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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11июня

Самое высокое здание в регионе (а также во всей России, за ис-
ключением Москвы) — это небоскрёб «Высоцкий» в Екатеринбур-
ге. Его высота — 188,3 метра. В здании 54 этажа, строилось оно 
пять лет (2006–2011). На высоте 186 метров расположена самая 
высотная в области смотровая площадка.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Астахов

Андрей Ваганов

Дмитрий Редин

Глава Каменска-Уральско-
го получил награду за то, 
что город оказался самым 
благоустроенным муни-
ципальным образованием 
области.

  II

Предприниматель из Верх-
них Серёг решил разво-
дить форель в уральских 
водоёмах.

  IV

Заведующий кафедрой 
истории России УрФУ в год 
празднования 400-летия 
дома Романовых размыш-
ляет о том, как российское 
общество воспринимает 
эту дату.
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Страна
Владивосток (VII)
Калининград (VII)
Кострома (VI)
Москва (I, II, VI, VIII)
Нижний 
Новгород (VII)
Новосибирск (VII)
Оренбург (I)
Пермь (VIII)
Плесецк (III)
Пятигорск (VII)
Ростов-на-Дону (VII)
Санкт-Петербург (VII)
Сочи (VIII)
Хабаровск (VII)
Чердынь (VIII),
а также
Пермский край (VIII)
Чувашия (VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Азербайджан (VII) 
Армения (VII)
Афганистан (III)
Беларусь (VII)
Венесуэла (IV)
Германия (VII)
Израиль (VII)
Нидерланды (VIII)
Норвегия (IV)
Португалия (VIII)
Сирия (III)
США (I)
Украина (VII)
Франция (VIII)
Чехия (III)
Чили (IV)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 49. Первая выставка, у которой появил-
ся свой логотип, — ЭКСПО-1933 в Чикаго. 
С конца 60-х годов логотипы стали обяза-
тельными.

Читайте в спецвыпуске 
«Согласие»:
 Как плыть уральскому ковчегу 
 Самые интересные национальные традиции живущих на Урале народов
 Праздник плуга в Верхнем Бугалы-ше
 Когда и где будут праздновать Са-бантуй в Свердловской области
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День России
Первый съезд народных депутатов РСФСР (на снимке — 
бурное обсуждение 10 июня 1990 года) принял Декларацию 
о государственном суверенитете РСФСР, подписанную 
Борисом Ельциным 12 июня 1990 года. Спустя годы люди 
путаются в смысле этого документа. Многие считают, что 
это событие означало выход России из состава Советского 

Союза. Однако текст Декларации прямо говорит: «Съезд… 
заявляет о решимости создать демократическое правовое 
государство в составе обновлённого Союза ССР». Основное 
внимание в Декларации уделялось тому, что отныне 
российские законы провозглашались выше общесоюзных. 
Важно помнить, что за эту Декларацию съезд проголосовал 

практически единогласно, а на нём было огромное количество 
депутатов-коммунистов. Судьба повернула нашу историю 
так, что через полтора года РСФСР (переименованная в 
Российскую Федерацию) стала уже де-факто отдельным 
государством. С 1992 года 12 июня объявлено в новой России 
государственным праздником

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю  вас с Днём России – главным празд-ником российской государ-ственности!День России пронизан ду-хом патриотизма, любви к на-шей Родине, гордости за её многовековую историю. В этот день мы  наиболее остро ощущаем свою личную при-частность к судьбе крупней-шей мировой державы, объе-динившей на своих необъят-ных просторах множество на-родов, обычаев, культур, тра-диций, религий.  У Свердловской обла-сти – опорного края держа-вы – есть хорошая тради-ция: быть лидером, быть в авангарде позитивных пе-ремен, происходящих в стра-не. В 2012 году валовой ре-гиональный продукт Сверд-ловской области составил 1 триллион 406 миллиардов рублей, или 107,8% к уров-ню 2011 года. По объёму от-груженной промышленной продукции Свердловская об-ласть заняла  пятое место в стране. По обороту рознич-ной торговли – третье место.За первые три месяца 2013 года индекс промыш-ленного производства регио-на составил 103,6% к уровню первого квартала 2012 года. Растут доходы бюджета: объ-ём налоговых и неналоговых доходов консолидированно-го бюджета за четыре меся-ца текущего года составил 64 млрд. 732 млн. рублей, увели-чившись более чем на 19% к соответствующему перио-ду 2012 года. В сельском хо-зяйстве произведено продук-ции на  6,8 млрд. рублей, что также выше уровня 2012 года (103,7%).В Свердловской обла-сти начала разрабатывать-ся комплексная программа повышения качества жиз-ни уральцев, формирования новых, более высоких стан-дартов жизни на всей тер-ритории Свердловской об-ласти. Такой подход полно-стью соответствует уста-новкам майских указов Пре-

зидента Российской Феде-рации.Сегодня в Свердловской области формируется еди-ная программа модерниза-ции и создания новых ра-бочих мест, увеличивает-ся заработная плата в бюд-жетном секторе – образова-нии, здравоохранении, куль-туре. Сокращается уровень смертности населения. Ре-ализуется программа улуч-шения жилищных условий семей, имеющих трёх и бо-лее детей. Доля жилья, со-ответствующего параме-трам экономического клас-са, в области составила 72% от общего ввода. Постоян-но контролируется уровень роста коммунальных плате-жей граждан. За три послед-них года в Свердловской об-ласти открыт 121 новый детский сад. Уважаемые жители Сверд-ловской области!Сила и единство Россий-ской Федерации зависят от каждого конкретного реги-она. Свердловская область и уральцы вносят весомый вклад в уверенное развитие и процветание Отечества, по-вышение уровня жизни лю-дей. В будущем перед на-ми стоят масштабные зада-чи. Свердловская область по-степенно меняет свой облик, идёт по пути инновационно-го развития.  Сила государства – в его гражданах, и мы должны пом-нить об этом каждый день, каждый час.С праздником, уважаемые жители Свердловской обла-сти!С Днём России!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области                                                    Дорогие уральцы! От имени депутатов Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области поздрав-ляю вас с государственным праздником – Днём России! Этот праздник близок всем, кто дорожит своим Отечеством, кто чтит слав-ную историю и многовеко-вые традиции страны, сое-динившей на огромном про-странстве множество наро-дов, территорий, культур. Во всех уголках нашей необъят-ной Родины 12 июня отмеча-ют как день свободы, граж-данского мира и согласия.  Мы празднуем его с тех пор, как в 1990 году была принята Декларация о го-сударственном суверените-те Российской Федерации, ставшая основой значитель-ных социальных и политиче-ских перемен в жизни нашей страны. За прошедшие годы, ставшие для России целой эпохой, сделан значитель-ный шаг на пути демокра-тических преобразований и экономических реформ, со-вершенствования федера-тивных отношений, укре-пления государственно-сти, утверждения автори-тета России на междуна-родной арене. Мы получи-ли возможность строить по-настоящему демократиче-ское общество. Выстроенная государственная вертикаль, неукоснительное соблюде-ние принципов единого пра-вового пространства обе-спечивают целостность Рос-сии, её экономическую и со-циально-политическую ста-бильность в интересах все-го российского многонацио-нального народа. Руководством страны выработана стратегия раз-вития, чётко обозначены за-дачи на ближайшие десяти-летия, и мы должны прило-жить все силы к достижению этой цели. Для этого у нас есть огромные природные ресурсы, промышленный по-тенциал, талантливые, со-

временно мыслящие люди, энергичная молодёжь.Уральцев всегда отлича-ли любовь к Отчизне, тру-долюбие и умение эффек-тивно решать самые слож-ные задачи. Благодаря это-му наша область с мощным промышленным, научным, культурным потенциалом по многим показателям за-нимает ведущие места сре-ди субъектов Российской Федерации. В Свердловской области  разработана дол-госрочная программа соци-ально-экономического раз-вития, главная цель кото-рой – переход к инноваци-онной экономике, модерни-зация промышленного ком-плекса, реальное повыше-ние качества жизни людей.  Реализуется ряд важнейших социальных программ и за-конов, принимаются дей-ственные меры по укрепле-нию института семьи, защи-те материнства и детства, увеличению рождаемости. Мы, депутаты, стремимся создать все условия для то-го, чтобы каждый наш граж-данин мог влиять на проис-ходящие процессы, быть ак-тивным участником раз-вития экономической, со-циальной, духовной сферы опорного края державы.В этот праздничный день желаю жителям Свердлов-ской области, всем россия-нам мира, добра, новых тру-довых свершений, достиже-ния поставленных целей, ра-дости и счастья! Пусть нераз-рывная связь времён и поко-лений будет важнейшим ус-ловием, способствующим на-шему движению вперёд.С Днём России!

В 2012 году с полуза-
брошенного Серовско-
го аэродрома взлетел 
и пропал бесследно са-
молёт Ан-2 с бортовым 
номером RА-40312. Ку-
курузник оренбургской 
компании «Авиа Зов» 
был нанят для мони-
торинга лесных пожа-
ров в Свердловской об-
ласти и был заправлен 
почти полными баками. 

Вечером 11 июня 
пилот Хатип Каша-
пов отдыхал в компа-
нии сторожа аэродрома, 
второй пилот отлучился в гости к родителям, а бортмеханик топил 
баню. Проезжавший мимо аэродрома начальник отдела ГИБДД Се-
рова Дмитрий Ушаков заглянул на огонёк и легко уговорил пилота 
на небольшую воздушную прогулку, благо тот раньше практиковал 
такой заработок. 20 минут полёта над живописными северными 
лесами стоили неформальным путешественникам тысячу рублей.  

Обзвонив знакомых и родственников, Ушаков со своим подчи-
нённым Маевским собрал ещё десять «туристов», и самолёт стар-
товал, не получив разрешения, нарушив все правила и инструк-
ции, без какой-либо связи, ведомый одним пилотом. Больше ни 
его, ни 12 пассажиров  никто не видел.

Широкомасштабные поиски пропавшей «аннушки» длились до 
первого снега. В розыске участвовало ежедневно до тысячи человек и 
10-14 самолётов и вертолётов. Однако обнаружили обломки кукуруз-
ника случайные охотники спустя почти год — 5 мая 2013 года. Следо-
ватели и эксперты считают, что причиной крушения Ан-2 стала ошиб-
ка пилота. Он на малой высоте сразу после взлёта зацепил верхушки 
деревьев. Самолёт рухнул в болото и загорелся. На сегодняшний день 
генетической экспертизой опознаны уже десять пассажиров.

Сергей АВДЕЕВ

С праздником, дорогие земляки!
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В ходе поисков пропавшей 
«аннушки» спасатели прочесали 
почти 300 тысяч квадратных 
километров территории. А нашёлся 
самолёт рядом — в восьми 
километрах от аэродрома

Главным событием окончившегося кинофестиваля 
«Кинотавр» стал фильм «Географ глобус пропил» – 
экранизация одноимённого романа Алексея Иванова. 
Кинолента, снятая по книге уральского писателя, победила 
в трёх номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая музыка» 
и «Лучшая мужская роль» – главного героя исполнил 
Константин Хабенский. Также фильм получил специальный 
приз жюри. В широкий прокат лента выйдет 
этой осенью   VIII

п.Шаля (VII)

c.Туринская Слобода (VII)

Сысерть (II)

Серов (I,VII)

Североуральск (VII)

Реж (VII)

Первоуральск (VII)

с.Ницинское (VII)

Нижний Тагил (III,VII,VIII)

д.Нижние Таволги (VII)

Невьянск (VII)

Красноуфимск (VII)

Красноуральск (VII)

Кировград (VII)

Каменск-Уральский (II,VII)

Дегтярск (VII)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (II)

Верхний Тагил (II)

п.Бобровский (II)
Ачит (VII)

Асбест (II)

Арти (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI,VII,VIII)

п.Рефтинский (II)

п.Свободный (II)

Качканар (II)

Новоуральск (VII)
Артёмовский (II)

Верхние Серги (I,IV)

Ревда (VII,VIII)

Нижние Серги (VII)
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«Песчаный карьер. Два человека...»В трудовой отряд верхнетагильской школы хотели записаться более двухсот учеников, попали — только 16Галина СОКОЛОВА
В школе №8 Верхнего Таги-
ла трудится отряд старше-
классников. Попасть в его 
ряды в этом году было не-
просто – впервые трудо-
устройство подростков 
ограничилось лишь одним 
месяцем.Думаете, что жёсткие кон-курсы бывают только при по-ступлении в элитные учеб-ные заведения? Ничего по-добного. В трудовой отряд верхнетагильской школы мечтали записаться более 200 ребят, а попали лишь 16. При этом педагоги первым делом трудоустроили тех, ко-го порекомендовали специа-листы комиссии по делам не-совершеннолетних.В прошлые годы подрост-ки трудились на протяжении всех каникул – ухаживали за 

