бухгалтер

Морозов О. В.

Настоящим уведомляем акционеров ОАО «Екатеринбургхлебопродукт» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургхлебопродукт» по
итогам 2012 года.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Проведение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Екатеринбургхлебопродукт» назначено на 19 июня 2013 года. Начало собрания:
15.00 часов. Начало регистрации участников: 14.00. Окончание регистрации участников: 14.50 часов. Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29, административное
здание, кабинет 304.
Дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО
«Екатеринбургхлебопродукт» – 14 мая 2013 года.
Повестка дня годового общего собрания
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»:
1. Избрание Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2012
финансового года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) Общества по итогам 2012 финансового года.
4. Определение размера дивидендов Общества по результатам 2012 финансового года и порядку их выплаты.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
С материалами, представляемым акционерам при подготовке собрания, можно ознакомиться с «20» мая 2013г.
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29, кабинет 412,
тел. 8 (343) 376-32-75.

ОАО «Энел ОГК-5» в соответствии со «Стандартами
раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии»,
утверждёнными Постановлением Правительства РФ
от 21 января 2004 г. № 24 (ред. от 04.05.2012)
раскрывает следующую информацию:
 годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за
2012 г., а также аудиторское заключение по бухгалтерской
отчётности за 2012 г.;
 структура и объём затрат на производство и реализацию
товаров (работ, услуг) в 2012 г.;
 информацию о тарифах на поставку электрической
энергии с указанием решения уполномоченного федерального
органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального опубликования такого решения;
 информацию о выбросах загрязняющих веществ,
оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и
мероприятиях по их сокращению на следующий год;
 информацию об инвестиционных программах производителей электрической энергии;
 информацию о расходах электроэнергии на собственные
и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при
выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с
указанием наименования и типа станции;
 информацию об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик
топлива.
Указанная информация в полном объёме раскрыта ОАО
«Энел ОГК-5» на сайте в сети Интернет по адресу: http://
enel.ru/press_center/disclosure_of_information/
disclosure_of_the_wholesale_and_retail_electricity_
markets/

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО
«СтройСервис» Михонин Юрий Афанасьевич (ИНН
434543307169, СНИЛС 057-488-265-06, 610002, г. Киров, ул.
Ленина, 95а, 8 (8332) 35-49-47, 8 922 930 7603, 354947@mail.
ru., член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10,
офис 200, ИНН 8601019434 ОГРН 1028600516735) на основании Решения Арбитражного суда Свердловской области
от 19.03.2012 г. дело А60-5419/2012 (конкурсное производство, следующее заседание 09.09.2013 г. в 10.20) сообщает, что назначенные на сайте ЭТП ЗАО «Электронный
капитал» www.eksystems.ru на 18.04.2013 г. в 10.00 (№
52030096645 в газете «Коммерсантъ» № 40 от 07.03.2013 г.,
ЕВРСБ №126202 от 04.03.2013 г., в газете «Тагильский
рабочий» и Областная газета» от 19.03.2013 г.) открытые
электронные торги с открытой формой предложений о
цене по продаже имущества Должника (ИНН 6659162090
ОГРН 1076659018039, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14,
офис 20) – Объект незавершенного строительства; степень
готовности 28 % (нежилое, площадь 3338,6 кв. м); адрес:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Садовая/
пер. Школьный/ ул.Бондина; Кадастровый (условный)
номер 66-66-02/054/2009-356; инвентарный номер, литер
3112/12/0318-21/46-00,А. признаны несостоявшимися по
причине отсутствия заявок на участие.

МУП «УКС г. Екатеринбурга» (ИНН 6608002926, КПП
667101001) уведомляет о том, что информация за 2012 год:
об основных потребительских характеристиках тепловой
энергии, вырабатываемой МУП «УКС г. Екатеринбурга»;
об основных показателях финансово-экономической деятельности, включая структуру основных производственных
затрат (в части регулируемой деятельности); о расходах
на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера раскрыта на сайте РЭК Свердловской
области (раздел «Деятельность», подраздел «ЕИАС»):
http://rek.midural.ru/.
Раскрытие информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и электроэнергетики размещено на официальном
сайте ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных
металлов» http://www.ezocm.ru/about/disclosure_of_
information/ в сети Интернет.

информация

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)
Код территории по
ОКАТО
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)
09809128
429
65

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)
Код территории по
ОКАТО
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)
09809128
429
65

Почтовый адрес

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

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

Наименование статьи

Номер
строки

2
АКТИВЫ

1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16

17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29
30

3 469 132
2 328 222
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке
4 381 467
2 915 889
Российской Федерации
1 294 151
917 010
Обязательные резервы
1 482 017
4 920 376
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
22 754 519 17 512 719
стоимости через прибыль или убыток
85 181 920 54 245 466
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые
12 340 852 15 537 491
активы, имеющиеся в наличии для продажи
0
3 621
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до
16 452 247
6 195 856
погашения
Основные средства, нематериальные активы и
4 428 102
3 656 240
материальные запасы
3 858 389
4 044 311
Прочие активы
154 348 645 111 356 570
Всего активов
ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального
банка Российской Федерации
26 905 874 22 181 999
3 678 454
4 350 940
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными
101 775 178 69 898 702
организациями
70 404 946 51 005 320
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по
25 298
11 291
справедливой стоимости через прибыль или убыток
9 185 939
5 718 742
Выпущенные долговые обязательства
1 573 194
735 742
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с резидентами
офшорных зон
106 020
54 322
143 249 957 102 951 738
Всего обязательств
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
3 004 363
2 004 363
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
0
0
(участников)
0
1 000 000
Эмиссионный доход
100 218
100 218
Резервый фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,
592 980
238 815
имеющихся в наличии для продажи
891 112
923 386
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)
прошлых лет
5 189 790
4 804 119
320 225
333 931
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
11 098 688
8 404 832
Всего источников собственных средств
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
18 987 377 13 577 265
Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства
6 503 058
2 158 175
0
0
Условные обязательства некредитного характера

Президент ОАО "УБРиР"
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"
М.П.

Исполнитель

Телефон: (343) 228-17-28
" 22

"
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А.Ю. Соловьев
М.Р. Сиразов
С.Н. Кулакова

2013 г.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –
ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26
июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:
- заместителя председателя Ленинского районного суда
г. Екатеринбурга;
- судьи Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга;
- судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга
(две вакансии);
- судьи Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Серовского районного суда;
- судьи Кировградского городского суда;
- судьи Новоуральского городского суда;
- судьи Сухоложского городского суда;
мировых судей:
- судебного участка № 6 Верх-Исетского судебного
района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 3 Железнодорожного судебного
района г. Екатеринбурга;
- судебных участков № 3; № 5; № 6; № 7; № 9 Кировского
судебного района г. Екатеринбурга;
- судебных участков № 1; № 4 Ленинского судебного
района г. Екатеринбурга;
- судебных участков № 5; № 6 Чкаловского судебного
района г. Екатеринбурга;
- судебных участков № 1; № 2 Дзержинского судебного
района г.Нижнего Тагила;
- судебного участка № 2 Ленинского судебного района
г. Нижний Тагил;
- судебного участка № 3 Синарского судебного района
г. Каменска-Уральского;
- судебного участка № 1 Артемовского судебного
района;
ОАО «Энел ОГК-5» (филиалы Рефтинская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии» раскрывает информацию за
2012 год:
1. Информацию об основных показателях финансовохозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности); 2. Информацию об
основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии
государственным и иным утверждённым стандартам качества;
3. Информация об инвестиционных программах и отчётах об
их реализации.
Указанная информация в полном объёме раскрыта ОАО
«Энел ОГК-5» на сайте в сети Интернет по адресу: http://
www.ogk-5.com/ru/shareholders/documents/comunal/.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

1
1
1.1

2
Процентные доходы, всего, в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся
кредитными организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на корреспондентских счетах,
а также начисленным процентным доходам, всего, в том
числе:
Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа) после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в
том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде
дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного
фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

3

4
4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24

Президент ОАО "УБРиР"
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"
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Исполнитель
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- судебных участков № 1; № 3 Асбестовского судебного
района;
- судебного участка № 3 Верхнепышминского судебного
района;
- судебного участка № 3 Ирбитского судебного района;
- судебного участка № 2 Верхнесалдинского судебного
района;
- судебного участка № 1 Каменского судебного района;
- судебного участка № 2 Кировградского судебного
района;
- судебного участка № 2 Красноуральского судебного
района;
- судебного участка № 1 Красноуфимского судебного
района;
- судебного участка № 1 судебного района города
Лесного;
- судебного участка № 1 Невьянского судебного района;
- судебного участка № 3 Новоуральского судебного
района;
- судебного участка № 8 Первоуральского судебного
района;
- судебного участка № 1 Ревдинского судебного
района;
- судебного участка № 2 Серовского судебного района;
- судебного участка № 3 Сысертского судебного района;
- судебного участка № 1 Талицкого судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов
на указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу:
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119
«Б» (1 этаж)
Последний день приема документов – 07 июня 2013
года.
Заявления и документы, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

ОАО «Энел ОГК-5» (филиал Среднеуральская
ГРЭС) в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения»
раскрывает следующую информацию:
1. Информацию об основных показателях финансовохозяйственной деятельности регулируемой организации,
включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности);
2. Информацию об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным
требованиям;
3. Информацию об инвестиционных программах регулируемой организации.
Указанная информация в полном объёме раскрыта
ОАО «Энел ОГК-5» на сайте в сети Интернет по адресу http://enel.ru/press_center/disclosure_of_
information/wastewater/
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Открытое акционерное общество
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года
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Кредитной организации
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Код кредитной организации (филиала)
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ОКАТО
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)
09809128
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(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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

Наименование показателя

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Данные на Прирост
Данные на
отчетную
(+) /
начало
отчетного снижение (-)
дату
периода за отчетный
период

3
2
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), 12 714 480
всего, в том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в
3 004 363
том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных
3 004 363
обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных
0
привилегированных акций
Собственные акции (доли), выкупленные у
0
акционеров (участников)
Эмиссионный доход
1 000 000
Резервный фонд кредитной организации
100 218
5 218 812
Финансовый результат деятельности,
принимаемый в расчет собственных средств
(капитала):
прошлых лет
4 503 531
отчетного года
715 281
Нематериальные активы
0
Субординированный кредит (заем, депозит,
2 504 816
облигационный заем)
0
Источники (часть источников)
дополнительного капитала, для
формирования которых инвесторами
использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности
10,0
собственных средств (капитала) (процентов)
Фактическое значение достаточности
10,9
собственных средств (капитала) (процентов)
8 053 114
Фактически сформированные резервы на
возможные потери (тыс.руб.), всего, в том
числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней
7 861 050
задолженности
по иным активам, по которым существует риск
89 149
понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного
102 915
характера, отраженным на внебалансовых
счетах, и срочным сделкам
под операции с резидентами офшорных зон
0

4
910 033

5
13 624 513

0

3 004 363

0

3 004 363

0

0

0

0

0
0
326 506

1 000 000
100 218
5 545 318

686 259

5 189
355
9
3 098

9 789
593 316

790
528
789
132

0

0

X

10,0

X

10,8

-3 721 577

4 331 537

-3 748 556

4 112 494

23 874

113 023

3 105

106 020

0

0

Раздел "Справочно":

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 11 740 414 , в
том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 986 169 ;
1.2. изменения качества ссуд 739 101 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 10 932 ;
1.4. иных причин 10 004 212 ;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 15 488 970 , в
том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 5 883 605 ;
2.2. погашения ссуд 1 346 537 ;
2.3. изменения качества ссуд 293 590 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 24 377 ;
2.5. иных причин 7 940 861 .
Президент ОАО "УБРиР"
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"
М.П.