клумбами и грядками, сле-дили за порядком на терри-тории школы, подрабатыва-ли малярами и грузчиками. Деньги получали небольшие, зато целый день проводили на свежем воздухе (конечно, под присмотром педагогов), бесплатно завтракали и обе-дали в школьной столовой.Этим летом в восьмой школе будет лишь одна тру-довая смена. Старшекласс-ники, в июне взявшие в руки лейки и лопаты, считают, что им повезло.—  Я работаю, чтобы за-нять свободное время и каж-дый день встречаться с дру-зьями, — рассказывает девя-тиклассник Володя Гайдама-ка, — подработать тоже счи-таю нелишним, деньги по-трачу на модную одежду. Тру-довые смены в школе попу-лярны среди моих сверстни-ков. Когда 1 сентября прихо-

дим на учёбу, а школа утопа-ет в цветах, трудотрядовцы говорят с гордостью – это на-ша работа.Почему время для трудо-вых отрядов сократили? Де-ло в том, что муниципали-тет не имеет загородных дет-ских здравниц, поэтому глав-ный акцент в оздоровитель-ной кампании ставится на ла-геря дневного пребывания. Они открылись в трёх шко-лах и детско-юношеском цен-тре. Всего здесь отдохнут 330 юных тагильчан. При школе №8 — самый многочислен-ный оздоровительный ла-герь. Директор учреждения Вера Бызова рада, что в не-го смогли попасть все жела-ющие. Программа отдыха для ребят насыщенна – дети за-нимаются музыкой, краеве-дением, спортом. Наиболь-шей популярностью, по от-зывам самих отдыхающих, 

пользуются командные виды спорта. Между лагерями по-стоянно проходят состязания.— Каждый день сража-емся, только что закончил-ся турнир по пионерболу, — делится успехами препода-ватель физкультуры Виктор Хандогий. — Жаль, что ко-манда нашей школы уступи-ла первое место ребятам из детского дома.Слов нет, детям, посеща-ющим дневной лагерь, взрос-лые обеспечили интерес-ный и полезный отдых. Жаль только, что рассчитаны эти дневные лагеря на школьни-ков младшего возраста. А вот тинейджеры, старшекласс-ники не хотят ходить стро-ем, смотреть мультфильмы и прыгать с мячами на весёлых стартах. Им бы работу – не-пыльную, нескучную и в хо-рошей компании.

В Екатеринбурге 

наградили руководителей 

самых благоустроенных 

муниципальных 

образований

Вчера представители самых чистых и ухо-
женных городов области приехали в Екате-
ринбург на церемонию награждения.

В конкурсе, организованном региональ-
ным правительством, в 2012 году заявились 36 
участников. Напомним, в зависимости от чис-
ленности населения муниципалитеты раздели-
ли на четыре категории: с населением более 
100 тысяч человек, от 40 до 100, от 15 до 40 и 
менее 15 тысяч человек. В наиболее населён-
ной категории, как уже сообщала «ОГ», победа 
досталась Каменску-Уральскому, который уже 
третий год подряд занимает первое место.

По словам мэра города Михаила Астахо-
ва, конкурс хорош сам по себе — он стиму-
лирует города заниматься благоустройством 
и озеленением. Победители получают до-
стойную и, самое главное, необходимую на-
граду — средства на коммунальную технику. 
Например, в 2010 году город приобрёл ком-
плексную дорожную машину, в 2011-м — два 
трактора «Беларусь» с уборочным оборудова-
нием, по итогам последнего конкурса мэрия 
купила автогрейдер. Премия за первое место 
составляет 1,5 миллиона рублей, за второе — 
1,25 миллиона, за третье — 1 миллион. 

Лидирующие позиции в других категори-
ях заняли Качканарский и Рефтинский город-
ские округа, а также ЗАТО Свободный.

На втором месте — Нижний Тагил, Ново-
уральский и Артинский городской округ, Ми-
хайловское муниципальное образование. На 
третьем — Арамильский и Полевской город-
ские округа, городской округ Верхние Серги и 
Екатеринбург.

Заезжие цирки 

в Верхней Пышме 

портят автопарковку

На автопарковке у местного торгового центра 
разместился приезжий цирк. Для установки ша-
тра его сотрудники вбили металлические колья 
прямо в асфальт, тем самым нарушив покрытие, 
сообщает верхнепышминский сайт govp.info.

Местные жители на это отреагировали не-
гативно. Между тем цирковая администрация 
поспешила успокоить горожан: место и способ 
расположения шатра согласован с собственни-
ками торгового центра. По условиям договора, 
после выступления гастролёры обязаны зала-
тать образовавшиеся в асфальте дыры.

В последний раз этот цирк приезжал в го-
род в прошлом месяце и, как утверждают наши 
коллеги, замёл свои следы без нареканий.

Алевтина ТРЫНОВА

В Асбесте прошёл 

День мыльных пузырей

На аллее Победы в Асбесте взрослые и малыши 
пускали мыльные пузыри. В городе во второй 
раз прошёл праздник, посвящённый этой забаве, 
сообщает официальный сайт муниципалитета.

По словам организатора мероприятия Де-
ниса Игнатова, в прошлом году всё произошло 
спонтанно: возникла идея, кинули клич через 
соцсети, горожане с радостью откликнулись. В 
этом году, следуя букве закона, пришлось согла-
совывать мероприятие с местными властями.

«День мыльных пузырей задумывался 
как народный праздник. Праздник, который 
делают сами горожане. Народ наш такими не-
официальными, непротокольными мероприя-
тиями не избалован», — считает Игнатов. 

Ирина АРТАМОНОВА
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Большие 
и долгоживущие 

мыльные пузыри 
получаются 
из раствора 

с использованием 
сахара, глицерина, 

стирального порошка 
и жидкости 

для мытья посуды
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Сушите снастиСысертцы лишились рыбалки сразу на трёх местных прудахТатьяна КАЗАНЦЕВА
В Сысертском городском 
округе обмелели сразу три 
водоёма — Верхний Патру-
шевский пруд, водоём у де-
ревни Ключи и пруд в по-
сёлке Бобровском. Жители 
переживают, что осушён-
ные водоёмы не позволят 
насладиться летней рыбал-
кой, и сетуют, что пруды за-
растают ивняком.Как сообщил «ОГ» пер-вый заместитель главы Сы-сертского городского окру-га Виктор Горн, Верхний Па-трушевский пруд был осушен для проведения необходимо-го ремонта.—  Плотине более 30 лет, она давно нуждалась в капи-тальном ремонте, — расска-зал Виктор Горн. — В этом го-ду мы нашли нужные сред-ства — один миллион рублей — и начали работы. Понят-но, что для этого пришлось спустить воду. Но сейчас все работы завершены, и пруд вновь будут наполнять водой.Водоём в деревне Клю-чи прудом, по словам замгла-вы, не является, так как там нет плотины, это просто есте-ственное озерцо. Там всё в по-

рядке, считает Виктор Горн, правда, подробно распростра-няться на эту тему не стал.А вот пруд в посёлке Бо-бровском действительно осу-шили, отметил чиновник, но это, по его словам, явление временное.— Этот пруд являлся, по сути, только техническим во-доёмом одного из заводов, — сообщил он. — Он брал отту-да техническую воду для сво-их нужд. Сейчас завод уже давно закрыт, а проблемы во-доёма остались. Плотина тре-бует ремонта, но на это нуж-ны большие деньги – около 500 миллионов рублей.Кстати, Виктор Горн до-бавил, что, даже если водоём вновь наполнится водой, ку-паться и ловить рыбу в нём всё равно нельзя – пруд бу-дет выполнять только деко-ративную функцию.— Там, конечно, можно рыбачить, но пойманную ры-бу лучше сразу выбрасывать — в пищу она не годится, — уверен он.Судя по всему, местные жители об этом не знают, ес-ли так переживают по пово-ду вынужденной отмены ры-балки.
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Воду 
в Патрушевский 
пруд постепенно 
возвращают. 
Чаще всего 
её используют 
в технических 
целях для газовой 
котельной

Платоновские ученияВ селе Платоново началось строительство долгожданной школыДмитрий СИВКОВ
Эта тема последние го-
ды была притчей во язы-
цех у платоновцев и жите-
лей окрестных деревень 
— Крюк, Симонята и Коп-
телы, входящих в террито-
рию сельской администра-
ции, откуда дети на учёбу 
доставляются на школьном 
автобусе. Обещания постро-
ить новую школу следова-
ли за обещаниями, а дети 
продолжали посещать вет-
хое одноэтажное деревян-
ное здание 1961 года «рож-
дения».Сначала необходимость в строительстве обсужда-ли на уровне разговоров, а в 1999 году последовало впол-не предметное обещание от областных властей за год-два решить проблему. А вышло — все четырнадцать. Только экспертизу проекта делали три раза. —  Ну наконец-то, – гово-

рят селяне, наблюдающие за тем, как врывается в грунт строительная техника. — Те-перь верим, что школе быть, а то уж, было, и надеяться пе-рестали.—  Это ведь какой стимул для наших жителей! — вто-рит землякам глава Платонов-

ской сельской администрации Ольга Шестакова. — Наконец-то условия обучения будут со-ответствовать уровню подго-товки наших учеников, меда-листы здесь не редкость, мно-гие поступают в вузы. Но не менее важна социальная со-ставляющая – молодые люди 

могут быть спокойны за буду-щее образование своих детей.Действительно, село Пла-тоново, пожалуй, одно из не-многих в регионе, где моло-дёжь руководствуется жиз-ненным принципом: «где ро-дился, там и пригодился». Во многом этому способствует деятельность градообразую-щего предприятия ООО «Аг-ропромышленная производ-ственная фирма «Луч». И ус-ловия труда, и заработная плата местных аграриев от-водит от города взгляды мо-лодых платоновцев.Кстати, их на предприя-тии — более трети от общего числа работников. Как след-ствие — и рост рождаемо-сти: последние три года поя-вилась очередь в детский сад. Да и до малокомплектных классов в самой школе дело не дошло. Так что будет ко-му ходить в новую двухэтаж-ную, рассчитанную на полто-ры сотни учеников, школу. 
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 Общая стоимость работ по возведению школы в Платоново 
— 149 442 тысячи рублей за счёт областного и местного 
бюджетов (на его долю приходится 10 процентов)
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Вице-премьер областного правительства 
Сергей Зырянов (справа) вручает 
почётный диплом Михаилу Астахову

Богданович выбирает девизК своему 66-летию город готовит визитную карточкуИрина АРТАМОНОВА
В Богдановиче стартовал 
конкурс на лучший слоган 
для города. Победителя вы-
берут члены экспертной 
комиссии, в состав которой 
в основном войдут чинов-
ники.Согласно положению о конкурсе, девиз должен со-ответствовать нормам рус-ского языка и «гармонич-

но звучать». Немаловаж-ный критерий, по которому будут оцениваться предло-женные варианты – «удоб-ство визуального восприя-тия». Девиз должен с лёгко-стью воспроизводиться на любых носителях – стекле, дереве, бумаге… Организа-торы конкурса уточнили, что к рассмотрению не при-нимаются варианты, содер-жащие ненормативную лек-сику и оскорбления.

По словам председателя экспертной комиссии, зам-главы администрации Богда-новича по соцполитике Еле-ны Жернаковой, девиз дол-жен быть лаконичным, за-поминающимся и жизнеут-верждающим. Предполага-ется, что слоган будет «про-двигать» территорию и кра-соваться на сувенирной про-дукции – буклетах, футбол-ках, значках, кружках. Воз-можно, растяжка с девизом 

будет размещена на въезде в Богданович.Пока горожане делить-ся идеями не спешат. Конкурс стартовал первого июня, на вче-рашний день было предложено всего пять вариантов девиза.Итоги конкурса огласят на Дне города, который будет отмечаться 3–4 августа. По-бедителя наградят ценным призом, каким именно, пока не сообщается.