Исполнитель

Телефон: (343) 228-17-28
" 22

"

апреля

А.Ю. Соловьев
М.Р. Сиразов
С.Н. Кулакова

2013 г.

СООБЩЕНИЕ
СООБЩЕНИЕ
СООБЩЕНИЕ
Министерство по
управлению государственным
СООБЩЕНИЕ
Министерство
по
управлению
государственным
Министерство
по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области предоставляет
в аренду
Министерство
по управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области
предоставляет
в арендув
имуществом
Свердловской
области
предоставляет
сроком
на
5
лет
земельные
участки
(категория
земель
имуществом
Свердловской
области
предоставляет
в аренду––
аренду
сроком
на
5
лет
земельные
участки
(категория
сроком
на
5
лет
земельные
участки
(категория
земель
земли
назначения),
разрешенное
сроком сельскохозяйственного
на
5 лет земельные
участки
(категория
земель –
земель
– земли
назначения),
земли
сельскохозяйственного
назначения),
разрешенное
использование:
длясельскохозяйственного
сельскохозяйственного
производства,
земли
сельскохозяйственного
назначения),
разрешенное
разрешенное
использование:
для
сельскохозяйственного
использование:
для сельскохозяйственного
производства,
имеющие
местоположение,
кадастровый номер,
площадь:
использование:
для сельскохозяйственного
производства,
производства,
имеющие
местоположение,
кадастровый
имеющие
местоположение,
кадастровый
номер,
площадь:
1.
Свердловская
область,
Каменский
район
имеющие местоположение, кадастровый номер, площадь:

номер, площадь:
1.
область,
Каменский район
район
1. Свердловская
Свердловская
область,
Каменский
1.
Свердловская
область,
Каменский район
Кадастровый номер
Площадь (в квадратных метрах)
66:12:2402001:6
331 654 метрах)
Кадастровый
Площадь (в
(в квадратных
квадратных
метрах)
Кадастровый номер
номер
Площадь
66:12:2402001:8
749
967
66:12:2402001:6
331 654
654
66:12:2402001:6
331
66:12:2402002:7
908 967
615
66:12:2402001:8
967
749
66:12:2402002:10
562
258
908 615
66:12:2402002:7
615
66:12:2718003:16
1562
633258
070
66:12:2402002:10
258
66:12:2708004:11
1035900
66:12:2718003:16
1
633
070
66:12:2718003:16
1 633 070
66:12:2708002:32
2433557
66:12:2708004:11
1035900
66:12:2708004:11
1035900
66:12:2708002:21
780854
66:12:2708002:32
2433557
66:12:2708002:32
2433557
66:12:2708002:23
238718
66:12:2708002:21
780854
66:12:2708002:21
780854
66:12:2708002:24
629650
66:12:2708002:23
238718
66:12:2708002:23
238718
66:12:2708002:26
907398
66:12:2708002:24
629650
66:12:2708002:24
629650
66:12:2708004:8
128600
66:12:2708002:26
907398
66:12:2708002:26
907398
66:12:2708004:7
119192
66:12:2708004:8
128600
66:12:2708004:8
128600
66:12:2708002:22
105662
66:12:2708004:7
119192
66:12:2708004:7
119192
66:12:2708002:22
105662
2.66:12:2708002:22
Свердловская область, Белоярский район
105662
2. Свердловская область, Белоярский район

2. Свердловская
область,
Белоярский
районметрах)
номер
Площадь
(в район
квадратных
2.Кадастровый
Свердловская
область, Белоярский

66:06:4501021:629
118073 метрах)
Кадастровый номер
Площадь (в квадратных
66:06:4503002:199
116
016 метрах)
66:06:4501021:629
118073
Кадастровый номер
Площадь (в квадратных
66:06:4503002:208
294 016
488
66:06:4503002:199
116
66:06:4501021:629
118073
66:06:4503002:209
570
66:06:4503002:208
294
488
66:06:4503002:199
116 016
66:06:4503002:209
294 570
294 488 район, с.
3.66:06:4503002:208
Свердловская область, Красноуфимский
3. Свердловская область, Красноуфимский
район, с.
66:06:4503002:209
294 570
Александровское
3.
Свердловская область, Красноуфимский район, с.
Александровское
Александровское
3.Кадастровый
Свердловская
Красноуфимский
район, с.
номеробласть,
Площадь
(в квадратных метрах)
Александровское
66:14:0101012:526
423110
Кадастровый номер
Площадь (в квадратных метрах)
66:14:0101012:526
423110
Заявления о предоставлении указанных земельных
Заявления номер
о предоставлении
указанных метрах)
земельных
Кадастровый
Площадь (в квадратных
участков в аренду необходимо направлять в Миниучастков
в аренду
направлять
в Министерство
66:14:0101012:526
423110
Заявления
о необходимо
предоставлении
указанных
земельных
стерство
по управлению
государственным
имуществом
по
управлению
государственным
имуществом
участков
в
аренду
необходимо
направлять
в
Министерство
Свердловской области, по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Свердловской
области,
по адресу:
г. Екатеринбург,
ул.
по Заявления
управлению
имуществом
о предоставлении
указанных
земельных
Мамина-Сибиряка,
111,государственным
каб.
330, в течение
месяца
со дня
Мамина-Сибиряка,
111,
каб.
330,
в
течение
месяца
со
дня
Свердловской
области,
по
адресу:
г.
Екатеринбург,
ул.
опубликования
данного
сообщения.
участков в аренду
необходимо
направлять в Министерство
опубликования
данного
Мамина-Сибиряка,
111, сообщения.
каб. 330, в течение месяца
со дня
по
управлению
государственным
имуществом
опубликования
данного
сообщения.
Свердловской области, по адресу: г. Екатеринбург, ул.

ООО «АЗИЯ-МОТОРС»

Мамина-Сибиряка, 111,сообщает:
каб. 330, в течение месяца со дня
опубликования
данного
сообщения.
информацию о наличии (отсутствии)

технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе
теплоснабжения и сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии
в I квартале 2013 года можно посмотреть
на сайте РЭК Свердловской области rek.midural.ru

Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области

ПРИКАЗ
«6» мая 2013 г.

№ 520

О внесении изменений в приказ Министерства
по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 15.01.2013 № 32
«Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земельных участков
в составе земель населенных пунктов,
расположенных на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»
В целях приведения приказа Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области от
15.01.2013 № 32 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь статьей
24.17 Федерального закона 29 июля 1998 года № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
частью 2 статьи 11, частью 1 статьи 16, статьей 101, статьей
111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О
правовых актах в Свердловской области», подпунктом 7 статьи 8 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года №
18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», Положением о
Министерстве по управлению государственным имуществом
Свердловской области, утвержденным постановлением
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской
области от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости земельных участков
в составе земель населенных пунктов, расположенных на
территории муниципального образования «город Екатеринбург»:
1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в пункте 3 слова «Исполняющей обязанности заместителя Министра по управлению государственным имуществом
Свердловской области Мельниковой Л.А.» заменить словами
«Исполняющему обязанности заместителя Министра по
управлению государственным имуществом Свердловской
области Морозову А.В.».
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить
на исполняющего обязанности заместителя Министра Морозова А.В.
3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр
А.В. Пьянков.

Люди с разных
планет

Газетные отчёты 1963 года
отразили не только всеобщую
эйфорию от встречи с героем революции, но и странную политическую конструкцию, сотворённую Никитой Сергеевичем в
Советском Союзе.
Премьер-министра Кубы
в Свердловске встречали и сопровождали первые секретари промышленного и сельского обкомов партии, председатели промышленного и сельского
облисполкомов. И даже у комсомола в области было два начальника! А ещё, наряду с двуглавой партийной и советской
властью, существовал СреднеУральский совнархоз, председатель которого тоже присутствовал в официальной свите. Непримиримому антагонисту всякой бюрократии Фиделю Кастро, наверное, было непросто постичь эту аппаратную
иерархию: кто кому подчиняется и кто, в конце концов, руководит областью.
Открытый и живой Фидель, ещё несколько лет назад
бродивший с винтовкой в горах Сьерра-Маэстра, и застёгнутые на все пуговицы, безликие
чиновники, главными добродетелями которых являются умеренность и аккуратность. Пламенный оратор, способный своими речами зажигать сотни тысяч людей, и косноязычные бюрократы, зачитывающие по бумажке какие-то казённые фразы
о братстве и интернациональном долге. Гость и хозяева, безусловно, должны были чувствовать себя людьми с разных
планет.
Газета «Уральский рабочий»
отмечала, что встреча Фиделя с
местным руководством отличалась исключительной искренностью, сердечностью и товарищеской непринуждённостью.
Однако так ли это? Для лидера
революции искренность, быть

Революция
ни при чём?

В 1989 году, за полтора месяца до свержения Николае Чаушеску, я оказался в турпоездке по Румынии. Когда путь нашего автобуса лежал в красивый
средневековый город Сибиу, экскурсовод не без умиления сообщила:
–Здесь первым секретарём
является сын нашего президента. Приехав в Сибиу и увидев безобразия, которые творятся в
магазинах, он приказал остановить машины с продовольствием, шедшие за границу. Ну, конечно же, получил нагоняй от отца...
Усилия президентского отпрыска, тем не менее, никак не
сказались на ассортименте торговых точек: в Сибиу, как и повсюду в Румынии, в магазинах
не было ничего, кроме банок с
консервированной
капустой.
Мяса мы не увидели даже на
рынке. Впрочем, сильно ли отличалась тогдашняя советская
действительность от румынских реалий?
...Либеральный реформатор
Михаил Горбачёв, коммунистический диктатор Николае Чаушеску, пламенные революционеры братья Кастро... Все эти
столь разные политические режимы объединяет одно: невероятные усилия, которые должен прилагать простой человек,
чтобы обеспечить себя и свою
семью элементарными вещами.

«Идеи не убьёшь!»

Сегодня почти до самой вершины Гран-Пиедро можно доехать на такси. Отсюда, с высоты
1234 метра, открывается великолепный вид на побережье Карибского моря, город Сантьягоде-Куба и горы Сьерра-Маэстра.
В июле 1953 года пройти в
эти дремучие места без помощи местного проводника было
нельзя. И для Фиделя этот горный массив стал на несколько
дней убежищем после неудачного штурма Монкады.
Спускаясь с гор, он и ещё
двое бойцов набрели на заброшенную хижину, в которой тут
же уснули от усталости. Шум,

Чемпион Кубы
по боксу вспоминал
о московской
олимпиаде и...
сокрушался
о трудной жизни
своей семьи
в таких магазинах
отпускают продукты
за обычные
(неконвертируемые)
песо. одному
человеку в месяц
полагается десяток
яиц по символической
цене. Если покупатель
в норму не
укладывается, тот же
десяток обойдётся
ему в 15 раз дороже

...Наша машина летела из
Тринидада в Сьенфуэгос, когда взору открылось довольно
неприятное зрелище: сотни,
тысячи раздавленных крабов
на автомобильном шоссе (на
снимке внизу). И всё это – на
довольно длинном отрезке дороги. Подобное происходит тут
каждую весну, так как трасса
пересекает пути миграции ракообразных из предгорий в Карибское море.
Я попросил водителя остановиться и подошёл к облепившим придорожные заросли крабам. Они оказались не такими
уж неповоротливыми – я с трудом извлёк палец из стремительно сомкнувшейся клешни.
Если бы шоссе строили сейчас, то, возможно, приподняли бы этот участок над землёй,
оставив этим в чём-то даже симпатичным существам пространство для прохода. Но дорога проложена давно. Перекрывать её на
время миграции нереально. Прокладывать новую – накладно.
А крабы?.. У них свой, повторяющийся из года в год путь. И
их манёвренности, разумеется,
никогда не хватит, чтобы уворачиваться от летящих по дороге
автомобилей.
И никто, похоже, не знает,
что со всем этим делать.

Дочь и мать

Эта экологическая катастрофа повторяется каждую весну:
шоссе из Тринидада в Сьенфуэгос усеяно тысячами раздавленных крабов
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узкие одноэтажные
улочки и гоняющие
мяч мальчишки...
Такие снимки можно
делать в любом
кубинском городке
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Но люди приходят в этот мир совсем не для того, чтобы давиться в очередях за колбасой (как в
позднем СССР), или, получив по
карточке десяток яиц в месяц, за
остальные платить в 15 раз дороже (именно так происходит на
Кубе).
Михаил Горбачёв просто
утратил власть. Николае Чаушеску был сметён волной народного гнева и расстрелян. Вождям кубинской революции, несмотря на весьма скромный уровень жизни подданных, удаётся
сохранять лидерство уже более
полувека. Фантастическая вещь:
в сознании большинства кубинцев сложности бытия существуют сами по себе – они прочно отделены от деятельности легендарных революционеров, о которых говорят только с уважением. Как долго ещё просуществует эта стабильность? И каким образом преемники Фиделя
и Рауля, лишённые героического
ореола, будут выходить из этой
ситуации? Неужели предпочтут
ссылаться на американское торговое эмбарго как причину всех
трудностей?
Прогуливаясь по одноэтажным узким улочкам Сантьягоде-Куба, Баракоа и СанктиСпиритуса, я видел совершенно свободных людей: что-то
громко обсуждают домохозяйки, гоняют мяч мальчишки, азартно играют в домино
старики. Настежь распахнуты
двери чуть ли не каждого дома. Остров свободы...
Но возможно ли даже тут освободиться от железных экономических законов? Если товаров мало, а цены на них фиксированы, то, естественно, никуда
не исчезнут продуктовые карточки. Если государство обеспечивает зарплату 16-18 «куков»
в месяц, то вряд ли кто-то будет выкладываться на службе.
Тотальная справедливость покубински, увы, оборачивается
тотальной экономической неэффективностью.
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Машина неслась по шоссе в
сторону находящегося на крайнем западе Кубы города Пинардель-Рио, когда гид указал на горную гряду, тянувшуюся справа:
–Там, в этих горах, в 62-м году были установлены ваши ракеты.
...Те тревожные дни не без оснований считаются самым опасным кризисом времён холодной
войны. Но если весь мир ужаснулся близости ядерной катастрофы, то кубинцев шокировало ещё и осознание себя всего
лишь пешками в чужой игре.
Лидер одной сверхдержавы
решает «подправить» стратегический баланс на планете, отправив ракеты в Западное полушарие. Согласие кубинских друзей, разумеется, спрашивают, и
они, разумеется, дают добро.
Лидер другой сверхдержавы не может потерпеть ядерное
оружие противника в какой-нибудь сотне миль от своих берегов. Он вводит морскую блокаду острова и готов начать военное вторжение. Осознав серьёзность положения, «хозяин» ракет идёт на попятную: соглашается их вывести, но кубинцев
даже не ставит в известность о
принятом решении.
Переписка союзников высвечивает не только накал страстей, но и характеры действующих лиц. Вот Кастро 26 октября
(кризис в самом разгаре) советует Хрущёву применить атомное оружие: «Советский Союз
не должен допустить обстоятельств, в которых станет возможной первая ядерная атака
империалистов».
Вот Хрущёв 30 октября (кризис уже разрешён, при этом мнение кубинцев никого не интересовало) даёт отповедь Фиделю:
«Это было бы начало мировой
ядерной войны... Я считаю Ваше
предложение некорректным, хотя и понимаю Ваши мотивы».
И – настоящий взрыв раздражения и негодования из Гаваны 31 октября: «Не думаете
ли Вы, товарищ Хрущёв, что Вы
слишком эгоистично отнеслись
к нам, к нашему щедрому и храброму народу, только из-за риска, с которым вы можете столкнуться?».
Впоследствии Фидель не раз
признавал правильность действий Москвы, которая вывезла свои ракеты, но сохранила социализм на Кубе. Но одно дело
– принимать чьи-то рациональные аргументы и другое – смиряться с собственным унижением. На уровне чувств автор знаменитой речи «История меня
оправдает» и победитель Батисты, видимо, испытывает горечь
до сих пор. И, общаясь с кубинцами, я понял, что это – общее настроение.
Но... Не будь того сложного
момента, Фидель, возможно, никогда не появился бы в Свердловске. Стремясь загладить
собственную бесцеремонность,
Хрущёв пригласил Кастро в длительную (более месяца) поездку по СССР. А публичное обещание Кеннеди оставить Кубу в покое впервые позволило Фиделю покинуть остров на длительный срок.
...Термин, которым кубинский лидер награждал Соеди-

может, и была вполне естественной, а вот для представителей
советской номенклатуры – не
более, чем элементом политического этикета.
Известно, что прибыв после
Свердловска в Ленинград, кубинский гость не сдержался и
высказал всё, что думает по поводу устроенной в городе на Неве показухи. Но задумывался ли
руководитель Острова свободы
над тем, что засилье бюрократии – не случайность, а закономерность для страны, где почти
всё принадлежит государству?
Совершая длительное турне по СССР, Фидель Кастро пытался заглянуть в будущее своей
революции. Он, конечно же, хорошо улавливал не только светлые, но и теневые стороны советской действительности. Но с
выбранного пути решил не сворачивать.
А для советских правителей триумф бородача с далёкого
острова был тревожным звонком: совсем не по команде вышедшие на улицы сотни тысяч
людей словно бы говорили власти, как близок им образ бесстрашного народного заступника и кого они считают истинным
революционером.
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Пешки
в чужой игре

нённые Штаты в своих многочисленных речах и интервью
– «северная империя». В отношении Советского Союза подобные определения не звучали никогда. Однако интеллектуал Кастро, конечно же, понимал, что советскую внешнюю
политику диктует не только абстрактный пролетарский интернационализм.
В латиноамериканской вотчине США то и дело возникают
режимы, исповедующие совсем
не американские ценности. А из
зоны советского влияния, как
известно, «братские» восточноевропейские страны выскользнули сразу же, как только поняли, что им ничего за это не будет.
Симпатизирующие
России Куба, Никарагуа, Венесуэла по странному стечению обстоятельств находятся на другой стороне земного шара. А считающие США светочем свободы бывшие «страны народной
демократии» располагаются за
тысячи миль от американского
континента.
Империя – это не хорошо и
не плохо. Империя – просто способ сосуществования больших
масс людей. Но, по-видимому,
дружить с таким государствомгигантом для мелких игроков
мировой политики лучше всётаки на расстоянии.
–У вас ведь сняли Хрущёва
вскоре после той истории с ракетами, – продемонстрировал
свою осведомлённость кубинский гид. – Он поставил мир на
грань ядерной войны!
–Сняли, Вальдо, сняли... Но
ракеты были только одной из
причин.

ни в одной стране
мира полицейские
не любят, когда их
фотографируют

Куба заслуженно
гордится созданной
после революции
системой
бесплатного
среднего
образования
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...Сын одного из кубинских
плантаторов начинает карьеру
адвоката в Гаване. Обладая незаурядным ораторским даром, он
примыкает к популярной (но далёкой от коммунизма) политической партии. 10 марта 1952 года успевший надоесть Кубе Батиста вновь приходит к власти,
и сын латифундиста понимает:
тот, кто возглавит сопротивление диктатуре, станет следующим лидером Кубы. Он «расшибает себе лоб» о казармы Монкада, произносит на суде обличительную речь, а после амнистии
отправляется в Мексику – готовиться к революции. Он путешествует по США, собирая деньги
на дело «освобождения Кубы»;
на ненадёжной яхте «Гранма»
переплывает Карибское море и
создаёт в горах Сьерра-Маэстра
повстанческую армию. Наконец,
Батиста повержен. И вот уже 54
года (в последнее время – без
официальных постов) этот человек остаётся заметной величиной мировой политики.
Рассказывая о сметливости
и деловой хватке дона Анхеля
Кастро, гид привёл такой факт:
отец Фиделя не рассчитывался
со своими рабочими деньгами.
Наёмные работники получали
талоны, по которым могли отовариться в принадлежащих ему
лавках по установленным хозяином ценам. Не знаю, почему, но
в сознании мелькнула аналогия
даже не с продуктовыми книжками рядовых кубинцев, а с конвертируемыми песо: за пределами Кубы они никакой ценности не имеют, но позволяют на
острове отовариваться в магазинах, ассортимент и цены в которых диктует государство.
После смерти дона Анхеля
вся семья собралась возле его
сейфа, рассчитывая найти в нём
немалые накопления. Однако
взору родственников предстал...
один доллар. Всё, что зарабатывал отец будущего вождя революции, он тут же вкладывал в
дело, расширяя свою латифундию. При этом, выражаясь современным языком, совсем не заботился о диверсификации своих вложений. И случись дону Анхелю дожить до революции, он,
безусловно, лишился бы единственного своего актива – земли.
Казалось бы, какое отношение этот «отцовский алгоритм»
может иметь к деятельности
братьев Кастро? Какие такие активы они могли приобретать
для латифундии под названием
Куба, не заботясь о разнообразии своих вложений?
Не торопитесь! Активом могут быть не только акции и облигации, промышленные предприятия и земельные угодья. В
широком смысле это – всё, что
обеспечивает его владельцу постоянный приток средств.
Думаю, что для Кубы таким
активом на протяжении трёх десятилетий была дружба с Советским Союзом. Сделав ставку на
могущественную далёкую страну (предложив ей даже не сахар, а политическую лояльность
и своё геополитическое положение), карибский остров получал
взамен покровительство, машины, нефть, валюту... Сегодня никто точно не скажет, каким был
размер советской помощи Кубе.
Но по весьма приблизительным
оценкам, она никак не могла
быть меньше одной трети всего
ВВП Кубы, а в денежном выражении составляла не менее шести миллиардов долларов в год.
Капиталистическая революция в Советском Союзе отобрала
у кубинцев их единственный актив. Пожалуй, не Монкада и вой-

на с Батистой, не высадка американских наёмников на Плая-Хирон и Карибский кризис, а именно утрата щедрого покровителя (причём внезапная) стала самым тяжёлым моментом в жизни Фиделя.
Но он выкрутился и в этой
ситуации.