Суд без делаОбвинения в адрес депутата Нижнетагильской Думы признаны необоснованнымиГалина СОКОЛОВА
У депутата Гордумы Ниж-
него Тагила по округу №12 
Сергея Чеканова неутоми-
мые оппоненты. Почти пол-
тора года прошло после вы-
боров, а они всё пытаются 
признать их результаты не-
действительными.В суде Тагилстроевско-го района был рассмотрен иск экс-кандидата от пар-тии эсеров по избирательно-му участку №12 Светланы Ал-душиной к территориально-му избиркому. По мнению ис-тицы, весной 2012 года имел место подлог документов, представленных победив-шим на выборах Сергеем Че-кановым. Следовательно, ре-зультаты выборов надо при-знать недействительными.Судебное разбирательство длилось в общей сложности семь часов. Сторона обвинения предъявила многочисленные жалобы избирателей, предста-вители Сергея Чеканова – сви-детельства этих же избирате-лей, отказывающихся от сво-его авторства. Рассмотрев все обстоятельства, судья Само-хвалов вынес вердикт: в иске Алдушиной отказать. Юрист Афанасьев, защищавший ин-тересы истицы, пообещал по-дать аппеляционные жалобы вплоть до Верховного суда РФ.Узнав об очередном, чет-вёртом по счёту, судебном разбирательстве «выборно-го дела», тагильчане искрен-не удивились: неужели про-блем важнее в городе нет, ко-му нужно бесконечное сутяж-ничество? Это мнение разде-ляет и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.—  Я хирурга Сергея Архи-повича Чеканова знаю очень давно. И у меня ни разу не бы-ло повода сомневаться в его честности и порядочности. У кого-то есть желание деста-билизировать обстановку в 

городе? Я уверен, суд примет правильное решение, — за-явил глава города ещё перед процессом.Суд решение принял, но, судя по реакции инициаторов разбирательства, точку в за-тянувшемся конфликте ста-вить рано.—  Я на эти выборы по-шёл осознанно без поддерж-ки какой-либо политической партии. Ранее я был в соста-ве «Единой России». Потом был избран в Областную об-щественную палату, и по этой причине членство в партии пришлось приостановить. Пе-ревес голосов в мою пользу от ближайшего соперника соста-вил более девяти процентов.Пока оппоненты Сергея Чеканова ломают копья в су-дах, он в свободное от мед-практики время ведёт актив-ную депутатскую деятель-ность. За время после выбо-ров в его общественную при-ёмную обратились более ты-сячи тагильчан. Четырём мо-лодым семьям Чеканов со-действовал в устройстве в детсады, вдове участника Ве-ликой Отечественной войны помог выиграть суд и полу-чить квартиру, десяткам жи-телей Гальянки решил про-блемы по оказанию комму-нальных услуг.Свой первый депутатский миллион депутат направил на проектирование водово-да в микрорайоне Голый Ка-мень, второй – на помощь детсадам и школам. В музы-кальной школе на Гальян-ке благодаря ему появились электронное фортепьяно, ноутбук и музыкальный центр.Среди жителей, обратив-шихся за помощью в обще-ственную приёмную, есть, ко-нечно, и те, которым народный избранник помочь был не в си-лах, но сомневающихся в том, что Чеканов – легитимный де-путат, пожалуй, не было.

В школе №8 
Верхнего Тагила 
— 225 учеников 
старше 14 лет. 
В этом году почти 
все написали 
заявление 
в трудотряд
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Общероссийский народный фронт был создан в мае 
2011 года по предложению тогда ещё премьер-мини-
стра страны Владимира Путина. Характерная особен-
ность этой организации заключается в том, что в неё 
могут входить как представители различных партий, 
так и беспартийные граждане. Именно ОНФ оказал су-
щественную поддержку Владимиру Путину на выбо-
рах Президента РФ в марте прошлого года. В выборах 
разного уровня «фронтовики» принимают участие по 
партийным спискам «Единой России».

Служебное удостоверение № 671 на имя Кукушкина Олега 
Александровича со сроком действия по 31 декабря 2013 года, 
помощника депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, считать недействительным.

в кадровый резерв 

госслужбы  

будут зачислять  

только по конкурсу

Президент России владимир Путин подписал 
закон об изменении порядка формирования 
и использования кадрового резерва на госу-
дарственной гражданской службе.

Как сообщает «Интерфакс», новый за-
кон предполагает, что в кадровый резерв 
различных государственных органов вла-
сти граждане будут зачисляться только по 
результатам специального конкурса. При-
мечательно то, что через такой же конкурс 
и включение в кадровый резерв долж-
ны будут пройти и люди, уже работающие 
в госсистеме и мечтающие о повышении. 
Кроме того, для служащих, которых уво-
лили из-за сокращения должностей или 
упразднения госоргана, закон предусма-
тривает возможность включения в кадро-
вый резерв.

Назначен новый 

руководитель 

космодрома Плесецк

Полковник Николай Нестечук занял пост на-
чальника космодрома Плесецк.

Как сообщают вести.ru, соответствующий 
указ подписал Президент РФ Владимир  
Путин. Ранее Николай Нестечук пребывал в 
статусе временно исполняющего обязанности 
начальника. Вчера документ о назначении его 
на этот пост зачитал командующий войска-
ми Воздушно-космической обороны, генерал-
майор Александр Головко.

татьяна БУРдаКова

сирийские исламисты 

казнят уже детей

в городе алеппо, подконтрольном исламист-
ским группировкам, произошёл беспреце-
дентный случай: боевики расстреляли под-
ростка, обвинённого в богохульстве.

Как сообщает Франс-Пресс, боевикам 
стало известно о словах 15-летнего Мохам-
мада Катта, якобы сказанных им в разговоре 
с соседями; он заявил, что не станет верую-
щим, даже если «пророк Мухаммад спустится 
с небес на землю».

Кто-то донёс на него боевикам, и те рас-
стреляли его на глазах у родителей. 

Арабские правозащитники уже осудили 
действия сирийских радикалов, отметив, что 
подобные случаи — подарок правительству 
Башара Асада. Боевики  могут растерять под-
держку населения.

Кабульский аэропорт 

подвергся нападению 

талибов

вчера рано утром террористы из движения 
«талибан» захватили недостроенное зда-
ние возле пассажирского терминала аэро-
порта в Кабуле, сообщает телеканал «аль-
джазира».

Охрана вступила с талибами в бой, про-
должавшийся до полудня. Всё это время аэ-
ропорт афганской столицы был закрыт. По-
лиция и силы безопасности блокировали тер-
рористов. В результате перестрелки пятеро 
боевиков погибли, двое смертников подорва-
ли себя гранатами. Среди военных и сотруд-
ников правоохранительных органов постра-
давших нет.

Как предполагает начальник полиции Ка-
була, возможной целью талибов был не  
аэропорт, а находящаяся рядом штаб-
квартира НАТО в Афганистане, откуда осу-
ществляется руководство международными 
силами безопасности. На что надеялись бое-
вики, непонятно, поскольку территория, при-
мыкающая к зданию штаб-квартиры, надёж-
но охраняется.

андрей дУНяшиН

Текст публикуется в дополнение к годовой бухгалтерской 
отчетности ОАО «УБРиР», опубликованной  

в «Областной газете» от 05.06.2013 № 249-250 (6907-6908)

Член   Ассоциации  российских  банков
Член СРОНП  «Аудиторская  Палата  России»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного 

общества «Уральcкий банк реконструкции и развития» 
по итогам деятельности за 2012 год, составленной  

в соответствии с российскими правилами составления  
бухгалтерской отчетности

Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества 
«Уральcкий банк реконструкции и развития».

Сведения об аудируемом лице:
Полное наименование: Открытое акционерное общество 

«Уральский банк реконструкции и развития».
Государственный регистрационный номер: 

1026600000350.
Место нахождения: 620014, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 
д.67.

Сведения об аудиторе: 
Наименование организации: Закрытое акционерное 

общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».
Место нахождения: 620062, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а.
Государственный регистрационный номер: 

1036604386367.
Аудиторская организация Закрытое акционерное обще-

ство «Екатеринбургский Аудит-Центр» является членом 
Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммер-

ческое партнерство «Аудиторская Палата России». 
Номер записи (ОРНЗ) 10201046624 в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций Саморегулируемой организации 
аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская 
Палата России».

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности 
организации Открытого акционерного общества «Уральcкий 
банк реконструкции и развития», состоящей из:

—бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 ян-
варя 2013 года;

—отчёта о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 
2012 год;

—отчёта об уровне достаточности капитала, величине 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 
(публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013 г.;

—сведений об обязательных нормативах (публикуемая 
форма) по состоянию на 1 января 2013 г.;

—отчёта о движении денежных средств (публикуемая 
форма) за 2012 год; 

пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую 

отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за 

составление и достоверность указанной бухгалтерской отчет-
ности в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения 

о достоверности бухгалтерской отчетности на основе про-
веденного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии 

с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности» и Федеральным законом от 02.12.1990 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также фе-
деральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, 
а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгал-
терская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направ-
ленных на получение аудиторских доказательств, подтверж-
дающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом нашего суждения, которое основывается 
на оценке риска существенных искажений, допущенных вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера при-
меняемой учетной политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством аудируемого лица, 
а также оценку представления бухгалтерской отчетности в 
целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские 
доказательства дают достаточные основания для выражения 
заключения в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» и мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение организации - Открытого акционерного общества 
“Уральcкий банк реконструкции и развития” по состоянию 
на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяй-
ственной деятельности и движение денежных средств за 2012 
год, уровень достаточности капитала, величину резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных активов, сведения об 
обязательных нормативах на 01 января 2013 года в соответ-
ствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности.

Генеральный директор 
Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр» к.н.э. 
       _______________ В.М.Бойков

(квалификационный аттестат Минфина РФ в области 
банковского аудита №К018251 на неограниченный 
срок, выдан в порядке обмена 05.08.2004г., член 
СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным  
регистрационным номером записи № 29501048340).

Руководитель проверки, 
заместитель генерального директора 
по аудиту банков, аудитор
Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр» 
             _______________ В.П.Кондратьева

(квалификационный аттестат №01-000515 выдан 
на основании решения СРО НП «Аудиторская Палата 
России» от 13.02.2012г. Приказ №03 на неограни-
ченный срок, член СРО НП «Аудиторская Палата  
России» за основным регистрационным номером  
записи №29601044616).

30 апреля 2013 года

Анна ОСИПОВА
Сегодня, 11 июня, в Москве 
начался учредительный 
съезд Общероссийского 
народного фронта (ОНФ).  
Участие в нём принима-
ют и свердловские активи-
сты. Именно на этом съезде 
ОНФ должно быть принято 
решение о его оформлении 
в качестве общественного 
движения.До сих пор официально организация не зарегистри-рована — о намерении при-дать Общероссийскому на-родному фронту статус об-щественного движения Пре-зидент России Владимир Пу-тин заявил весной 2012 года. Учредительный съезд запла-нировали на декабрь 2012 года, но позже перенесли на 2013 год — в связи с необ-ходимостью лучше подгото-виться.В первый день работы съезда делегаты из 80 с лиш-ним регионов России при-

мут участие в «круглых сто-лах», а также обсудят про-граммные и уставные доку-менты организации. Во вто-рой день пройдёт пленарное заседание, на котором и бу-дут приняты основные реше-ния. Именно в этот день при-нять участие в работе должен глава государства Владимир Путин.Планируется, что на съез-де будут выбраны руководя-щие органы ОНФ. Напомним, ранее сообщалось, что у орга-низации будет сразу пять уч-редителей. Лидером движе-ния, вероятнее всего, станет Президент России Владимир Путин, который и иницииро-вал проведение учредитель-ного съезда.Стоит отметить, что да-та пленарного заседания уч-редительного съезда — 12 июня — выбрана не случай-но: «фронтовики» намерены принять ключевые для орга-низации решения именно в День России, что очень сим-волично. Кстати, предпола-

гается, что именно съезд де-легатов со всей страны будет высшим руководящим орга-ном Общероссийского народ-ного фронта и что он станет открытой площадкой и будет проводиться раз в пять лет.Для руководства дви-жением в перерывах между съездами будет создан цент-ральный руководящий ор-ган ОНФ из нескольких де-сятков человек. Планируется, что управлять им будут трое сопредседателей, причём эти должности будут ротацион-ными.Ещё одно нововведение, которое планируется закре-пить во время учредитель-ного съезда, — персональное членство в ОНФ. Это наталки-вает на мысль, что рано или поздно Общероссийский на-родный фронт будет преоб-разован в новую политиче-скую партию. На практике это решение сделает невозмож-ным вступление в ОНФ сра-зу целой организации (будь то партия, профсоюз или кол-

лектив предприятия, что бы-ло возможным до сих пор) — впредь каждому желающему присоединиться необходимо будет писать личное заявле-ние.Всего в съезде Общерос-сийского народного фрон-та участие принимают около полутора тысяч человек, сре-ди которых — представите-ли Свердловской области, в том числе губернатор регио-на Евгений Куйвашев и дове-ренные лица главы государ-ства.