бабушка с сигарой –
излюбленный сюжет
кубинских уличных
художников.
но увидеть такое
можно не только
на картинах

Кубинские гиды
настоятельно
не советуют туристам
пользоваться
общественным
транспортом.
впрочем, это ясно
и без их советов
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IV

лозунг у въезда в родную деревню Фиделя Кастро гласит:
«у нас был и будет социализм»

раньше эта земля
принадлежала отцу Фиделя.
Теперь всем тут заправляет
государство. но не похоже,
чтобы это сильно облегчило
труд крестьян

6

Провинциальная Куба
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Жители кубинской провинции не имеют привычки закрывать
двери своих домов. и, как правило, взору туристов предстают
весьма скромные интерьеры
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Это здание в биране – копия того, в котором 13 августа 1926 года родился Фидель Кастро
(строение сгорело в 1954 году). Говорят, увидев новодел, вождь кубинской революции поразился
тому, насколько точно воспроизведён его отчий дом

мощный удар в дверь и – винтовки, направленные на революционеров. По рассказу Фиделя,
солдат Батисты просто трясло
от ярости. Они порывались тут
же пристрелить пленных, когда
из-за их спин появился чернокожий лейтенант и скомандовал:
«Не трогайте!». Унять разъярённую солдатню было сложно, но
офицер несколько раз повторял:
«Не стреляйте! Идеи не убьёшь!
Идеи не убьёшь!».
Увидев, как держится этот
человек, лидер повстанцев тихо
сказал ему: «Лейтенант, я – Фидель Кастро». И услышал в ответ: «Никому это не говорите,
никому!».
Лейтенант Педро Саррия
усадил пленника в кабину армейского грузовика – между собой и водителем. А когда дорогу им преградили спецназовцы
с автоматами, которые потребовали выдать захваченного, заявил, что сам отвезёт свой «трофей» в Сантьяго.
Затем ангел-хранитель Фиделя стороной объехал казармы
Монкада и доставил пленников
в гражданскую тюрьму, где они
оказались под юрисдикцией суда. «Если бы он повёз меня в казармы, там меня разорвали бы
на куски, – говорил Фидель в интервью Игнасио Рамоне. – Только представьте, как бы я там появился!».
В музее Монкады я видел
портреты 61 убитого повстанца. Но только шестеро из них погибли в бою. Остальные, взятые
в плен в разных местах и доставленные затем в крепость, стали
жертвами страшных пыток.
Закопанные по грудь в землю бойцы Фиделя, которых использовали в качестве мишеней, и вырванный у Абеля Сантамария глаз, преподнесённый
на допросе его сестре Айде – совсем не выдумка революционной пропаганды.
...Идеи не убьёшь! Идеи, за
которые люди отдавали жизни,
в любом случае заслуживают
уважения. Но идеи, превратившиеся на долгие десятилетия
в государственную идеологию,
могут умереть сами.
Революции – более полувека. По-прежнему собирается на
свои форумы компартия Кубы.
В комитетах защиты революции по-прежнему состоят сотни
тысяч кубинцев. Сотни же тысяч по традиции выходят на манифестации 26 июля. Но соблюдая все революционные ритуалы, люди сегодня думают не
столько о героях Монкады, не о
социализме и капитализме, а о
том, как решить свои насущные
проблемы. И остров уже давно
не живёт одной на всех революционной мечтой.

Вторник, 14 мая 2013 г.

Домино – любимая
игра кубинцев.
Подобные азартные
компании
можно встретить
на каждом шагу

Василий ВОХМиН

Василий ВОХМиН

VII

хозяйство

Оцифрованная
задача
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валюта (по курсу цб России)
Доллар
Евро

сегодня

+/-

31.37
40.73

+0.29
-0.01

Годовой max

Годовой min

34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

VIII

Подписано соглашение
об упрощении получения
документов на участки
неразграниченных земель

Муниципалитеты Свердловской области заявили о готовности создать и
модернизировать 102 тысячи высокопроизводительных рабочих мест. Давайте обсудим эту цифру.

Для того чтобы экономика нашей страны укрепилась и мы с вами год от года становились более обеспеченными гражданами,
наш труд должен стать предельно эффективным. Без
модернизации
производства во всех сферах экономики это невозможно. Как,
к примеру, даже самому трудолюбивому землекопу сделать больше экскаватора?
Для создания современных
рабочих мест и модернизации старых нужны инвестиции. Вот эти две составляющие и являются главными в содержании Указа Президента России Владимира
Путина от 7 мая 2012 года
«О долгосрочной государственной
экономической
политике».
Если говорить в целом
о стране, то через семь лет
при объёме инвестиций
не менее 27 процентов от
внутреннего валового продукта должно быть создано 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест.
В нашей области, согласно принятому обязательству, к 2020 году таковых
должно появиться в семь
раз больше, чем заявлено
на сегодняшний день. Это
непростая задача при серьёзно изношенных основных фондах предприятий.
Но всё же выполнимая. Целый ряд муниципальных
образований уже подают
первые примеры готовно-

сти к обновлению производительных сил.
Наибольшую
активность сегодня проявляет
Горнозаводской управленческий округ. Его доля в количестве уже принятых министерством экономики заявок – более 21 процента. Лидером же среди городов стал Екатеринбург.
Наибольшее количество поступивших от всех муниципалитетов области заявок обеспечили металлурги, пищевая промышленность и сельскохозяйственные предприятия.
15 мая выездное заседание рабочей группы по
мониторингу реализации
указа Президента России
под руководством заместителя председателя областного
правительства
Алексея Орлова состоится в Восточном управленческом округе. Отсюда поступило пока 34 заявки
о создании и модернизации 4190 высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. О таких намерениях сообщили Алапаевский металлургический завод, Стройдормаш, строительная компания «Лесные Традиции»,
Ирбитский и Талицкий молочные заводы, крестьянское хозяйство «СМИТ» и
другие. Их руководители
будут презентовать свои
инвестиционные проекты.
А специалисты министерства экономики расскажут
о мерах государственной
поддержки предприятий,
в том числе по региональным и местным налоговым
преференциям, участвующих в единой областной
программе модернизации
и создания современных
рабочих мест.

станислав савин

Модернизация рабочих мест
пока в планах
Валентина СМИРНОВА

Размагничивание сетей

Крупнейшему федеральному продавцу жёстко предложили
снизить аппетиты

Виктор КОЧКИН

Вчера областной премьер
Денис Паслер провёл совещание с представителями отраслевых союзов агропромышленного комплекса и федеральной торговой сетью «Магнит». Повестка была сформулирована изначально довольно жёстко – как мы будем
работать с «Магнитом» после этого разговора и будем ли работать с этой сетью в Свердловской области вообще.

Как заявил Денис Паслер,
«такая крупная торговая сеть
не может развиваться и работать – и обходиться без наших
производителей. А в этом плане «Магнит» одна из худших сетей в нашей области». Впервые
премьер открыто пообещал,
что если ритейлеры не повернутся лицом к местным производителям, у них будут большие проблемы с расширени-

ем своего присутствия в нашей
области.
– Свердловская область
очень привлекательна для торговых сетей, и зачастую это наша главная проблема, потому что сети пытаются решить
свою
внутриконкурентную
борьбу за наш счёт. То есть бонусы и те условия, которые они
выставляют нашим производителям, зачастую для них неприемлемы, – заявил в самом
начале совещания представитель молочников Игорь Пехотин.
Коллегу поддержали местные мясопереработчики, хлебопёки, пивовары, птицеводы. Сначала разговор шёл «в
общем» и звучали фразы о кабальных условиях, о том, что
сети перекладывают издержки по своему продвижению на
плечи производителей. О том,
что сегодня не покупатель решает, что ему покупать а сети.
Что слоган «покупатель голосует кошельком» устарел, так
как у покупателя просто нет

Сезон больших распродаж

Агентство по страхованию вкладов выставляет активы на торги
Виктор КОЧКИН

По всей стране готовятся аукционы, на которых с молотка пойдут заводы, торговые
и бизнес-центры, гостиницы, склады, десятки тысяч
квадратов офисной недвижимости и тысячи гектаров
земельных участков... От такого известия могут вздрогнуть особо впечатлительные
владельцы банковских депозитов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует защиту сбережений в
сумме до 700 000 рублей, неужели у гаранта – госкорпорации возникли финансовые
затруднения и она не сможет
выполнять свои обязательства?

Для паники нет никаких
причин. Просто агентство решило что « этот год – год решительной работы с активами по превращению их из материальной формы в денежную». Как сказал зам.генерального директора АСВ Андрей Мельников: «Мы хотим
пощупать рынок, понять, какой существует спрос. Раньше
мы занимались предпродажной подготовкой. В этом году
планируется продать активов
на 37 миллиардов рублей».
Вся эта конкурсная масса
– в основном отголоски 20082009 годов, когда сотни и тысячи российских бизнесов попали в кризис и не смогли расплатиться с банками по взятым кредитам. Сначала бан-

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2013

№ 595-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой с элементами
русского барокко в декоре», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 7, режимов использования
земель и градостроительных регламентов
в границах данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008
№ 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», статьями 7, 20 Закона Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской
области», руководствуясь письмом Министерства культуры Российской Федерации
от 17.04.2013 № 2867-01-55/10-ГП, в целях сохранения территории объекта культурного наследия регионального значения для его возможного воссоздания в условиях
современной градостроительной ситуации Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Дом жилой с элементами русского барокко в декоре», расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 7, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон (далее — зоны охраны объекта
культурного наследия) (прилагаются).
2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков) в пределах своей компетенции обеспечить:
1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия в установленном порядке в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия
в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости;
3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон охраны объекта
культурного наследия копии настоящего постановления в Администрацию города
Екатеринбурга.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

ки забрали у них имущество
в счёт погашения этих долгов,
а потом пришел черёд и самим банкам хлебнуть лиха... И
в кризис на помощь клиентам
банков, попавшим в серьёзные финансовые затруднения, как раз и пришло агентство. Процесс продолжается
и сейчас, банки попадают под
ликвидации и санации, правда, в значительно меньших
масштабах, чем раньше.
Так, за 2012 год наступило
14 страховых случаев (в 2011
году – 17), что стало наименьшим показателем с 2008 года.
Объём выплат и количество
вкладчиков, обратившихся за
получением страхового возмещения, по сравнению с предыдущим годом сократились

почти в 2 раза (выплаты сократились с 27 миллиардов до
14 миллиардов рублей, а число таких вкладчиков – со 108
тысяч до 53 тысяч).
В общем, агентство выполнило свои обязательства,
а банковское имущество потом, естественно, перешло в
собственность этой госкорпорации.
В Свердловской области
десяток таких объектов, доставшихся «в наследство»
агентству от парочки местных
банков, которые не смогли самостоятельно пережить кризис. Общая сумма имущества,
которая будет выставляться
в регионе на торги, – четыре
миллиарда рублей.
О работе в нашей области

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.05.2013 № 595-ПП
«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом
жилой с элементами русского барокко в декоре»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Гоголя, 7, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»

ГРАНИЦЫ ЗОН
охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой с элементами русского барокко в декоре», расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 7, режимы использования земель
и градостроительные регламенты в границах данных зон
Глава 1. Общие положения
Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой с элементами
русского барокко в декоре», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 7,
находится под государственной охраной на основании постановления Правительства
Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП «О постановке на государственную
охрану вновь выявленных памятников истории и культуры». Границы зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с элементами
русского барокко в декоре», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 7, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах
данных зон определены в соответствии с проектом шифр 44-01-ОЗ, разработанным
областным государственным учреждением культуры Свердловской области «Научнопроизводственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры
Свердловской области» в 2004 году.
Глава 2. Описание границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой с элементами русского барокко
в декоре»
Граница территории проходит:
от северо-западной точки (северо-западный угол здания, являющегося объектом
культурного наследия) в направлении востока по линии, параллельной линии северного
фасада объекта культурного наследия, — 23,0 метра до северо-восточной точки;
от северо-восточной точки в направлении юга по линии, параллельной линии
восточного фасада объекта культурного наследия, — 24,6 метра до юго-восточной
точки;
от юго-восточной точки в направлении запада по линии, параллельной линии
южного фасада объекта культурного наследия, — 23,0 метра до юго-западной точки;
от юго-западной точки в направлении севера по линии, параллельной линии западного фасада объекта культурного наследия, — 24,6 метра до северо-западной
точки (северо-западный угол здания, являющегося объектом культурного наследия).
В границах территории объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой с элементами русского барокко в декоре» разрешается:
1) хозяйственная деятельность, направленная на воссоздание и организацию
оптимальной жизнедеятельности рассматриваемого объекта культурного наследия;
2) прокладка и реконструкция подводящих инженерных коммуникаций с
обязательным археологическим надзором, без изменения основных характеристик объемно-пространственной структуры территории объекта культурного
наследия;
3) благоустройство в соответствии с исторически сложившимися приемами, с
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выбора, что ему сеть выложит
на прилавки, то он и купит. А
местному производителю на
эти прилавки зачастую и не
пробиться из-за тех бонусов,
что выжимает из него торговля, его экономика не выдерживает таких поборов. При этом
каждый второй из выступающих приговаривал, что «я сейчас всю правду про «Магнит»
не скажу, мне с ним работать,
чего под удар подставляться» и
ещё «каждого поодиночке они
ломают».
Денис Паслер недолго терпел такие выступления, а уж
когда представители сети заявили, что, по их мнению, никаких особых проблем с местными производителями не существует и все договоры в порядке, потребовал от производителей конкретику и чёткие
цифры, фамилии и должности
«обидчиков».
Тут в сторону «Магнита» и
были наконец высказаны конкретные претензии. И про переговоры, которые ведутся их

менеджерами по полгода, и про
«глухие телефоны», и про ретробонусы, которые раньше
составляли десять процентов,
а с этого квартала выросли до
20-25, и про стоимость «входа
на прилавок», и как сеть лукаво маскирует свои кабальные
условия под маркетинговые
договоры.
Премьер дал неделю срока
министру АПК и продовольствия Михаилу Копытову собрать и вместе с союзами переработчиков проанализировать всю информацию о том,
как перезаключены и пролонгированы договоры с «Магнитом», с какими процентами и объёмами, и запланировал на следующий понедельник встречу с руководством
сети, чтобы обсудить полученный результат. От этого и
будет зависеть, осуществятся
или нет грандиозные планы
федеральной сети расширения своего присутствия в нашей области.

«ОГ» рассказал Михаил Плешков, руководитель проектов
управляющей компании, которая является партнёром
АСВ.
– Наша задача – взять в
управление, привести в порядок – сложные активы: их надо «причесать», навести юридическую чистоту, часто приходится менять руководство,
вводить систему управленческого учёта, автоматизацию,
а для продажи надо искать целевого инвестора.
Бывают, конечно, и хорошие активы, но, честно говоря, банки по ряду причин такие нам не отдают, «такая корова нужна самому». Поэтому
мы, как правило, работаем с
проблемными активами.

Всё, что мы зарабатываем
на объекте, мы и инвестируем
в это предприятие. Мы приходим, делаем полностью «белые зарплаты», вычищаем сомнительные задолженности,
проводим модернизацию. Наша задача – сохранить те объекты, которые нам передали в
управление в надлежащем состоянии, и продать его без потерь для агентства.
А пока не состоялись торги – предприятие дышит, работает, платит налоги исправно, то есть мы, получается,
выполняем ещё и социальные
функции.
Кстати, средний размер
вклада в банках составил на
начало года 140600 рублей.

обеспечением достаточной паропроницаемости поверхности (с применением мелкоразмерного естественного или бетонного камня, размеры которого соотносятся с
размерами брусчатки, на массивной песчаной подготовке);
4) выполнение цветового решения фасадов объекта культурного наследия в соответствии с историческим оригиналом или близким к нему;
5) выполнение освещения территории объекта культурного наследия в стилизованном варианте;
6) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к объекту
культурного наследия, по согласованию с государственным органом, уполномоченным
в сфере охраны объектов культурного наследия;
7) обеспечение санитарных и противопожарных норм.
В границах территории объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой с элементами русского барокко в декоре» запрещается:
1) любое строительство и хозяйственная деятельность, не направленные на сохранение объекта культурного наследия;
2) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и
взрывоопасности, разрушающих динамических нагрузок и других источников вредностей, а также объектов, наносящих физический и эстетический ущерб объекту
культурного наследия;
3) прокладка магистральных инженерных сетей (за исключением подводящих
сетей к объекту культурного наследия);
4) проведение земляных работ без археологического надзора;
5) размещение объектов по обслуживанию транспорта (автомоек, автозаправок,
станций технического обслуживания автомобилей, шиномонтажа);
6) размещение крупногабаритной и иной рекламы;
7) размещение временных построек, киосков, навесов;
8) организация транзитного автомобильного и пешеходного движения.
Глава 3. Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с элементами русского барокко
в декоре»
Граница охранной зоны определяется в габарите 5 метров от плоскости северного
и западного фасадов.
В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой с элементами русского барокко в декоре» разрешается:
1) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, реставрацию, регенерацию и организацию оптимальной жизнедеятельности рассматриваемого объекта
культурного наследия;
2) прокладка и реконструкция подводящих инженерных коммуникаций с обязательным археологическим надзором, без изменения основных характеристик
объемно-пространственной структуры территории объекта культурного наследия;
3) благоустройство в соответствии с исторически сложившимися приемами, с
обеспечением достаточной паропроницаемости поверхности (с применением мелкоразмерного естественного или бетонного камня, размеры которого соотносятся с
размерами брусчатки, на массивной песчаной подготовке);
4) выполнение освещения территории объекта культурного наследия в стилизованном варианте;
5) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к объекту
культурного наследия, по согласованию с государственным органом, уполномоченным
в сфере охраны объектов культурного наследия;
6) обеспечение санитарных и противопожарных норм.
В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой с элементами русского барокко в декоре» запрещается:
1) любое строительство и хозяйственная деятельность, не направленные на сохранение объекта культурного наследия;
2) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и

Денис Паслер:
«Уральцы должны
видеть в своих
магазинах прежде
всего уральскую
продукцию»

Документ направлен на повышение качества и
оперативности предоставления госуслуг, связанных с земельными вопросами.
соглашение о межведомственном взаимодействии подписали министр по управлению
государственным имуществом региона алексей Пьянков, руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по свердловской
области Михаил Зацепин и директор филиала
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» владислав Минин. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора свердловской области.
соглашение станет ещё одним шагом, направленным на обеспечение земельными
участками многодетных семей. в частности,
на портале госуслуг вводится новый электронный ресурс, который позволяет в режиме онлайн самостоятельно получать выписки из Государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав. Процесс получения выписки занимает всего несколько минут. Раньше такой документ можно было оформить только по запросу в течение пяти дней.
Елена абРаМова

в свердловской области
формируется комплексная
система наблюдения
за дорогами
На автодорогах свердловской области регионального значения идёт установка постов автоматизированной системы метеорологического
обеспечения.
их использование позволит оперативно посылать на сервер централизованного сбора информации областного управления автомобильных дорог данные не только о метеоусловиях,
но и о состоянии дорожного покрытия. и, соответственно, своевременно принимать решение
о проведении ремонтных работ на том или ином
наблюдаемом участке. система также даёт сведения о количестве транспортных средств, прошедших по каждой полосе этого отрезка автодороги, средней скорости движения транспортного потока, времени начала и конца заторов.
в настоящее время таких постов в регионе семь. Для полноценной работы данной системы в этом году запланировано открытие ещё
как минимум 20 комплексных метеорологических станций, совмещённых с дорожным видеонаблюдением.
валентина стЕПаНова

Индекс
мировых цен
на продукты питания
вновь вырос
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ооН (Фао) сообщила об апрельском росте индекса мировых цен на продукты питания.
По сообщению пресс-службы ФаО, как и
в марте, в апреле он вырос на один процент.
и вновь основной причиной стало резкое удорожание молочной продукции. Месячный индекс цен на неё вырос в апреле почти на 15 процентов. Основной причиной стало
резкое снижение производства молока в новой Зеландии – втором крупнейшем мировом
экспортёре молочной продукции.
индекс цен на на мясо возрос незначительно, хотя в целом остаётся, как и в прошлом году, выше среднего уровня.
индекс же цен на зерно, напротив, снизился более чем на четыре процента, на сахар – на 3,6 процента. а на растительное масло и жиры – на полтора процента.
валентина стЕПаНова
взрывоопасности, разрушающих динамических нагрузок и других источников вредностей, а также объектов, наносящих физический и эстетический ущерб объекту
культурного наследия;
3) прокладка магистральных инженерных сетей (за исключением подводящих
сетей к объекту культурного наследия);
4) проведение земляных работ без археологического надзора;
5) размещение объектов по обслуживанию транспорта (автомоек, автозаправок,
станций технического обслуживания автомобилей, шиномонтажа);
6) размещение крупногабаритной и иной рекламы;
7) размещение временных построек, киосков, навесов;
8) организация транзитного автомобильного и пешеходного движения.
Глава 4. Описание границ зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального
значения «Дом жилой с элементами русского барокко в декоре»
Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности примыкает
к охранной зоне в 5 метрах в направлении севера от северо-западного угла здания,
являющегося объектом культурного наследия. Далее в направлении севера вдоль
красной линии улицы Гоголя до юго-западного угла строящегося здания. Далее в
направлении востока вдоль южного фасада строящегося здания до юго-восточного
угла указанного здания. Далее в направлении юга до северо-восточного угла здания
Екатеринбургского римско-католического прихода Святой Анны, расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, улица Гоголя, 9. Далее в направлении запада вдоль северного
фасада указанного здания до юго-восточной точки территории объекта.
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия регионального значения «Дом жилой с элементами русского
барокко в декоре» разрешается:
1) ограниченное современное строительство и хозяйственная деятельность в соответствии с устанавливаемыми градостроительными регламентами;
2) формирование современной застройки с высотными регламентами до 3–5
этажей с учетом ее масштабного соответствия окружающим объектам культурного
наследия, планировочному модулю кварталов, формирования видовых коридоров
на исторические доминанты;
3) применение архитектурной стилистики и цветового решения новой застройки —
сдержанное, формы ее простые и лаконичные;
4) ремонт и реконструкция дорожного покрытия и тротуаров без повышения современного уровня дневной поверхности;
5) благоустройство и озеленение, включающее реконструкцию зеленых насаждений с санитарной обрезкой стихийно разросшихся деревьев;
6) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к объекту
культурного наследия, по согласованию с государственным органом, уполномоченным
в сфере охраны объектов культурного наследия.
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия регионального значения «Дом жилой с элементами русского
барокко в декоре» запрещается:
1) строительство новых сооружений высотой более 3–5 этажей;
2) размещение объектов по обслуживанию транспорта (автомоек, автозаправок,
станций технического обслуживания автомобилей, шиномонтажа);
3) размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и
взрывоопасности, разрушающих динамических нагрузок и других источников вредностей, а также объектов, наносящих физический и эстетический ущерб объекту
культурного наследия;
4) размещение сооружений промышленно-коммунального назначения;
5) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом;
6) размещение временных построек, киосков, навесов.