Фронт  переходит в движениеКлючевые решения ОНФ примет в День России
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На выборах 
Президента России 
в 2012 году оНФ 
решительно 
поддержал 
владимира Путина

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вице-губернатор — руко-
водитель администрации 
губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин 
провёл вчера в резиден-
ции главы региона бри-
финг для журналистов. Ос-
новной темой разговора с 
представителями СМИ ста-
ли итоги поездки вице-гу-
бернатора во главе делега-
ции Свердловской области 
в Чешскую Республику.Как уже сообщала «Об-ластная газета», в Праге про-шла конференция по сотруд-ничеству России и Чехии, в которой приняли участие делегации всех стран БРИКС. Нашу страну представляли руководители министерств, Торгово-промышленной па-латы, предприниматели, а также делегация Свердлов-ской области как одного из регионов России, имеющих 

давние и успешно развиваю-щиеся отношения с Чешской Республикой.Яков Силин отметил, что на долю Чехии приходит-ся 12 процентов внешне- экономического товаро-оборота Среднего Урала, в то время как в общероссий-ском внешнеторговом ба-лансе эта страна представ-лена шестью процентами. Причём связи нашего регио-на с Чехией развиваются не только на уровне простого обмена товарами. На Сред-нем Урале давно и продук-тивно работают чешские и совместные с Чехией пред-приятия, в том числе недав-но созданное крупное стан-костроительное производ-ство, первая продукция ко-торого будет выставлена в июле на выставке промыш-ленности и инноваций «Ин-нопром-2013».Уральские предприя-тия тоже всё более актив-

но проникают на чешский рынок. Достаточно сказать, что Уральская горно-метал-лургическая компания, на-пример, владеет в Чехии  современным предприятием по производству самолётов Л-410 различных модифи-каций. Вице-губернатор на-помнил также журналистам, что в Екатеринбурге более 12 лет работает Генераль-ное консульство Чешской Ре-спублики, сотрудники кото-рого только за последний год выдали более 28 тысяч виз нашим согражданам на по-ездки в свою страну. Что из  аэропорта Кольцово совер-шаются регулярные авиарей-сы в Прагу и Карловы Вары. Что у крупнейших городов Среднего Урала в Чехии есть свои побратимы — Пльзень у Екатеринбурга и Марианске Лазне у Нижнего Тагила.Как рассказал Яков Си-лин, свердловская делега-ция побывала не только в 

Праге. В городе Ческе Буде-ёвице представители наше-го региона подписали с ру-ководством Южночешско-го края Протокол о наме-рениях по развитию меж-регионального сотрудниче-ства, который позволит ак-тивизировать взаимовы-годные торгово-экономиче-ские, научно-технические и культурные связи. Сторо-ны, в частности, провозгла-сили намерение использо-вать такие формы коопера-ции, как создание совмест-ных производственных и торговых предприятий, взаимные прямые инвести-ции, создание и коммерциа-лизация новых технологий, реализация совместных на-учных и исследовательских проектов. Планируется, что Свердловская область и Южночешский край будут регулярно обмениваться делегациями, участвовать в выставочно-ярмарочных 

и конгрессных мероприя-тиях.В ходе визита в край Яков Силин посетил ряд предпри-ятий Южной Чехии, про-изводящих молочную про-дукцию. Кроме того, сверд-ловчане побывали на заво-де, где выпускают специа-лизированное оборудова-ние для АЗС, а также стан-ки и инструменты, сельско-хозяйственное и подъёмно-транспортное оборудова-ние, двухтактные двигате-ли и многое другое. «Они ак-тивно сотрудничали с Совет-ским Союзом и сегодня за-интересованы в восстанов-лении связей. Предприятия группы быстро ориентиру-ются на запросы рынка и се-годня выпускают газовые топливно-заправочные ком-плексы. Для нас это актуаль-но, особенно в связи с по-следними поручениями пра-вительства РФ по переводу автотранспорта на газомо-

торное топливо», – сказал вице-губернатор. По его сло-вам, в ходе визита обсужда-лась также возможность ор-ганизации на Среднем Урале производственных площа-док чешских автоконцернов «Шкода» и «Татра».Отвечая на вопросы жур-налистов, Яков Силин под-твердил своё намерение участвовать от Общерос-сийского народного фрон-та в праймериз «Единой Рос-сии» по предварительному отбору кандидатов на пред-стоящие в сентябре выбо-ры главы Екатеринбурга. А на вопрос о том, кого он ви-дит своим главным сопер-ником в предстоящей изби-рательной кампании, вице-губернатор ответил, что се-годня об этом говорить ра-но, так как основные сопер-ники определятся ближе к единому дню голосования 8 сентября.

«Шкоду» и «Татру» пригласили на УралЯков Силин рассказал об итогах визита в Чехию и своём участии в выборах главы Екатеринбурга

Татьяна БУРДАКОВА
Несмотря на все сложно-
сти 2012 года (экономиче-
скую нестабильность в Ев-
ропе, скачки цен на метал-
лы и так далее), руковод-
ству Свердловской обла-
сти удалось завершить год 
со вполне благополучны-
ми бюджетными показате-
лями. Такой вывод сделали 
региональные парламента-
рии на заседании комите-
та по бюджету, финансам и 
налогам Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти.Как доложила глава ре-гионального минфина Гали-на Кулаченко, по итогам 2012 года доходы областного бюд-жета составили 154,7 мил-лиарда рублей, а расходы — 155,9 миллиарда рублей. Сле-довательно, бюджетный де-фицит составил 1,2 миллиар-да рублей — вполне приемле-мую сумму в сравнении с об-щей величиной региональ-ной казны.— Бюджет Свердловской области сохранил свою соци-альную направленность, — подчеркнула Галина Кулачен-ко. — Затраты на социальную сферу составили 116,2 милли-арда рублей, то есть 74 про-цента от общей суммы расхо-дов. По сравнению с 2011 го-дом эти затраты возросли на 24,8 миллиарда рублей, или на 27 процентов. Максималь-ная доля расходов ушла на здравоохранение — 37,6 мил-лиарда рублей. На втором ме-сте образование — 37,2 мил-лиарда рублей. Расходы на социальную политику соста-вили 33,8 миллиарда рублей. В полном объёме выплаче-ны все социальные пособия, предусмотренные законода-тельством.

Очень важно то, что, по словам министра финансов Свердловской области, за прошедший год нашему реги-ону удалось снизить уровень долговой нагрузки и переме-ститься в рейтинге субъектов РФ с 23-го места на 18-е.Однако этот показатель был бы ещё лучше, если бы бы бюджет получил все до-ходы, которые ожидались. В частности, председатель ко-митета Законодательного Со-брания по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Те-решков обратил внимание на тот факт, что в прошедшем году зафиксирован сравни-тельно высокий уровень не-доимки по налогам, отчисле-ния от которых поступают в региональную казну.Как пояснила Галина Ку-лаченко, по итогам 2012 года недоимка составила 3,9 мил-лиарда рублей, что на шест-надцать процентов превыша-ет уровень 2011 года. Ины-ми словам, если бы все ураль-цы добросовестно заплати-ли налоги, то областной бюд-жет пришёл бы к концу года без дефицита. Среди показа-телей, из которых сложилась недоимка, лидируют налог на прибыль организаций, налог на имущество и транспорт-ный налог.По мнению Владимира Те-решкова, столь значитель-ный рост недоимки говорит о том, что в нашем регионе ощутимо недорабатывают органы государственной вла-сти, ответственные за сбор налоговых платежей и ре-гистрацию имущественных прав граждан и организаций.— Мне кажется, что их не-обходимо вывести на опти-мальный вариант взаимодей-ствия друг с другом, — сделал вывод Владимир Терешков.

Бюджет  в равновесииОбластные депутаты  подвели финансовые итоги прошлого года
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Евро 42.64 -0.07 42.71 (8 июня 2013  г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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В Свердловской области 130 тысяч гектаров за-
няты рыбохозяйственными водоёмами - озёрами 
и водохранилищами. Общая протяжённость рек, 
имеющих рыбохозяйственное значение - 34,7 ты-
сячи километров.

В 2012 году в области планировалось повы-
сить вылов и производство рыбы на 20 процен-
тов. Однако, как сообщил начальник отдела регио-
нального министерства АПК и продовольствия Ми-
хаил Севостьянов, в прошлом году не удалось до-
стичь даже показателей 2011 года. В основном из-
за разрешения любительского лова на озёрах Сун-
гуль и Червяное, арендуемых и зарыбляемых ООО 
«Родина», в результате чего рыбохозяйственни-
ки недополучили 80 тонн рыбы. Снизилось и чис-
ло организаций различной формы собственности, 
занимающихся рыбохозяйственной деятельностью 
с 18-и до 14-и. Сворачивают деятельность мелкие 
хозяйства, крупные пока на плаву.

Дмитрий СИВКОВ
Земля наша богата водоё-
мами, а рыба в магазинах 
чужая, часто с другого кон-
ца света. Предприниматель 
из Верних Серёг Андрей 
Ваганов пробует с этой не-
справедливостью бороться 
и снабжать земляков све-
жей форелью, а не уснув-
шей где-нибудь в Чили или 
Норвегии. – Палыч, как дела? – окликнул мой провожатый мужчину на деревянных мостках недалеко от берега. – Жор отличный, только давай! – откликнулся тот и в очередной раз взмахнул ру-кой в сторону садка – вода в нём  тут же вскипает, словно от пассажа фокусника.Приблизившись, пони-маю, что никакой магии здесь нет. Эффект «крутого кипятка» на воде создаёт фо-рель, хватающая с поверхно-сти корм, который ей щедро задаёт смотритель.– Сейчас температура во-ды плюс 16 градусов – самая комфортная для этой рыбы, вот у неё аппетит и разгулял-ся, – поясняет Андрей Вага-нов.Он взял в прошлом го-ду в аренду Козинское во-дохранилище, расположен-ное близ Верхних Серёг. Кор-мит рыбу четыре раза в сут-ки. Корм, кстати, приходится заказывать в Сергиевом По-саде. Только там выпускают качественный рыбный корм, стандартизированный в со-ответствии с европейскими требованиями. В том, как уверенно Ан-дрей вводит в курс дела, чув-ствуются определённые зна-ния и даже навыки. Отку-да это у предпринимателя, чья деятельность находит-ся совсем в другой сфере? 

Оказывается, из Интернета. Это знания, конечно. Навы-ки приходится приобретать в рабочем порядке. Впрочем, с российским предпринима-тельством в период его ста-новления дело обстояло по-добным образом повсемест-но. Ваганов, видимо, той  ещё закалки.Почему форель, а не ставшие уже традиционны-ми и для рыболовов, и для уральской кухни виды? Ока-зывается, захотелось чего-то нового. Есть в пруду и аборигенные, и заселённые обитатели: карп, толстоло-бик, лещ, белый амур, щу-ка, линь, плотва, уклейка, окунь. Вот и в прошлом го-ду зарыбляли пруд карпом. Да не абы каким, а япон-ским – кои. «На пробу», как выразился Андрей Ваганов. Затея с форелью тоже «про-ба», но уже другого поряд-ка. Так, если траты прошло-го года составили сто ты-сяч рублей, то в этом году – более полутора миллио-нов. Средства пошли на со-оружение садков, покупку и доставку из Башкирии не-скольких тонн малька форе-ли, корм, сооружение на бе-регу беседок. Плюс – зара-ботная плата охранникам-смотрителям, работающим сутки через трое.На форель выбор пал не случайно. Она чувствует се-бя комфортно в воде с тем-пературой, не превышающей 24 градуса, а данный пруд на-полняется двумя лесными речками Козя (ударение на первый слог) и Чёрная, кото-рые и в самую летнюю жару остаются прохладными. На это и весь расчёт. Хотя, на од-ну природу здесь не полага-ются – рядом с садками уста-новлен турбоаэратор. Его время от времени включают, чтобы поднять с глубины хо-

Козя держит экзамен Предприниматель из Верхних Серёг  на арендованном водоёме развернул форелевую ферму

лодную воду и насытить её кислородом.В разговоры предпри-нимателя исключительно о «пробе» и «интересе», когда вложения исчисляются сум-мами с шестью нулями, как-то не особо верится, хотя ре-шение пойти на риск в новом деле и вызывает уважение.– Конечно, для меня это бизнес, – соглашается Ан-дрей, – но о какой-то при-были пока говорить не при-ходится. Есть определённые надежды на следующий год. Посмотрим. Пока что доходная часть этого бизнеса складывает-ся из взносов  членов Козин-ского клуба рыболовов, пла-ты приехавших порыбачить. 

Кстати, у кого не было клё-ва, может купить живой ры-бы здесь же, чтобы не воз-вращаться домой без улова.– Что касается форели, то планирую расширяться. Ес-ли, конечно, Козя ей понра-вится. А это только осень по-кажет. Вот бы ещё поддержку какую-никакую от государ-ства получить. В прошлом году, говорят, были субсидии рыбопроизводителям, в этом – что-то не слышно, – рассуж-дает Андрей Ваганов.На самом деле из област-ного бюджета на субсиди-рование рыбного комплек-са Свердловской области в 2013 году выделено столько же, сколько и в 2012-м – во-семь миллионов рублей. Так 

что за бюджетные деньги стоит побороться. Собираемся. Палыч полу-чает последние наставления. Внимает словам «шефа» вни-мательно.– Это же первый здеш-ний браконьер был, – кивает Андрей головой назад, ког-да мы отъезжаем от берега водоёма. – Он тут в пионер-ском лагере много лет сто-рожем проработал, так все рыбные места с закрыты-ми глазами показать может. Что и требуется. Браконьер-то сейчас сети научился при-тапливать, чтобы визуально было сложно обнаружить. А с Палычем такие номера не пройдут.

борис Мазырин, тот самый «Палыч», он и нянька для рыбы, и её охранник
На «пробу» андрей ваганов стал разводить  
не только форель, но и японского карпа
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Министерство обороны  
не успевает заказывать
Гособоронзаказ на 2013 год исполнен на 82 
процента. за лето этот показатель может до-
стигнуть 95 процентов. 

Об этом РиА «Новости» сообщил заме-
ститель министра обороны России Юрий Бо-
рисов. В апреле озвучивалась цифра в 72 
процента. Юрий Борисов сообщил, что неко-
торые позиции гособоронзаказа 2014–2016 
годов, в том числе контракты на зенитно-ра-
кетную технику нового поколения – будут от-
ложены до 2017 года.