Отдельно
взятый.
На учёт

Госнаркоконтроль предлагает ставить на учёт не только больных наркоманией, но
и тех, кто был уличён в эпизодическом употреблении запрещённых веществ. Во всяком случае, так следует из
размещённого на официальном сайте ФСКН проекта постановления правительства,
который подготовлен в недрах антинаркотического ведомства и предлагает – «всего лишь» – утвердить порядок контроля за исполнением обязанности «пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилитации в связи
с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача».
Есть мировая практика,
которая даёт наркозависимым выбор – сидеть или лечиться. В России в этот круг
попадают те, кто совершил
нетяжкое уголовное или административное правонарушение, связанное с наркотиками. Предположим, такой
выберет лечение. А как проверить? Взять на учёт. Поручить контроль, допустим,
тем же участковым. Вроде
всё логично. А на деле – западня.
Согласно действующему закону «О наркотических
средствах и психотропных
веществах», определить, нуждается ли человек в лечении,
установить диагноз «наркомания» и поставить на учёт
может только комиссия государственного наркодиспансера. И уже после этого суд,
направлявший подсудимого
на медицинское освидетельствование, может предлагать
ему в качестве альтернативы
наказанию лечение или реабилитацию. В проекте постановления этот порядок заменён на обратный.
Ещё «проще» выглядит
определение разового потребителя. Вспомним тестирование школьников. Тест на
наличие наркотиков в крови продаётся даже в аптеках.
Возможность ставить на учёт
по факту единичного употребления наркотиков может
реально поразить в правах
большущую категорию граждан. И не говорите, что эти
учёты будут закрытыми и недоступными. Для самих подучётных, их родных и близких
– может быть. Для «кого следует» – вряд ли.
И последнее. Ни статья
82.1 Уголовного кодекса, ни
примечание к статье 6.9. Кодекса об административных
нарушениях, которые дают
возможность выбрать между наказанием и лечением,
сегодня, увы, не работают. И
не столько из-за ограниченных возможностей госнаркологии, сколько из-за тотального недоверия к ней одних и
отношения к наркоманам как
к преступникам – других.
Наркомания и алкоголизм, как и другие виды химической зависимости – это
болезнь. Такова официальная точка зрения. Но покуда обществом правят стереотипы. Самый вредный из
них и, к сожалению, весьма
распространённый на Урале благодаря усилиям скандально известного «наркоборца» Евгения Ройзмана и
его последователей: наркоман – это не человек, животное. Раз оступился – и на тебе уже клеймо.
Как бы там ни было, но
единственный у нас в области государственный реабилитационный центр в Карпинске ни разу ещё не был
заполнен на свои двадцать
пять коек. И уж точно там –
на время журналистского десанта-посещения – не было
ни одного альтернативщика. Там даже не знали, кто это
такие.

IX

34-летний коммерсант из каменска-Уральского, владелец двух магазинов рыболовных
и туристических товаров, в майские праздники погрузил свой параплан в «Газель» и отправился на поле рядом с деревней мартюш,
чтобы полетать…
вечером 11 мая он позвонил своей жене
и сказал, что у него всё хорошо. а потом пропал. Под утро 12 мая супруга бизнесмена всерьёз забеспокоилась и в 04.30 позвонила в
полицию.Пропавшего предпринимателя стали
искать. и вскоре нашли.
- Полицейские обнаружили автомобиль
бизнесмена. в кабине машины был беспорядок. Параплан лежал в кузове — не исключено, что мужчина уже собирался домой, — рассказал пресс-секретарь Гу мвд
по свердловской области валерий Горелых. — тело бизнесмена, со следами побоев и колотых ран, также находилось в машине.
также на месте происшествия нашли
фаллоимитатор, презервативы, бюстгальтер.
Пока следователи рассматривают все версии
убийства: как связанные с предпринимательской деятельностью бизнесмена, так и с его
личной жизнью.
семён ЧиРков

Сергей АВДЕЕВ

Спасатели и следователи
Уральского следственного управления на транспорте полностью извлекли из
болота обломки самолёта,
пропавшего летом прошлого года под Серовом. И теперь у них появилась основная предварительная версия
авиакатастрофы: Ан-2, скорее всего, упал уже через 3,5
минуты после взлёта, а не
при заходе на посадку, как
предполагалось раньше.

В праздничные выходные
спасатели, полицейские, сотрудники МАК (межгосударственный авиационный комитет) и Росавиации достали и
перевезли в Серов все обломки
несчастной «Аннушки», пролежавшей в лесном болоте почти год. Выгоревший до основания корпус самолёта резали на
части и аккуратно транспортировали по специально вырубленной просеке. Когда достали ушедший глубоко в болото двигатель, в районе кабины
пилотов обнаружили ещё два
человеческих черепа — как раз
те, которых недоставало до 13ти (изначально было найдено
только одиннадцать скелетов
вылетевших пассажиров).
Среди груды металла и человеческих останков следователи обнаружили мужские наручные часы, которые остановились в момент удара самолёта об землю. Стрелки на сохранившемся циферблате показывают 22:11. А время вылета «Аннушки» с аэродрома –
22:07, это установлено практически достоверно. Значит, полёт «кукурузника» длился всего три с половиной-четыре минуты. Это полностью отвергает первоначальную версию о

Лопасти винта
самолёта
не обгорели,
потому что сразу
ушли глубоко
в болото
том, что самолёт разбился, возвращаясь, практически при заходе на посадку.
Сейчас следователи и специалисты Росавиации почти
убеждены: Ан-2 взлетел в сторону Киселёвского водохранилища и шёл низко над лесом
(на такой высоте радары не
засекают воздушные суда). Но
случилось совсем неожиданное: на пути самолёта встретилась могучая сосна, которую
он задел крылом. Удар был такой силы, что сосна упала, а самолёт развернуло на 180 градусов — и он рухнул на землю,
перевернувшись ещё и «брюхом» кверху.
Именно потому, что фюзеляж Ан-2 обнаружили недавно

дицинских и полицейских экспертов по генетическому анализу останков 13-ти человеческих тел, обнаруженных в сгоревшем самолёте.
Вся работа по установлению причин аварии и выявлению виновных продлится, судя по всему, не один месяц. Специалисты Уральского
следственного управления на
транспорте Следственного комитета России по закону при
необходимости могут продлевать срок расследования уголовного дела, возбуждённого
по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение
правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по

лежащим «лицом» в сторону
аэродрома, все поначалу и решили, что биплан уже возвращался в Серов, на точку базирования. Теперь картина крушения понятна практически
полностью, и у следователей
есть основания отрабатывать
именно эту, последнюю версию, в качестве основной.
Следователи и криминалисты Уральского следственного управления на транспорте
вместе со специалистами регионального подразделения
Росавиации нашли на месте
крушения самолёта бензобак
с остатками топлива у правого крыла. Авиабензин отправлен на экспертизу. Продолжается также работа судебно-ме-

неосторожности смерть более
двух лиц).
Кстати, за это преступление законодательством предусмотрено наказание в виде
принудительных работ на срок
до пяти лет либо лишение свободы сроком до семи лет. Однако главное действующее лицо в этой трагедии – пилот самолёта Хатип Кашапов, который мог быть привлечённым
к ответственности по этой статье, погиб в той авиакатастрофе вместе с пассажирами. Но у
родственников погибших, как
мы уже писали, есть право требовать компенсации от руководства авиакомпании, которой принадлежал самолёт.

фотофакт

11 мая в Ревде прошёл автомобильный флешмоб против ухабов на городских
дорогах. в акции приняли участие хозяева полусотни легковых автомобилей,
начиная от престижных «Ленд крузер» и заканчивая малолитражкой «ока».
обладательница последней, молодая мама ксения, так прокомментировала своё

участие в автопробеге: «У меня две стойки пробиты на ревдинских ямах! теперь
их замена обойдётся дороже, чем на вазовской «девятке». к самой опасной
выбоине на улице Ярославцева активисты общественной организации «ЭкоЗабота» намедни вызвали полицейских, которые «зафиксировали» безобразие

Отказались, но одумались.
Нашли — усыновили

Екатеринбургская семья забрала своего сына из детдома через пять лет
Семён ЧИРКОВ

Редкий случай: мать, отказавшаяся от сына прямо в
роддоме, этой весной нашла своего ребёнка и… усыновила вновь.

Светлана Денисова не любит вспоминать переживания
прошлых лет, которые ушли
на поиски родной кровиночки.
— Врачи сказали, что он
родился с патологиями и
вряд ли выживет, — рассказывает Светлана. — И я… подписала отказ. А потом очень
сильно сожалела.
Пожалуй, Светлане было
проще поверить в смерть сына, которую предрекли медики, как только он появился на
свет. И жить дальше. Но чтото, какое-то чувство подсказывало матери: её сын жив!
А значит, надо его найти. И

пусть на это уйдут месяцы переписки.
— Мы писали запросы в органы опеки. А в начале марта
узнали, где находится наш сын.
Оказалось, что маленький
мальчик, несмотря на сложные
роды, выжил и попал в екатеринбургский
дом-интернат
для умственно отсталых детей. Мальчугана назвали Костей. А этой весной у него появились самые настоящие мама
и папа, братья и сёстры.
— Не так часто встречаются случаи, когда родители усыновляют ребенка из учреждения, где находятся дети-инвалиды. Нам очень приятно, что
ребёнок нашёл свою биологическую семью, — не скрывал
эмоций начальник отдела опеки и попечительства управления социальной политики по
Чкаловскому району Екатеринбурга Алексей Климантов.

из дома-интерната «солнечный ребёнок» костя вышел своим
ходом и тут же угодил в объятия матери. теперь он в крепких
руках родителей. в горе и радости – вместе
Именно его сотрудники
способствовали личной встрече матери Светланы и её 5-летнего Кости, который нашёлся
в екатеринбургском детском
доме-интернате. На усыновление тут же дали добро, а родители, впервые увидев Костю,
сразу поняли: это он, тот, которого они искали. Их сын.
— Какие могут быть сомнения, если ребёнок наш!
— светился от счастья отец
мальчугана Дмитрий Дени-

сов, когда пришёл в детдом,
чтобы забрать с собой своего пятилетнего сына. В дружную семью, где он будет уже
пятым ребёнком.
— Представляете, каково
все эти пять лет винить себя,
зная, что где-то есть твой ребенок! Это очень тяжело, — смахивает слезу Светлана Денисова, а потом произносит напутствие: — Так что не оставляйте, родители, своих детей!

кстати

в екатеринбургском детском
доме-интернате живёт около
трёхсот детей с разной степенью умственной отсталости. некоторые дети находятся тут пять дней в неделю – на выходные их забирают родители. но большинство ребятишек – постоянные обитатели дома. к ним
никто не приезжает.
большинство детей, попадающих сюда, оставлены
матерями в родильных домах. многие факторы влияют на судьбу детей-инвалидов: чувство страха по отношению к таким новорождённым, развешивание бирок-диагнозов,
запугивание матерей персоналом родильных домов, отношение к
больным детям в обществе.

Вторник, 14 мая 2013 г.

Под каменскомУральским убили
бизнесменапарапланериста

Следствие установило время и причину крушения самолёта

телеканал «ермак»

Сергей ПЛОТНИКОВ,
журналист «ОГ»

«Аннушка» разбилась
сразу после взлёта

дмитрий сивков

мнение

Пресс-служба Гу мЧс рФ По свердловской области
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в России разработали
экспресс-тест
на клещевой энцефалит
карманный тест для определения наличия в
клеще вируса энцефалита и болезни Лайма
разработали микробиологи омска.
для проведения анализа нужно снять
клеща с тела при помощи особой вилочки, поместить насекомое в специальный цилиндр и раздавить между шайбой и поршнем. далее в цилиндр надо добавить несколько капель воды и полученную смесь
выдавить на тест-полоску. По словам создателей, принцип действия схож с тестом на
беременность: появление первой полосы означает правильность проведения теста, появление второй – наличие энцефалита, третьей
– наличие лайм-боррелиоза. разработчики
говорят, что тест поступит в аптеки только в
следующем году.
однако, что бы ни показали полоски теста, серологи напоминают, что не стоит
пренебрегать походом в пункт приёма клеща, где даже перемолотое насекомое будет пригодно для проведения более точного анализа.
александра маЛинЦева

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование всем родным, близким, друзьям и коллегам доктора юридических наук,
профессора, члена-корреспондента Российской академии наук
Сергея Сергеевича АЛЕКСЕЕВА
по поводу его кончины.
Ушёл из жизни выдающийся правовед, талантливый, умный и
яркий человек, настоящий патриот Отечества. Сергей Сергеевич
посвятил свою жизнь служению букве закона, внёс весомый
вклад в формирование и развитие правового государства,
укрепление гражданского общества, защиту законных прав и
свобод россиян.
Сергей Алексеев - один из основных разработчиков проектов
двух основополагающих законов нашей страны: Конституции
Российской Федерации и Гражданского кодекса. Даже одного
такого монументального труда хватило бы, чтобы его имя навсегда вошло в историю России. Но за его плечами свыше 400
печатных работ. В современной России нет ни одного учебника
по правоведению, где бы не использовался богатый научный
опыт и достижения прославленного юриста.
Мы гордимся тем, что именно уральская земля воспитала
Сергея Сергеевича, именно уральская юридическая школа дала
путёвку в жизнь выдающемуся учёному, исследователю и практику в области гражданского права.
Многие уральцы, кому посчастливилось работать вместе с Сергеем Сергеевичем, учиться у него, никогда не забудут уроки честности, порядочности, истинного гуманизма и высокого служения
Отечеству, которые он преподал нам своим личным примером.
Сергей Сергеевич Алексеев первым был удостоен многих высоких государственных наград и званий, но самое главное, что в
памяти близких, родных и коллег его имя навсегда останется символом профессиональной чести и высочайшей компетентности.
Разделяю горечь постигшей всех нас утраты с родными, друзьями, коллегами и учениками Сергея Сергеевича Алексеева.
Светлая и добрая память об этом человеке навсегда останется
в наших сердцах!
Губернатор
Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

12 мая юридическое сообщество Свердловской области и Российской Федерации постигла тяжёлая утрата. На 88-м году жизни скончался российский правовед,
доктор юридических наук, член-корреспондент РАН
АЛЕКСЕЕВ
Сергей Сергеевич
Сергей Сергеевич Алексеев родился 28 июля 1924
года в г. Орёл. В августе 1942 года он был призван на
военную службу в сапёрные части и прошёл Великую
Отечественную войну, сражаясь на Волховском, Ленинградском, Карельском фронтах и в Заполярье.
С. С. Алексеев — основоположник уральской научной школы гражданского права, одной из самых
авторитетных в стране, автор более 400 печатных
трудов, в том числе более 40 книг. Первый лауреат
Высшей юридической премии России «Юрист года»
(2009). Создатель и первый директор Института философии и права УрО РАН, принимал активное участие
в разработке Конституции и Гражданского кодекса
Российской Федерации.
С. С. Алексеев награждён орденами «Знак Почёта»,
Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, медалями, а также Демидовской
премией, является почётным профессором Уральской
государственной юридической академии и почётным
доктором Университета Париж-XII Валь-де-Марн, почётным гражданином Свердловской области.
Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» выражает соболезнования родным
и близким покойного.

культура / спорт
0:6 – за тайм…
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Такого фиаско болельщики
мини-футбольной «Синары»
не наблюдали никогда
После двух матчей в Екатеринбурге в четвертьфинальной серии до трёх побед
между екатеринбургской
«Синарой» и «Тюменью» ничья 1:1.

В первом матче ничто не
предвещало грозы. Плотная
контактная борьба на каждом
метре площадки, скорости перемещения игроков зашкаливали, эмоции тоже. Первый
тайм – 3:1 в пользу екатеринбуржцев, казалось бы, отражал соотношение сил, ведь на
финише «регулярки» команды разделили 15 очков, «Синара» стала третьей, а «Тюмень»
– только шестой. Андрей Афанасьев открыл счёт на 13-й минуте дальним ударом, помог
рикошет. Потом Николай Шистеров воспользовался «стеночкой» с игроком «Тюмени»,
поразив пустые ворота. Ответный гол Александра Упалева после розыгрыша углового
смотрелся досадной невнимательностью защиты «Синары»,
тем более что под занавес первой половины матча Шистеров
уверенно реализовал 10-метровый штрафной удар за шестой фол «Тюмени».
Настораживала
тактика
«Синары». Игра от обороны,
долгая возня с мячом на своей
половине или забросы «пятнистого» голкипером Сергеем Зуевым на чужую половину поля,
в основном оборачивавшиеся
потерями… Дмитрию Прудникову, известному мастеру атаки, с его-то дриблингом, была
отведена роль только в подыгрыше.
Начался второй тайм. «Тюмени» терять нечего. Гости и
в первом тайме имели немало возможностей, не реализовав их. Вдобавок «Синара» села в оборону, отдав инициативу из-за пресловутых забросов,
в итоге и получила… Андрею
Батыреву удался суперудар

влёт метров с 20-ти, опять же
после розыгрыша углового –
3:2. Потом не повезло Константину Агапову, который, прерывая острый пас сибиряков,
срезал мяч в собственный четырёхугольник – 3:3. А вскоре
екатеринбуржцы, очнувшись
от ожидания предполагаемого
успеха и увлёкшись атакой, получили контрвыпад и гол Батырёва – 3:4.
Ну а потом наступила 50-я
минута. Дважды Артём Антошкин и разок Иван Милованов
отправляют мяч в пустые ворота – 3:7.
На следующий день удача
была на стороне «Синары», хотя тюменцы тоже вполне заслужили успех. И большинство голевых моментов создали именно они. И нереализованный
10-метровый Феррао – это тоже
актив Зуева. А до этого Игорь
Зайков удачно закончил комбинацию «Синары». Шла 39-я минута. Через две всё-таки Феррао оказался расторопнее всех
на «пятачке» – 1:1.
И наступила лотерея. Удары с шести метров. В итоге
«Синара» победила – 5:4. Сегодня и завтра – матчи в Тюмени.
Фаворит чемпионата, подмосковное «Динамо», умудрился уступить 4:7 скромному «Политехнику», вскочившему на подножку плей-офф
в последний момент. Впрочем,
во второй встрече «Динамо»
встрепенулось – 7:3. Югорская
«Газпром-Югра» дважды (5:2
и 6:1) была сильнее «Новой генерации» из Сыктывкара. Некогда именитая «Дина» дважды уступила новосибирскому
«Сибиряку» – 1:3 и 1:4.
Приятно отметить, что голами в этих встречах отметились экс-«визовцы» Дамир Хамадиев («Дина»), Павел Чистополов («Газпром-Югра»), Константин Тимощенков («Сибиряк»). Они родной команде
точно бы не помешали.

екатеринбургское
уличное искусство
перекочевало на улицы
нью-Йорка
34-летняя кубинка
Юмилка руис (№8)
появилась
в «уралочке»
в середине сезона
и стала лидером
команды. но её
усилий оказалось
недостаточно —
свердловчанки
не поднялись
на пьедестал

АЛЕКСАНДР ЗАЙцЕВ

Владимир ГОЛУБЕВ

«Уралочка-НТМК» осталась
без медалей

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Омичку» остаться в Нижнем
Тагиле ещё на один день.
Несмотря на потерю Ольги Фатеевой, которая получила травму накануне, омские волейболистки начали четвёртый матч очень мощно – первая партия началась с их рывка 7:1. Усилиями Юмилки Руис
к первому техническому перерыву свердловчанки отставание сократили (4:8), но догнать
соперниц уже не смогли – 19:25.
Усилиями прежде всего всё той
же Юмилки Руис «Уралочка»
берёт второй сет (25:22). Переломной стала третья партия,
в которой «Уралочка» повела
(7:4), но затем стало заметно,
что взятый темп хозяйки паркета не выдерживают, «Омичка» выигрывает 25:18.
«Уралочка» попыталась отложить исход бронзового противостояния до пятого матча.
Хозяйки повели в четвёртой
партии 10:6, но на своих ошиб-

дающее, помимо комплекта
бронзовых медалей, путёвку в
европейскую Лигу чемпионов.
Сибирская команда по максимуму использовала преимущество своей площадки, выиграв оба матча в Омске (оба
раза в четырёх партиях), после чего у «Уралочки» не осталось права на ошибку. И в первом матче в Нижнем Тагиле
команда Николая Карполя сократила отставание. Далось
это, правда, нашим девушкам
непросто. Три партии из пяти
завершились с минимальным
преимуществом одной из команд – 25:23 и 23:25 первая и
вторая, 26:28 – четвёртая. Да
и третий сет, несмотря на итоговые 25:21, отнял немало физических сил и эмоций. Тайбрейк в волейболе сродни послематчевым пенальти – побеждает тот, у кого крепче нервы. «Гостеприимные» хозяйки выиграли 15:11, заставив

Команда Николая Карполя не смогла возродить интригу в споре за третье место в чемпионате России по
волейболу среди женских
команд. На паркете нижнетагильского Дворца спорта
«Металлург-Форум» свердловчанки выиграли первый
домашний матч у омской
«Омички», но уступили во
втором и проиграли бронзовую серию со счётом 1:3.

Напомним, что в регулярном чемпионате «Омичка» заняла пятое место, а «УралочкаНТМК» – шестое. В первом раунде плей-офф они выбили из
розыгрыша фаворитов – соответсвенно краснодарское «Динамо» и подмосковное «Заречье-Одинцово», после чего
уступили в полуфинале и сошлись в споре за третье место,
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дацюк в сборную
не приедет

ках добытое преимущество сами же и растеряли. В концовке
больший запас прочности оказался у сибирячек – они выигрывают четвёртую партию
25:21, итоговый счёт в матче
3:1 и такой же итоговый счёт в
серии. «Омичка» впервые в своей истории становится бронзовым призёром национального
чемпионата. «Уралочка-НТМК»
в пятый раз осталась без наград российского первенства.
Не выступит наша команда и в
Лиге чемпионов.
Конечно, жаль, что «Уралочка» не попала на пьедестал. Но, объективно говоря,
четвёртое место – это вполне закономерный итог. Николаю Карполю и так удалось
добиться с командой максимально возможного результата. По игре «Омичка» смотрелась всё-таки предпочтительнее.