«Мой прогноз на всю эту процедуру в 
дальнейшем: всего мы сумеем законтракто-
вать в период июня, июля, максимум августа 
порядка 93–95 процентов. Ряд позиций точ-
но не будут законтрактованы. Нам придётся 
их корректировать в рамках уточнения гос-
оборонзаказа», — заявил заместитель ми-
нистра.

онлайн-игры  
мешают взрослым  
читать книги детям
Российский рынок онлайн-игр за последние 
два года вырос в 2,4 раза и составил по ито-
гам 2012 года 900 миллионов долларов сШа. 
общий объём рынка компьютерных игр при 
этом составил 1,3 миллиарда долларов.

По оценке инвестиционной группы  
Mail.Ru Group, наибольший рост зафикси-
рован в сегменте игр в социальных сетях – 
только за прошлый год он вырос в полтора 
раза до 353 миллионов долларов. Компью-
терные игры офлайн, напротив, теряют свою 
популярность. В 2012 году офлайн-сегмент 
сократился на 12 процентов и составил 485 
миллионов долларов. Наиболее резкое паде-
ние – 35 процентов по сравнению с 2010 го-
дом – отмечено на рынке игр для персональ-
ных компьютеров. Общий объём этого сег-
мента рынка составил 209 миллионов дол-
ларов.

исследования показали, что геймеры – 
это чаще всего люди с высшим образова-
нием, средний возраст которых 33 года. Бо-
лее половины (54 процента) из них женщины, 
45 процентов всех игроков состоят в браке, 
а у 58 процентов есть дети. При этом 28 про-
центов имеют более одного ребёнка. В сред-
нем в месяц геймер тратит на игры 1,1 тыся-
чи рублей. 

венесуэла в шаге  
от гиперинфляции
такой прогноз возник после того, как стало 
известно, что в мае потребительские цены в 
венесуэле выросли на рекордные 6,2 процен-
та по сравнению с апрелем.

За первые пять месяцев в этом году ин-
фляция составила уже 19,4 процента – прак-
тически столько же, сколько за весь преды-
дущий год (20,1 процента), сообщает газе-
та Файнэншнл таймс (Financial Times). В мае 
2012 года рост потребительских цен состав-
лял 1,6 процента, в апреле этого года – 4,3 
процента.

Сразу несколько российских СМи при-
водят данные аналитиков компании Голд-
мэн Сачс (Goldman Sachs), которые счи-
тают признаком гиперинфляции рост цен, 
превышающий 40 процентов в годовом ис-
числении. В Венесуэле этот показатель до-
стиг в мае 35,2 процента. Одновременно 
темпы роста экономики Венесуэлы замед-
лились в первом квартале до 0,7 процента, 
некоторые экономисты считают, что стра-
на вступила в рецессию и по итогам года её 
ВВП снизится на  один процент. Самые от-
рицательные последствия инфляции вид-
ны невооружённым глазом – повышение 
цен на товары и услуги, понижение покупа-
тельской способности граждан, на ту же са-
мую зарплату теперь можно купить значи-
тельно меньше товаров, чем раньше. Кро-
ме того, люди потеряли часть своих сбере-
жений в банках.

виктор сМиРНов

Рудольф ГРАШИН
В Свердловской области за-
вершён яровой сев. Рабо-
ты по посеву и посадке зер-
новых, овощей и картофе-
ля прошли в соответствии 
с запланированными объё-
мами – сообщает управле-
ние пресс-службы и инфор-
мации правительства об-
ласти. «В этом году у нас была одна проблема - погода. Ино-гда отставание от плана по срокам посевной доходило до шести-десяти дней. В редкие периоды, когда наступала яс-ная погода, хозяйства работа-ли в две смены. Спасибо всем за это», – отметил министр АПК и продовольствия Сверд-ловской области Михаил Ко-пытов. В то же время продолжа-ется посев однолетних трав, проводятся беспокровные по-севы многолетников. Как от-метил министр, это позволя-ет сформировать постоянно действующий сырьевой кон-вейер по заготовке сочных кормов для животных. Кроме того, хозяйства проводят ме-роприятия по защите расте-ний от сорняков, вредителей и болезней. В начале третьей декады июня в области нач-нется заготовка кормов. По словам Михаила Ко-пытова, финансирование аг-

ропромышленного комплек-са ведётся в плановом режи-ме. С начала года свердлов-ские аграрии получили поч-ти полтора миллиарда ру-блей, в том числе из феде-рального бюджета – 507 мил-лионов рублей, из областно-го – 860 миллионов рублей. В этом году в связи со вступле-нием Российской Федерации во Всемирную торговую ор-ганизацию (ВТО) изменился подход к оказанию государ-ственной поддержки сельско-хозяйственным товаропроиз-водителям области в расте-ниеводстве. Вместо целевых субсидий теперь оказывает-ся несвязанная поддержка в расчёте на гектар посевной площади. Её объём составля-ет 482 рубля за гектар ярово-го и озимого сева под урожай текущего года и 261,3 рубля за гектар многолетних трав. Посевная площадь зерно-вых и зернобобовых культур в этом году составила 395 ты-сяч гектаров, что на 3,7 ты-сячи гектаров больше уров-ня 2012 года. Существенно в 2013 году возросли площади посева ячменя, зернобобовых культур, однолетних трав, ку-курузы на силос. Картофеля посажено 15 тысяч гектаров, что на уровне прошлого го-да, овощей (морковь, капуста, свёкла, лук) – около двух ты-сяч гектаров.

Страда шла в две сменыХозяйства области  закончили яровой сев
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Елена АБРАМОВА
Возврата к зимнему вре-
мени не ожидается. И пе-
реноса сроков приведе-
ния двухтарифных счёт-
чиков в соответствие с 
установленными требо-
ваниями, больше не бу-
дет. Об этом вчера сооб-
щил журналистам ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Николай Смирнов.«ОГ» уже сообщала о том, что, по рекомендации председателя региональ-ного правительства Дениса Паслера, срок перепрограм-мирования двухтарифных приборов учёта электро-энергии продлён до 1 ноя-бря 2013 года (см. № 257–258 от 8 июня). Это уже третья и, судя по всему, по-следняя попытка отменить мораторий, введённый осе-нью 2011 года.–Конечно, можно ждать возврата зимнего времени, как ждали конца света. Но собственникам жилья, ко-торые до 1 ноября не успе-ют откорректировать при-боры учёта, плата за элек-троснабжение будет начис-ляться по дневному тари-фу, – подчеркнул Николай Смирнов.По его словам, людям придётся за свой счёт ре-шать проблему, хоть она и возникла не по их желанию или вине. Некоторое вре-мя назад областные власти пытались найти способы переложить финансовую нагрузку с потребителей на организации. Рассматрива-лись два варианта, но оба были отвергнуты. Вклю-чить вынужденные затра-ты в тариф не удалось. Про-тив этого выступила Фе-деральная служба по тари-фам, принимая во внима-ние тот факт, что людей, у которых установлены од-нотарифные счётчики, этот вопрос не коснётся вооб-

ще, а некоторые владельцы двухтарифных приборов учёта уже решили пробле-му за свой счёт. Возложить бремя на энергетиков тоже не получилось: такие ра-боты, как перепрограмми-рование, они могут выпол-нять только за счёт прибы-ли, но установленные тари-фы не позволяют им полу-чить большую прибыль.  –В среднем услуга пе-репрограммирования сто-ит 300 – 400 рублей. Макси-мальная сумма, о которой нам известно, – 575 рублей, это единичный вызов в от-далённую точку, – отметил Николай Смирнов и посове-товал подавать коллектив-ные заявки через управля-ющие компании, чтобы ус-луга обошлась дешевле.Однако каждый вправе выбрать организацию, ко-торая ему больше нравит-ся, и самостоятельно вы-звать специалистов, не об-суждая этот вопрос с ТСЖ или управляющей компа-нией.По словам министра, об-щедомовые приборы учё-та в Свердловской области перепрограммированы уже более чем на 90 процентов. Индивидуальные – менее чем на 50 процентов.Николай Смирнов зая-вил, что нет смысла обсуж-дать решение властей. «Ре-шение принято на феде-ральном уровне, и мы как законопослушные гражда-не обязаны его исполнять», — сказал он.Отметим, что эта про-блема не касается тех, у ко-го установлены простые однотарифные приборы учёта, а также тех, кто по-ставил счётчик после при-нятия Федерального зако-на «Об исчислении време-ни».Если квартира не при-ватизирована, заплатить за перепрограммирование обязан муниципалитет.

Вопрос времениНа перепрограммирование электросчётчика придётся потратить в среднем  300 – 400 рублей

Виктор КОЧКИН
Такие цифры были озвуче-
ны  на прошедшем накануне  
в Екатеринбурге конгрессе  
«Уральские «газели». Традиционно «газелями»  считаются компании средне-го бизнеса с выручкой от 10 до 350 миллионов долларов, де-монстрирующие темпы роста минимум в 30 процентов еже-годно не менее четырёх лет подряд.  Андрей Юданов, профес-сор Финансового университета при правительстве РФ,  привёл цифры, характеризующие по-ложение  этого сегмента бизне-са в России:–  Мнение о том, что мы до сих пор страна «Лукойлов» и «Газпромов» не очень правиль-ное. Большая часть производи-мых в стране товаров и услуг создаётся на предприятиях, от-носящихся к среднему бизнесу. В 2011 году он давал 55,3 про-цента общей выручки сред-них и крупных предприятий, в то время как на долю крупно-го бизнеса приходилось лишь 44,7 процента.  А вот по прибы-ли средний бизнес существен-но уступает крупному. На него приходится лишь 27,6 процен-та общей суммы прибыли, тог-да как на крупный — 72,4 про-

цента.  Похоже, средний бизнес, обслуживая конечный спрос, несёт на себе все издержки мо-нополизма, роста цен на услу-ги естественных монополий, дефицита компонентов и низ-ких темпов роста доходов насе-ления, которые и съедают его прибыли. Меж тем почти все отрас-ли, которые за последнее деся-тилетие пережили радикаль-ную модернизацию (сетевой ритейл, потребительское кре-дитование, сотовая телефония, птицеводство, свиноводство, мясопереработка, нефтесервис, частная медицина и диагности-ка, целый спектр ИТ-бизнесов), были созданы с нуля либо пре-образованы усилиями быстро-растущих компаний-«газелей», стартовавших именно как ком-пании среднего бизнеса.     А ещё на средний бизнес приходится 65,3 процента об-щей суммы кредиторской за-долженности средних и круп-ных предприятий страны. В условиях завышенных ста-вок кредитования, уже дол-гие годы существующих в на-шей стране, это стало вопросом для выживания среднего биз-неса.   Не стоит удивляться, что «смертность» у средних компа-ний за последние годы соста-вила сорок процентов.

Серединка  на половинкуЗа последние cемь лет более  40 процентов средних компаний покинуло бизнес

строительство 
производственных 
мощностей  
в «титановой долине» 
начнётся в 2014 году
в этом году будут вестись работы только 
по проектированию.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» присту-
пит в возведению промышленных объек-
тов в особой экономической зоне «титано-
вая долина» в следующем году.

«Я думаю, что все решения по этому 
вопросу будут приняты этим летом. у нас 
есть потребность в расширении механо-
обрабатывающих мощностей, и если «ти-
тановая долина» продолжит строиться так, 
как это происходило в апреле-мае, то, ско-
рее всего, весной следующего года мы  
выйдем на строительную площадку», – ци-
тирует «КоммерсантЪ» гендиректора Кор-
порации «ВСМПО-Ависма» Михаила Вое-
водина.

После 2016 года в особую экономиче-
скую зону предполагается дополнитель-
но привлечь 13 резидентов.  К 2017 году 
в «титановой долине» планируется запу-
стить 17 предприятий, одновременно бу-
дет вестись строительство ещё 20 пред-
приятий. Напомним, что проект создания 
ОЭЗ  предусматривает сосредоточение в 
Верхней Салде предприятий по обработ-
ке титана для авиастроения, космонавти-
ки, судо- и автомобилестроения. Общий 
объём инвестиций в проект до 2031 года 
составит 64,5 миллиарда рублей, из них 
54,3 миллиарда рублей – вложения рези-
дентов.

Елена абРаМова
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Выявленные варианты развития зрелых «газелей»
(судьбы «газелей» 2007 года к 2011 году)

яровой сев в этом 
году произведён 
на площади 535 
тысяч гектаров, 
в 2012 году 
весной засеяли 
534 тысячи. По 
сравнению с 
прошлым годом 
выросли посевы 
зерновых и 
зернобобовых 
культур

7.3

23.3 31.2

38.2



V Вторник, 11 июня 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 июня 2013 г.     № 16/106 
   Екатеринбург 

О назначении дополнительных выборов  
депутата Законодательного Собрания Свердловской области  
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

 Руководствуясь пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  пунктом 2 статьи 11, 
пунктом 4 статьи 14 и подпунктом 18 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса       Свердловской 
области, Избирательная комиссия Свердловской области постановляет:

1. Назначить на 8 сентября 2013 года дополнительные выборы депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Свердловской области.

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, 
органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии 
В.А. Чайникова.