Воспитанник свердловского хоккея павел дацюк уже точно не усилит сборную россии на
чемпионате мира в скандинавии.
Тренер национальной команды Зинэтула
Билялетдинов специально держал единственное
свободное место в заявке под уральца, а лидер
сборной Илья Ковальчук мечтал сыграть с Павлом в одном звене, заявляя во всеуслышание,
что Дацюк является сильнейшим центрфорвардом в мировом хоккее. Но, увы, их надеждам
сбыться не суждено: «Детройт ред уингз», чьи
цвета защищает екатеринбуржец, выиграл вчера решающую седьмую игру в первом раунде
плей-офф НХЛ у «Анахайм майти дакс» – 3:2.
Впрочем, нашим землякам есть за кого болеть
на чемпионате – тагильчанин Александр Радулов является одним из главных снайперов турнира (4 гола и 4 передачи), и играет он настолько эмоционально и мощно, что без вопросов
является мотором сборной. Вот и первую шайбу в решающем для выхода в плей-офф матче
со Словакией забил именно Радулов.
Владимир голуБеВ

«грифоны» борются
за выход в финал

Благодаря анастасии Ведерниковой и её коллегам в день победы
ожили герои повести Бориса Васильева «а зори здесь тихие»
хоть ненадолго». Драматургической канвой часовой композиции стала история, рассказанная Борисом Васильевым в
повести «А зори здесь тихие».
Пять солисток фолк-группы
– пять героинь, противостоявших со старшиной Васьковым фашистам в горах Карелии. У каждой – своя история,
своя песня, свои оборванные
смертью мечты. Скромная Галя Четвертак в последний момент затянула «Ой, туманы,
мои растуманы», поддержанную сочными, полноцветными, идущими из глубины веков голосами «Солнцеворота».
Красавица-Женька, отстреливаясь, конечно же, допевала

фотофакт

Выставка «три века уральского изумруда» открывается
сегодня в одном из залов резиденции губернатора
свердловской области. В экспозиции около
400 предметов.
самый большой изумруд «президент» (весом 1,2
килограмма), названный в честь Бориса николаевича
ельцина, сейчас находится в гохране, но не экспонируется.
свердловские музейщики мечтают вернуть его
в екатеринбург, хотя бы для временной выставки.
горка минералогическая на малахитовой подставке
в виде грота (на снимке) показывает, как растут в природе
изумруды, бериллы и аквамарины. собрана она во второй
половине XIX века на гранильной фабрике, которая
находилась на территории нынешнего исторического сквера
в екатеринбурге.
Более подробный материал о выставке читайте
в завтрашнем номере «областной газеты»

дерзкую «Катюшу». Особенно
неожиданно и пронзительно
прозвучали военные частушки
«Семёновна», мучительно умиравшей Риты Осяниной. Все
песни знакомые, известные, но
в контексте фильма-повести и
в фолк-интерпретации звучали совсем иначе.
Всё время возникали параллельные планы. Прежде
всего с фильмом «В бой идут
одни старики», где тоже много песен и любви, в котором
две «стратегические» музыкальные линии – новиковская
«Смуглянка» и украинская народная «Ничь яка мисична»,
светло и трагически сделанные «Солнцеворотом». В фи-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

НЕИЗВЕСТНыЙ ФОТОГРАФ

Вечером 9 мая жители посёлка Кольцово, среди которых было много ребятни, стали зрителями литературно-музыкального проекта «Будем жить!», который
представили фолк-группа
Уральского театра эстрады
«Солнцеворот» и Екатеринбургский детско-юношеский
эстрадно-симфонический
оркестр под управлением
Евгения Чемоданова.

нале – «Мы за ценой не постоим» — песня из «Белорусского
вокзала», одного из знаковых
фильмов о войне.
Так заведено у русского народа: петь и в горе, и в радости.
В тяжкие минуты люди выпевали всю навалившуюся боль,
все нечеловеческие страдания.
В моменты счастья песня добавляла радости, делала его ярче. 9 мая пели всегда. Поют до
сих пор, перепевая в основном
старые песни – рождённые войной, прозвучавшие в военных
кинофильмах, приуроченные к
военным датам. Новых песен
не появилось (а если и вышло
что из-под пера, то не прижилось в народе), потому современные исполнители и поют
старые. Часто — на новый лад.
Часто – довольно плохо, демонстрируя больше себя, своё тело,
на котором нелепо красуется
гимнастёрка или тельняшка.
«Солнцеворот» и оркестр Евгения Чемоданова выпадают из
этого ряда. Их совместный проект «Будем жить!» — профессионально выверенный, почеловечески искренний, музыкально интересный и точный.
Возвышенный в очень уместной моменту патетике, он цепляет и тех, кто немало знает о войне, и глупых мальчишек, пускавших в самом начале
программы мыльные пузыри и
всё-таки притихших к финальной песне.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Арт-группа «Солнцеворот» под управлением Анастасии
Ведерниковой по-своему спела известные песни военных лет
Полина ФЁДОРОВА

Золотой май

Два коллектива Детской
филармонии вернулись
с международных фестивалей
с яркими впечатлениями
и главными наградами
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Младшая группа Джаз-хора
привезла с международного фестиваля «Баденские сезоны-2013» главную награду (в номинации
«вокально-хоровое искусство»).

«Немецкие зрители очень
требовательны, но нас они
встретили открыто и дружелюбно – чувствовалось, что
люди настроены на восприятие, – рассказывает Светлана Кондрахова, хормейстер
младшей группы. – Ребята готовились к этому выступлению целый год и продемонстрировали серьёзное отношение к делу, несмотря на
юный возраст (артистам всего по 6-7 лет) – это оценила и
публика, и жюри».
Помимо мастерства воспитанников Джаз-хора, судьи оценили и то, что произведения исполнялись на трёх
языках: русском, немецком и
английском.
Старшая и молодёжная
группы танцевального ансамбля «Улыбка» под руководством Ольги Журавлёвой
на проходившем в эти же дни
международном фестивале
«Майская фантазия» в Пра-

инсталляция екатеринбургского художника тимофея ради получила главный приз на
нью-йоркской ярмарке современного искусства «Cutlog» («катлог»).
Молодой, но уже прославившийся деятель
уличного искусства построил «Стабильность»
в Екатеринбурге в декабре прошлого года. Инсталляция представляла собой карточный домик из омоновских щитов. Екатеринбургская
«Стабильность» была символически разрушена
вскоре после постройки. В Нью-Йорке собрали
американский «ремейк» этой инсталляции – пирамида из полицейских щитов была установлена
в одном из дворов Нижнего Ист-Сайда.
Деньги на установку инсталляции в НьюЙорке собирали поклонники творчества Тимофея Ради. На ярмарке инсталляция получила
высшую оценку, и мировая художественная
общественность всерьёз заинтересовалась
молодым екатеринбургским талантом.
дмитрий ханчин

голы, очки,
секунды

В серии за третье место свердловчанки уступили
команде «Омичка»

Не видевшим войну посвящается

Молодые скрипачи и флейтисты играли в условиях, приближённых к боевым: чудовищный ветер гудел в проводах, создавая ощущение близкого боя и беспрерывно свистящих пуль. Воображение рисовало картины военной давности, когда на передовой перед
боем давали концерты многочисленные фронтовые бригады артистов. Ребята-музыканты утеплились, а дирижёр, следуя лучшим традициям русской музыкальной школы, стоял перед оркестром в одной рубашке, символизируя незащищённость музыки от пуль.
Фолк-группа «Солнцеворот», в которой собраны красивые и редкие народные голоса,
собрала в литературно-музыкальный проект, пожалуй, самые известные песни о войне
– «Журавли», «Синий платочек», «Тёмная ночь», «Я прошу
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ге завоевали золотые медали
в трёх номинациях – «народный танец», «малая форма»
и «стилизация», и по итогам
всего фестиваля жюри присудило им Гран-при. Зрителям
особенно понравился танец
«Озорная плясовая».
Ольга Журавлёва, руководитель ансамбля, рассказывает, что показатель хорошего выступления – не только
оценка жюри, но и признание
конкурентов: «После выступления к нам подходили родители детей из других коллективов, делились впечатлениями, говорили, что номера очень нравятся, желали победы. Это особенно приятно,
ведь мы находились в состоянии соревнования. Если честно, на конкурсы мы не очень
любим ездить – предпочитаем концерты. Не понимаю, как
можно оценивать искусство,
ведь в нём всё очень субъективно – это же не спорт!»
На вопрос о том, в чём же
всё-таки секрет успеха, руководители обоих коллективов
отвечают одинаково – в работе. Ведь ребята занимаются
по 5-7 раз в неделю, а коллектив становится единым целым и, как показала практика, непобедимым.

несмотря
на юный возраст,
для многих ребят
это уже не первый
гастрольный опыт,
поэтому на сцене
они держатся
уверенно —
на уровне
взрослых
профессиональных
артистов

сегодня в ростове-на-дону состоится третий
полуфинальный матч чемпионата мужской
баскетбольной суперлиги между екатеринбургским «уралом» и местным «атаманом».
пока в серии до трёх побед ничья – 1:1.
«Грифоны» начали матч из рук вон плохо
(4:16 к середине первой четверти), но уже к
первому перерыву вышли вперёд (25:21). Допустивший в дебюте несколько ошибок в защите Антон Глазунов компенсировал потери в
атаке (21 очко, 6 передач), немного не хватило до «дабл-дабла» Дмитрию Николаеву (15
очков, 9 подборов). Итог матча 79:72.
Во втором матче «Урал» хорошо провёл
первую половину (42:32), но провалил вторую и в итоге проиграл 68:72. Главный тренер
гостей Михаил Карпенко отметил, что его команда добилась успеха за счёт лучшей функциональной подготовки. Его визави Олег Окулов спорить с такой оценкой не стал, сказав
при этом, что закономерная усталось ведущих
игроков не может служить оправданием проигрыша.
Интересно, что с ростовской командой в
этом сезоне работали три тренера, и все они
присутствовали на матчах во Дворце игровых видов спорта – начинавший сезон во главе «Атамана» Борис Ливанов в роли зрителя,
сменивший его Вадим Филатов сейчас входит
в тренерский штаб «Урала», а Михаил Карпенко в настоящее время руководит командой.
Победитель пары «Урал» – «Атаман» в финале встретится с победителем пары «Университет-Югра» (Сургут) – «Автодор» (Саратов). В
этом противостоянии после двух матчей в Сургуте также пока равенство (76:79, 76:69).
Ревдинский «Темп-СУМЗ» в первом матче полуфинального раунда турнира за 9-12-е
места проиграл в Ухте местному клубу «Планета-Университет» со счётом 69:78. Самым
результативным в составе нашей команды
был Виталий Кузнецов (16 очков). У «студентов» больше всех очеов (19) набрал Андрей
Петухов, игравший за «Темп-СУМЗ» в первой
половине сезона-2008/2009. Здесь победитель определится по сумме двух матчей. Ответная игра сегодня в Ревде.
евгений ЯчМенЁВ

Редакции «Областной газеты»
требуется опытный оператор компьютерной вёрстки
(на конкурсной основе).
Справки по телефону 375-84-14 (Татьяна Игоревна).
Министерство физической культуры, спорта и молодёжной
политики Свердловской области с глубоким прискорбием сообщает о кончине
ГУЩИНА
Сергея Петровича
главного специалиста министерства физической культуры,
спорта и молодёжной политики Свердловской области, мастера
спорта международного класса СССР по гонкам на шоссе и в
гонках на треке.
Выражаем глубокое соболезнование родным, близким,
друзьям и коллегам Сергея Петровича. Высоко ценим его вклад
в развитие физической культуры и спорта в Свердловской области. Светлая ему память!