Председатель Комиссии   В.А. Чайников 
Секретарь Комиссии  В.И. Райков

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  07 июня  2013 г.      № 16/107
   Екатеринбург

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению 
8 сентября 2013 года дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 
округу № 8

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением 8 сентября 2013 года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8, руководствуясь 
подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная 
комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению 8 сентября 2013 года 
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 
одномандатному избирательному округу № 8 (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению 8 сентября 2013 
года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 в «Областной газете» и  на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований, нижестоящим избирательным ко-
миссиям, региональным отделениям политических партий в Свердловской области, общественным 
объединениям, средствам массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на председателя Комиссии 
В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области    В.И. Райков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 07 июня 2013 года № 16/107             
КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению 8 сентября 2013 года 
дополнительных выборов  депутата  Законодательного Собрания 

Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 
округу № 8

№
п. п.

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ,   ФОРМИРОВАНИЮ    ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
1. Опубликование  Календаря  основных 

мероприятий подготовки и  проведения 
дополнительных  выборов  депутата  За-
конодательного  Собрания 
Свердловской  области  по  Кировскому 
одномандатному избирательному окру-
гу № 8 
08 сентября 2013 года

Непосредственно после принятия на-
стоящего календаря

Избирательная  комиссия 
Свердловской     области

2. Предоставление эфирного времени, пе-
чатной площади Избирательной комис-
сии  Свердловской  области,  окружной 
избирательной  комиссии  для  инфор-
мирования  избирателей  о  проведении 
дополнительных  выборов депутата За-
конодательного  Собрания 
Свердловской области

Весь период избирательной кампании Филиал  ВГТРК  ГТРК 
«Урал»,  ОАО  «Областное 
телевидение», ООО «Теле-
компания  «Четвертый  ка-
нал», «Областная газета»

3. Образование избирательных участков в 
местах временного пребывания избира-
телей 

Не позднее 08.08.2013 г. , а в исклю-
чительных случаях не позднее 
04.09.2013 г.

Территориальные  избира-
тельные комиссии

4. Опубликование  сведений  об  избира-
тельных  участках  с  указанием  их гра-
ниц,  номеров,  мест  нахождения участ-
ковых  избирательных комиссий,  поме-
щений для голосования, номеров теле-
фонов  участковых  избирательных 
комиссией

Не позднее 29.07.2013 г. Глава  Администрации  го-
рода Екатеринбурга

5. Формирование участковых избиратель-
ных комиссий в местах временного пре-
бывания  

Не позднее  23.08.2013 г., а в исклю-
чительных случаях не позднее 
07.09.2013 г.

Территориальные избира-
тельные комиссии

СПИСОК   ИЗБИРАТЕЛЕЙ
6. Представление  в  территориальные  из-

бирательные   комиссии   уточнённых 
сведений о зарегистрированных избира-
телях для составления списков избира-
телей

Сразу после назначения дня голосова-
ния или после образования УИК (в 
исключительных случаях)

Глава  Администрации  го-
рода Екатеринбурга  

7. Составление списка избирателей С получением сведений от главы 
Администрации города Екатеринбур-
га и по 27.08.2013 г.

Территориальные
избирательные комиссии

8. Передача  первого  экземпляра   списка 
избирателей  в  участковые  избиратель-
ные комиссии

Не позднее 28.08.2013 г. Территориальные     изби-
рательные комиссии

9. Представление списка избирателей для 
ознакомления

Начиная с 28.08.2013 г. Участковые  избиратель-
ные комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ  И  РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ
10. Выдвижение  кандидатов,  списков  кан-

дидатов 
С 19.06.2013 г. и не позднее 18.00 ч. 
24.07.2013 г. 

Избирательные  объедине-
ния, граждане РФ

11. Сбор подписей  в поддержку выдвиже-
ния кандидата 

Со дня оплаты изготовления под-
писных листов

Лица,  собирающие подпи-
си  избирателей

12. Представление документов в окружную 
избирательную комиссию для регистра-
ции  кандидата  в  депутаты  Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти 

Не позднее 18.00 ч. 29.07.2013 г. Кандидаты

13. Проверка документов и принятие реше-
ния о регистрации либо об отказе реги-
страции кандидата

В течение 10 дней со дня приема 
необходимых документов

Окружная  избирательная 
комиссия

СТАТУС  ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  КАНДИДАТОВ
14. Представление   в  окружную  избира-

тельную  комиссию  заверенной  копии 
приказа (распоряжения) об освобожде-
нии   от  служебных  обязанностей  на 
время участия в выборах.

Не позднее чем через 5 дней со дня 
регистрации

Соответствующие      за-
регистрированные  канди-
даты

15. Реализация  права  кандидата,  зареги-
стрированного  по  одномандатному из-
бирательному округу,  снять  свою кан-
дидатуру,  отказаться  от  дальнейшего 
участия в качестве кандидата

Не позднее 02.09.2013 г.; при наличии 
вынуждающих обстоятельств – не 
позднее  06.09.2013 г.

Зарегистрированные  кан-
дидаты

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
16. Проведение агитации Со дня выдвижения  кандидатов до 

00.00 часов 07.09.2013 г.
Кандидаты 

17. Опубликование  сведений  о  размере  и 
других условиях оплаты эфирного вре-
мени, печатной площади, и предостав-
ление  в  Избирательную  комиссию 
Свердловской области,  копии публика-
ции вместе с уведомлением о готовно-
сти  предоставить  печатную  площадь, 
эфирное время для проведения предвы-
борной агитации

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования реше-
ния о назначении дополнительных 
выборов

Редакции  периодических 
печатных изданий, органи-
зации телерадиовещания 
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18. Опубликование  сведений  о  размере  и 
других  условиях  оплаты  работ  или 
услуг  (в  том  числе,  полиграфических 
услуг)  и  предоставление копии публи-
каций вместе с уведомлением о готов-
ности  предоставить  соответствующие 
услуги  в  Избирательную  комиссию 
Свердловской области

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования реше-
ния о назначении дополнительных 
выборов

Организации (в том числе, 
полиграфические), индиви-
дуальные  предпринимате-
ли,  выполняющие  работы 
или  оказывающие  услуги 
по изготовлению печатных 
агитационных материалов

19. Проведение  жеребьевки  по  предостав-
лению бесплатного эфирного времени, 
бесплатной  печатной  площади  регио-
нальными государственными организа-
циями  телерадиовещания,  периодиче-
скими печатными изданиями филиалом 
ВГТРК  «ГТРК  «Урал»,  ОАО  «Об-
ластное телевидение» и «Областной га-
зетой» 

Не позднее 06.08.2013 г. Избирательная  комиссия 
Свердловской     области, 
Филиал  ВГТРК  ГТРК 
«Урал»,  ОАО  «Областное 
телевидение», ООО «Теле-
компания  «Четвертый  ка-
нал», «Областная газета»

20. Проведение предвыборной агитации на 
каналах организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных изданиях

С  10.08.2013 г. 
до 00.00 ч. 07.09.2013 г.

Кандидаты

21. Запрет  на  опубликование  в  средствах 
массовой  информации,  в  том  числе  в 
Интернете,  результатов  опросов  обще-
ственного мнения, прогнозов результа-
тов  выборов,  иных  исследований,  свя-
занных с выборами

С 03.09.2013 г.  по 08.09.2013 г. СМИ, граждане,  организа-
ции

22. Представление в окружную избиратель-
ную комиссию копий или экземпляров 
агитационных материалов

До начала распространения материа-
лов

Кандидаты

23. Оборудование  на  территории  каждого 
избирательного участка не менее одно-
го специального места для размещения 
агитационных  печатных  материалов, 
информационных  материалов  избира-
тельных комиссий

Не позднее 08.08.2013 г. Глава  Администрации  го-
рода Екатеринбурга 

24. Опубликование предвыборной програм-
мы  политической  партией,  выдвинув-
шей кандидата

Не позднее 28.08.2013 г. Политические партии

                            
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

25. Выделение  необходимых  денежных 
средств из областного бюджета  на под-
готовку и проведение дополнительных 
выборов

Не позднее чем в десятидневный срок 
со дня официального опубликования 
решения о назначении выборов

Правительство 
Свердловской области

26. Создание избирательного фонда канди-
датом

После выдвижения кандидата и до 
дня предоставления документов на 
регистрацию 

Кандидаты

27. Представление в окружную избиратель-
ную комиссию финансовых отчетов  о 
размерах,  источниках  формирования  и 
расходах из избирательного фонда

1-ый – одновременно с документами 
для регистрации кандидата;
итоговый – не позднее 30 дней со дня 
опубликования результатов дополни-
тельных выборов 

Кандидаты

ГОЛОСОВАНИЕ
28. Утверждение  формы  и  текста  избира-

тельного бюллетеня
Не позднее 18.08.2013 г. Избирательная  комиссия 

Свердловской  области, 
окружная  избирательная 
комиссия 

29. Выдача  избирателям  открепительных 
удостоверений  в  территориальных  из-
бирательных комиссиях

С  24.07.2013 г.
 по 28.08.2013 г.

Территориальные  избира-
тельные комиссии

30. Выдача  избирателям  открепительных 
удостоверений  в  участковых  избира-
тельных комиссиях

С 29.08.2013 г.
 по 07.09.2013 г.

Участковые  избиратель-
ные комиссии

31. Передача избирательных бюллетеней:   
-территориальным   избирательным 
комиссиям
- участковым  избирательным комисси-
ям

Не позднее 29.08.2013 г. 

Не позднее 06.09.2013 г.

Избирательная  комиссия 
Свердловской области,
окружная  избирательная 
комиссия,
территориальные
избирательные комиссии

32. Голосование в день голосования с 8.00 ч. до 20.00 ч.
08.09.2013 г.

Участковые  избиратель-
ные комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
33. Подсчёт   голосов  на  избирательном 

участке, территории  и составление про-
токола об итогах голосования на изби-
рательном участке, территории 

После окончания голосования в день 
голосования и до установления ито-
гов голосования (без перерыва)

Участковые  избиратель-
ные комиссии,
территориальные  избира-
тельные комиссии

34. Определение результатов дополнитель-
ных выборов депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской области по 
Кировскому  одномандатному  избира-
тельному округу № 8

Не позднее 12.09.2013 г. Окружная  избирательная 
комиссия

35 Установление  общих  результатов  до-
полнительных  выборов  депутата  Зако-
нодательного  Собрания  Свердловской 
области по Кировскому одномандатно-
му избирательному округу № 8

В течение трех дней после получения 
протокола окружной избирательной 
комиссии

Избирательная  комиссия 
Свердловской области

36. Направление  общих  данных   о  ре-
зультатах дополнительных выборов для 
опубликования  в  средствах  массовой 
информации

В течение суток после определения 
результатов

Избирательная  комиссия 
Свердловской области

37. Официальное опубликование общих ре-
зультатов дополнительных выборов де-
путата  Законодательного  Собрания 
Свердловской  области  по  Кировскому 
одномандатному избирательному окру-
гу № 8 в «Областной газете»

Не позднее 19.09.2013 г. Избирательная  комиссия 
Свердловской области

38.  Вручение  удостоверения  избранному 
депутату  Законодательного  Собрания 
Свердловской области

Не позднее 20.09.2013 г. Избирательная  комиссия 
Свердловской области
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РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2013 г. № 45-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат»,  

и о внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2013 
года включительно, с календарной разбивкой, одноставочные тарифы на тепловую энергию, по-
ставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат» 
(город Тавда) в следующих размерах:

Таблица

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
теплоснабжающей 

организации, 
систем 

централизован-
ного 

теплоснабжения, 
категории 

потребителей, 
период действия 

тарифов 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

острый и 
редуци-
рован-

ный пар
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
Тавдинский городской округ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат» 
(город Тавда)

1.1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

1.1.1. одноставочный 
1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 
30.06.2013 г.

227,33

1.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. 227,33

 
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 

Разъяснения  по  применению  одноставочных  тарифов  на  тепловую  энергию, 
поставляемую  теплоснабжающими  организациями  Свердловской  области, 
утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  18.12.2012  г.  № 207-ПК «Об утверждении  тарифов  на 
тепловую  энергию,  поставляемую  теплоснабжающими  организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря,  № 590 – 593/ св-1) 
с  изменениями,  внесенными  постановлениями  Региональной  энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г.  № 222-ПК («Областная газета», 
2012, 28 декабря,  № 590 – 593),  от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 
2012,  31  января,  № 42-45),  от  13.02.2013  г.  № 6-ПК («Областная  газета»,  2013, 
22  февраля,  №  84-86),  от  27.03.2013  г.  №  23-ПК («Областная  газета»,  2013,  04 
апреля,  № 163-164)  и от 08.05.2013  № 34-ПК («Областная газета»,  2013,  17 мая, 
№ 215-218).

3.  Внести  в  Одноставочные  тарифы  на  тепловую  энергию,  поставляемую 
теплоснабжающими  организациями  Свердловской  области,  утвержденными 
постановлением  Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.12.2012  г.  №  207-ПК  «Об  утверждении  тарифов  на  тепловую  энергию, 
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2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при-

менению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организа-

циями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 

2012, 28 декабря,  № 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222-ПК («Областная газета», 

2012, 28 декабря, № 590 – 593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2012, 31 января, 

№ 42-45), от 13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84-86), от 27.03.2013 

г. № 23-ПК («Областная газета», 2013, 04 апреля, № 163-164) и от 08.05.2013 № 34-ПК («Областная 

газета», 2013, 17 мая, № 215-218).

3. Внести в Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-

ганизациями Свердловской области, утвержденными  постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» с изменения-

ми, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 24.12.2012 г. № 222-ПК, от 24.12.2012 г. № 245-ПК, от 13.02.2013 г. № 6-ПК, от 27.03.2013 г. № 

23-ПК и от 08.05.2013 г. № 34-ПК изменение, исключив пункт 309.1 Раздела 1.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области           В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2013 г. № 46-ПК

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 229-ПК «Об утверждении 
стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской об-

ласти от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 

внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 

газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 

сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 

357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Региональной энергетической комиссии Свердлов-

ской области от 24.12.2012 г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок 

и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на 

территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593) следующие 

изменения: 

1) в пунктах 1.2.1 и 1.2.3 слова «до 3х95+1х75» заменить словами «до 3х95+1х70»;

2) в пункте 1.3.3 слова «до 95» заменить словами «до 150»;

3) пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:

4) в пункте 2.2.1 слова «кабель с бумажной изоляцией» заменить словами «кабель алюминиевый 

с бумажной и пластмассовой изоляцией»;

5) в пункте 2.2.2 слова «кабель из сшитого полиэтилена» заменить словами «кабель алюминиевый 

с изоляцией из сшитого полиэтилена»;

6) пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                       В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.06.2013 г. № 46-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области от 24.12.2012 г. № 229-ПК «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое  
присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Свердловской области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26  марта  2003  года  №  35-ФЗ 
«Об  электроэнергетике»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с  изменениями,  внесенными  указами  Губернатора  Свердловской  области 
от  20  января  2011  года  №  31-УГ  («Областная  газета»,  2011,  26  января,  №  18), 
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и  от  06  сентября  2012  года  №  669-УГ  («Областная  газета»,  2012,  08  сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Региональной энергетической 
комиссии  Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2012,  28  декабря,  №  590-593) 
следующие изменения: 

1) в  пунктах  1.2.1  и  1.2.3  слова  «до  3х95+1х75»  заменить  словами  «до 
3х95+1х70»;

2) в пункте 1.3.3 слова «до 95» заменить словами «до 150»;
3) пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:

« 2.1.4. Кабель медный с изоляцией из сшитого полиэтилена

2.1.4.1.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х95 (1 цепное исполнение)

380 040

2.1.4.2.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ) сечением до 4х120 (1 цепное исполнение)

435 640

2.1.4.3.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х240 (1 цепное 
исполнение)

701 950

2.1.4.4.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х95 (2 цепное исполнение)

670 460

2.1.4.5.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки(ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х120 (2 цепное 
исполнение)

779 500

2.1.4.6.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки(ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х240 (2 цепное 
исполнение)

1 320 540 »;

4) в  пункте  2.2.1  слова  «кабель  с  бумажной изоляцией» заменить  словами 
«кабель алюминиевый с бумажной и пластмассовой изоляцией»;

5) в пункте 2.2.2 слова «кабель из сшитого полиэтилена» заменить словами 
«кабель алюминиевый с изоляцией из сшитого полиэтилена»;

6) пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции: 
« 2.2.3. Кабель медный с пластмассовой изоляцией

2.2.3.1.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х95 
(1 цепное исполнение)

547 690

2.2.3.2.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х120 
(1 цепное исполнение)

621 680

2.2.3.3.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х240 
(1 цепное исполнение)

939 170

2.2.3.4.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х95 
(2 цепное исполнение)

940 640

2.2.3.5.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х120 
(2 цепное исполнение)

1 080 580

2.2.3.6.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х240 
(2 цепное исполнение)

1 724 050 ».

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                                                            В.В. Гришанов

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.06.2013 г. № 46-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области от 24.12.2012 г. № 229-ПК «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое  
присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Свердловской области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26  марта  2003  года  №  35-ФЗ 
«Об  электроэнергетике»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с  изменениями,  внесенными  указами  Губернатора  Свердловской  области 
от  20  января  2011  года  №  31-УГ  («Областная  газета»,  2011,  26  января,  №  18), 
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и  от  06  сентября  2012  года  №  669-УГ  («Областная  газета»,  2012,  08  сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Региональной энергетической 
комиссии  Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2012,  28  декабря,  №  590-593) 
следующие изменения: 

1) в  пунктах  1.2.1  и  1.2.3  слова  «до  3х95+1х75»  заменить  словами  «до 
3х95+1х70»;

2) в пункте 1.3.3 слова «до 95» заменить словами «до 150»;
3) пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:

« 2.1.4. Кабель медный с изоляцией из сшитого полиэтилена

2.1.4.1.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х95 (1 цепное исполнение)

380 040

2.1.4.2.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ) сечением до 4х120 (1 цепное исполнение)

435 640

2.1.4.3.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х240 (1 цепное 
исполнение)

701 950

2.1.4.4.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х95 (2 цепное исполнение)

670 460

2.1.4.5.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки(ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х120 (2 цепное 
исполнение)

779 500

2.1.4.6.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки(ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х240 (2 цепное 
исполнение)

1 320 540 »;

4) в  пункте  2.2.1  слова  «кабель  с  бумажной изоляцией» заменить  словами 
«кабель алюминиевый с бумажной и пластмассовой изоляцией»;

5) в пункте 2.2.2 слова «кабель из сшитого полиэтилена» заменить словами 
«кабель алюминиевый с изоляцией из сшитого полиэтилена»;

6) пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции: 
« 2.2.3. Кабель медный с пластмассовой изоляцией

2.2.3.1.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х95 
(1 цепное исполнение)

547 690

2.2.3.2.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х120 
(1 цепное исполнение)

621 680

2.2.3.3.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х240 
(1 цепное исполнение)

939 170

2.2.3.4.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х95 
(2 цепное исполнение)

940 640

2.2.3.5.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х120 
(2 цепное исполнение)

1 080 580

2.2.3.6.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х240 
(2 цепное исполнение)

1 724 050 ».

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                                                            В.В. Гришанов

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.06.2013 г. № 46-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области от 24.12.2012 г. № 229-ПК «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое  
присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Свердловской области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26  марта  2003  года  №  35-ФЗ 
«Об  электроэнергетике»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с  изменениями,  внесенными  указами  Губернатора  Свердловской  области 
от  20  января  2011  года  №  31-УГ  («Областная  газета»,  2011,  26  января,  №  18), 
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и  от  06  сентября  2012  года  №  669-УГ  («Областная  газета»,  2012,  08  сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Региональной энергетической 
комиссии  Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2012,  28  декабря,  №  590-593) 
следующие изменения: 

1) в  пунктах  1.2.1  и  1.2.3  слова  «до  3х95+1х75»  заменить  словами  «до 
3х95+1х70»;

2) в пункте 1.3.3 слова «до 95» заменить словами «до 150»;
3) пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:

« 2.1.4. Кабель медный с изоляцией из сшитого полиэтилена

2.1.4.1.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х95 (1 цепное исполнение)

380 040

2.1.4.2.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ) сечением до 4х120 (1 цепное исполнение)

435 640

2.1.4.3.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х240 (1 цепное 
исполнение)

701 950

2.1.4.4.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х95 (2 цепное исполнение)

670 460

2.1.4.5.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки(ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х120 (2 цепное 
исполнение)

779 500

2.1.4.6.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки(ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х240 (2 цепное 
исполнение)

1 320 540 »;

4) в  пункте  2.2.1  слова  «кабель  с  бумажной изоляцией» заменить  словами 
«кабель алюминиевый с бумажной и пластмассовой изоляцией»;

5) в пункте 2.2.2 слова «кабель из сшитого полиэтилена» заменить словами 
«кабель алюминиевый с изоляцией из сшитого полиэтилена»;

6) пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции: 
« 2.2.3. Кабель медный с пластмассовой изоляцией

2.2.3.1.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х95 
(1 цепное исполнение)

547 690

2.2.3.2.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х120 
(1 цепное исполнение)

621 680

2.2.3.3.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х240 
(1 цепное исполнение)

939 170

2.2.3.4.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х95 
(2 цепное исполнение)

940 640

2.2.3.5.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х120 
(2 цепное исполнение)

1 080 580

2.2.3.6.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х240 
(2 цепное исполнение)

1 724 050 ».

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                                                            В.В. Гришанов

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.06.2013 г. № 46-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области от 24.12.2012 г. № 229-ПК «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое  
присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Свердловской области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26  марта  2003  года  №  35-ФЗ 
«Об  электроэнергетике»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с  изменениями,  внесенными  указами  Губернатора  Свердловской  области 
от  20  января  2011  года  №  31-УГ  («Областная  газета»,  2011,  26  января,  №  18), 
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и  от  06  сентября  2012  года  №  669-УГ  («Областная  газета»,  2012,  08  сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Региональной энергетической 
комиссии  Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2012,  28  декабря,  №  590-593) 
следующие изменения: 

1) в  пунктах  1.2.1  и  1.2.3  слова  «до  3х95+1х75»  заменить  словами  «до 
3х95+1х70»;

2) в пункте 1.3.3 слова «до 95» заменить словами «до 150»;
3) пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:

« 2.1.4. Кабель медный с изоляцией из сшитого полиэтилена

2.1.4.1.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х95 (1 цепное исполнение)

380 040

2.1.4.2.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ) сечением до 4х120 (1 цепное исполнение)

435 640

2.1.4.3.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х240 (1 цепное 
исполнение)

701 950

2.1.4.4.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х95 (2 цепное исполнение)

670 460

2.1.4.5.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки(ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х120 (2 цепное 
исполнение)

779 500

2.1.4.6.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки(ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; 
ПвПг; ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; 
ПвБбШнг; ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х240 (2 цепное 
исполнение)

1 320 540 »;

4) в  пункте  2.2.1  слова  «кабель  с  бумажной изоляцией» заменить  словами 
«кабель алюминиевый с бумажной и пластмассовой изоляцией»;

5) в пункте 2.2.2 слова «кабель из сшитого полиэтилена» заменить словами 
«кабель алюминиевый с изоляцией из сшитого полиэтилена»;

6) пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции: 
« 2.2.3. Кабель медный с пластмассовой изоляцией

2.2.3.1.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х95 
(1 цепное исполнение)

547 690

2.2.3.2.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х120 
(1 цепное исполнение)

621 680

2.2.3.3.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х240 
(1 цепное исполнение)

939 170

2.2.3.4.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х95 
(2 цепное исполнение)

940 640

2.2.3.5.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х120 
(2 цепное исполнение)

1 080 580

2.2.3.6.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; 
ВБбШв-ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) 
сечением до 3х240 
(2 цепное исполнение)

1 724 050 ».

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                                                            В.В. Гришанов
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Бухгалтерский баланс ОАО «Уральский завод ЭМА»
(ИНН 6658075119, КПП 665801001)

на 31 декабря 2012 года.
Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Наименование
показателя Код

На отчет-
ную дату 
отчетного 
периода

На 31 
декабря 

предыду-
щего года

На 31 декабря 
года, предше-

ствующего 
предыдущему

1 2 3 4 5
Основные средства 1150 31983 27304 30708
Финансовые вложения 1170 704 704 704
Прочие внеоборотные активы 1190 17360 16838 3476
Итого по разделу I 1100 50047 44846 34888
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1998 1581 1815
Дебиторская задолженность 1230 28043 28568 29840
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 370 370 370
Денежные средства и денежные эквива-
ленты

1250 4551 720 505
Итого по разделу II 1200 34962 31239 32530
БАЛАНС 1600 85009 76085 67418

ПАССИВ
2. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310 10117 10117 10117

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2309 2309 2309
Резервный капитал 1360 857 857 857
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 25860 13692 11194
Итог по разделу III 1300 39143 26975 24477
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Земные средства 1410 18690 17917 10085
Итого по разделу IV 1400 18690 17917 10085
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 26760 31173 32813
Прочие обязательства 1550 416 20 43
Итого по разделу V 1500 27176 31193 32856
БАЛАНС 1700 85009 76085 67418

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Наименование показателя Код За отчетный 

период
За аналогичный период 

предыдущего года
Выручка 2110 56220 56801
Себестоимость продаж 2120 (22835) (26049)
Валовая прибыль (убыток) 2100 33385 30752
Коммерческие расходы 2210 (14) (194)
Управленческие расходы 2220 (19318) (23638)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 14053 6920
Проценты к уплате 2330 (135) (243)
Прочие доходы 2340 301 3764
Прочие расходы 2350 (670) (5881)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 13549 4560
Текущий налог на прибыль 2410 (-) (-)
Прочее 2460 (887) (2063)
Чистая прибыль (убыток) 2400 12662 2497
СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат 
периода

2500 12662 2497

По  мнению  ООО  «Аудиторская  фирма  «Курс  Урала»,  на  основании  документов, 
представленных к аудиторской проверке, бухгалтерская отчетность отражает достоверно 
во  всех  существенных  отношениях  финансовое  положение  организации  Открытое 
акционерное общество «Уральский завод ЭМА» по состоянию на 31 декабря 2012 года, 
результаты ее финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств 
за  2012 год  в  соответствии  с  установленными правилами составления  бухгалтерской 
отчетности. 
Генеральный директор Росихина О.М.
Главный бухгалтер Берестова М.Ю
Факс: 246-45-79
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на 31 декабря 2012 года.
Форма по ОКУД 0710001
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровые работы проводятся в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Заказчик кадастровых работ: Блинова Надежда Гри-
горьевна (Свидетельство о государственной регистрации 
права 66АЕ № 692026 от 25.01.2013 г., Свидетельство на 
право собственности на землю серия РФ-II СВО-08-02 № 
560328 от 29.07.1994 г.). Почтовый адрес и телефон за-
казчика работ: 623743, Свердловская область, Режевской 
район, с. Арамашка, улица Набережная, дом 5А (тел. 
8 919 392 42 44).  

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем 
проект межевания земельных участков: Кетель Юлия Пе-
тровна (ООО «КЦ «Альфа-Кад», 620014, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 12а, офис 501, 
e-mail: alfa-kad@mail.ru, тел. (343) 20-75-275, № квали-
фикационного аттестата 66-11-241).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 66:09:0000000:266, Россия, Свердловская об-
ласть, Верхотурский район, Восточная часть Верхо-
турского кадастрового района. 

Общая площадь выделяемых участков 10,52 га. Зе-
мельные участки  расположены: участок №1 площадью 
5,26 га – Свердловская область, Верхотурский район, 
на правом берегу реки Тура, южнее села Меркушино; 
участок №2 площадью 5,26 га – Свердловская область, 
Верхотурский район, урочище Большая перемена. 
Площадь участка уточняется при межевании. 

Ознакомление с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположением  границ образуе-
мых земельных участков и внесение  обоснованных воз-
ражений осуществляется в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу кадастрового инженера: 
ООО «КЦ «Альфа-Кад», 620014, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Мельковская, 12а, офис 501, по втор-
никам и четвергам с 14.00 до 15.00.

От Михаила Фёдоровича  до Николая АлександровичаНынешний год – год 400-летия династии РомановыхАндрей ДУНЯШИН
Россия и Романовы, Рома-
новы и Россия. Тема, не-
исчерпаемая для иссле-
дователя. А также посто-
янное дискуссионное про-
странство, порождающее 
нескончаемые споры о 
значении царской дина-
стии для исторических су-
деб нашего государства. 
Это мучительные попыт-
ки понять свое прошлое 
с его изломами и взлёта-
ми, потерями и обретени-
ями. Нынешний год – год 
400-летия династии Рома-
новых. Как мы восприни-
маем эту дату, чем обозна-
чены три столетия рома-
новского правления в ста-
новлении огромной импе-
рии? Об этом – беседа с за-
ведующим кафедрой исто-
рии России УрФУ доктором 
исторических наук  
Дмитрием РеДиНым.

–Вопрос о династии, на 
мой взгляд, до сих пор рас-
калывает общество на- 
двое. Одна его часть считает, 
что в 1917 году был прерван 
естественный ход событий, 
прервано поступательное 
развитие страны. Другая – 
не находит ничего позитив-
ного в государственной де-
ятельности Романовых. Как 
примирить общество, если 
это вообще возможно? или 
должна пройти ещё не одна 
сотня лет?–Давайте разделим этот вопрос на несколько. Глав-ный – о роли Романовых в истории. Это, безусловно, фундаментальная пробле-ма. В Екатеринбурге издаётся журнал «Уральский истори-ческий вестник», его третий номер посвящён различным аспектам романовской темы. Как выпускающий редактор я открываю номер материа-лами «круглого стола», куда я пригласил ведущих специ-алистов нашей страны. И мы пытались понять, что есть эта дата и каково значение Рома-новых в истории России.Участники подчеркнули – и я с этим согласен: династия неотделима от истории Рос-сии. Тем более что наша стра-на была монархическая, более того, самодержавная. Поэто-му и бремя ответственности, и лавры побед, которые у Рос-сии, несомненно, были, – всё это освещает путь Романовых.Надо признать, Романовы пришли к власти в известной степени случайно.Но нельзя отрицать и то-го, что в фигуре Михаила Ро-манова, и даже, точнее, в фи-гуре его отца патриарха Фила-рета заключён некий компро-мисс. Кстати, Филарета име-новали, как и сына, великим государем. Так вот, они устра-

ивали различные группы, раз-личные родственные кланы и, несомненно, сыграли роль стабилизирующего фактора в процессе преодоления по-следствий первой в истории России гражданской войны.
–Не надо забывать, что 

это было после Cмутного 
времени, когда Россия нахо-
дилась в шаге от краха.–Конечно, и трудно пред-ставить, насколько им прихо-дилось тяжело, по сути, вос-станавливать почти разру-шенную страну. Так начина-лась династия.Мои научные интере-сы связаны с изучением рос-сийской истории конца XVII–XVIII века, и я могу вполне  от-ветственно заявить: на рос-
сийском престоле не бы-
ло ни одного представите-
ля Романовых, не желав-
шего бы России добра. Они подчас по-разному понимали, что значит «добро», и прави-ли разными методами, но они старались.Я не разделяю умилений и восторгов по поводу послед-него императора. Он, к сожа-лению, оказался не на своём месте, не в своё время. Можно отдавать ему должное как че-ловеку, как страстотерпцу, по-казавшему перед лицом смер-ти огромное мужество, но не способного справиться с вы-зовом времени. Но и он, надо признать, радел о благе госу-дарства.В целом, оглядываясь на Россию  XVIII и XIX веков, можно констатировать: в ос-новном у неё был правиль-ный вектор развития. И в це-лом она создала запас проч-ности. Уже в XVIII столетии 

она вошла в пятёрку миро-вых держав, а тогда это были исключительно европейские державы.  Некоторые, вспо-миная Ленина, критикуют по-следних Романовых, упрека-ют их в том числе и за то, что предреволюционная Россия входила лишь во второй эше-лон развитых стран. Думаю, нам сегодня остаётся толь-ко мечтать, чтобы наша стра-на занимала пятую строчку в мировой «табели о рангах». Не низшие места по всем по-казателям, а пятое! Нам оста-валось бы только гордиться Россией и радоваться её бла-гополучию! Увы…Династия, таким обра-зом, свою миссию выполни-ла. Но к началу XX века нако-пилось много системных про-блем. Их, в принципе, тоже можно было решить, кстати, и рецепты были. Но что-то не срослось. А что – это уже  дру-гая проблема.Другой вопрос – отноше-ние россиян к династии Ро-мановых. Скорее, даже к со-бытиям рубежа XIX–XX веков и к феномену 1917 года. Это, наверное, в большей степе-ни проблема политических предпочтений, аксиологии, нравственной оценки проис-ходящего. Я разделяю мнение историков, считающих, что после событий 1917-го Рос-сия многое потеряла. Произо-шло то, что называют в исто-рических кругах «прорывом архаики». Что это значит? В идеологии большевиков бы-ли заложены прогрессист-ские идеалы и цели. На самом же деле получилось, что в хао-се Гражданской войны и пер-вых лет Советской власти на 

поверхность – политическую, экономическую, социаль-ную – выплыли какие-то тём-ные, дикие силы, которые по своим меркам стали строить страну. И когда мы говорим о грандиозных успехах сталин-ской модернизации, мы не должны забывать: всего это-го пришлось достигать ценой чудовищных потерь, компен-сируя утраченное, разрушен-ное революцией, начиная как бы с нуля. Иными словами, ес-ли бы Россия сумела преодо-леть кризис 1914-1917 годов без революционных потря-сений, то таких же успехов и, может быть, даже больших, она смогла бы добиться го-раздо меньшей ценой. Известны ведь прогнозы крупных учёных, в том числе авторитетнейшего Дмитрия Менделеева, о развитии Рос-сии, сделанные в начале ми-нувшего века. Они говорили: к 1950 году Россия – процветаю-щая страна, успешно осваива-ющая богатства Сибири и Ар-ктики, с населением около 700 миллионов человек. А где эти 700 миллионов? Россия при-несла их в жертву различным идеям, оказавшимся лживыми.На этом фоне отчетливо видно: Романовым удавалось обходиться без таких мас-штабных катастроф.
–А уместно ли вообще 

говорить о династии Ро-
мановых, если учесть, что 
мужская линия прервалась 
на Петре III, а женская на 
императрице елизавете?–Действительно, уже с конца XVIII века представите-ли династии официально име-новались Романовы – Голь-штейн – Готторпские. Но это 

неважно. Есть такая поговор-ка: все дворяне – родственни-ки. Это особенно касается цар-ствующих домов Европы. Мы не найдём ни одного правя-щего дома за всю историю ев-ропейских стран, который мог бы похвастать пресловутой чистотой крови. Так что, если мы возьмём некий неведомый мне прибор и начнем искать в представителях династии, на-чиная с конца XVIII века, кап-ли крови русских Романовых, то они в них чуть теплились.Но для традиции монархи-ческого правления это не су-щественно. Почти все владе-тельные дома Европы  были в родстве, их представители перетекали из семьи в семью. Дело даже не в том, какую фа-милию носит монарх, дело в том, в какой степени он иден-тифицирует себя с культу-рой, народом, страной, кото-рой судьба или Бог поставили его править. В этом ряду фа-милия – тоже элемент иден-тификации. Кстати, самые яр-кие русофилы из романов-ской династии, пожалуй, Ека-терина Великая и Александр III. А ведь этнически они нем-цы. Александр III даже визу-ально подчеркивал свою рус-скость. При нём в моду входят костюмы а-ля рюсс. Он пере- одевает армию в шаровары, сапоги. Сам отпускает огром-ную бороду. Николай I тоже стремился подчеркнуть свою близость русскому  народу.
–мы и сегодня знаем мо-

нархии в развитых государ-
ствах. испания, скандинав-
ские страны, Япония, Ан-
глия. Некоторые считают 
это бутафорией. А на ваш 
взгляд?

–Это, конечно, не бутафо-рия. Это дань традиции. Осо-бенно яркий пример – Вели-кобритания. Королеву Ели-завету называют там мате-рью нации. Вспомните, как совсем недавно там отмеча-лось 60-летие её коронации. Праздновала вся страна! Из-вестный трюк с Елизаветой на открытии лондонской Олимпиады привёл англичан в экстаз.Существование королев-ского дома подданные госу-дарства воспринимают как символ нерушимости тради-ционных ценностей, гаранти-рующих стабильность, про-цветание, могущество стра-ны.
–и в России время от 

времени раздаются голоса: 
не восстановить ли нам мо-
нархию? есть в этом смысл?–Главный вопрос: целесо-образно ли это? Думаю, нет. Реанимировать самодержа-вие уже невозможно. Прерва-лась связь времен. Об этом можно сожалеть, но поделать ничего нельзя.К тому же, я не вижу, кто бы мог занять трон. Среди по-томков царственного Дома Романовых нет единства, они расколоты. На шапку Монома-ха претендуют сразу несколь-ко человек, и честно говоря, вряд ли кто-то из них подхо-дит на роль императора. Нет среди ныне живущих Романо-вых ни одного, кто бы едино-душно был воспринят нашим обществом как безусловный авторитет и национальный лидер. Поэтому я опасаюсь, что в нашем случае попытка восстановить монархию да-же в мягких формах, по совре-менным европейским сцена-риям, скорее принесёт новую смуту, а не единство и обще-ственное примирение.

–Как известно, в 1613 го-
ду депутация Земского со-
бора просила михаила Ро-
манова «сесть на царство» 
в Костроме, в ипатьевском 
монастыре. Царствующая 
династия прервалась в ека-
теринбурге, в доме  ипатье-
ва. Круг замкнулся. Что это: 
случайное совпадение или 
некий знак?–Вопрос из области мисти-ки или астрологии. История имеет дело с фактами, ана-лизирует, сопоставляет. Про-фессионалы-историки не лю-бят домыслов и допущений. В жизни, действительно, воз-можны самые невероятные совпадения. Поэтому не будем становиться на путь, не свой-ственный научному знанию.Романовых мы должны знать и помнить как знак неразрывности времён, как символ единства российской истории, во всяком случае, важнейшего её периода.

михаила Романова короновали в июне 1613 года, а избрали на царство ещё раньше, в феврале
Пётр I Великий (1672-1725). Годы 
правления: 1689-1725. Первый 
российский император (с 1721 г.), 
выдающийся государственный деятель, 
дипломат и полководец , вся его 
деятельность связана с реформами

михаил Фёдорович Романов (1596—
1645). Первый русский царь из династии 
Романовых. Был избран на царствование 
Земским собором в 1613 году, что 
закрывало период Смутного времени

В 1894 г. на русский престол вступил 
последний русский император – 
26-летний Николай II. Отрёкся  
от престола в 1917 году

екатерина II Великая, названная 
родителями Софией Фредерикой 
августой анхальт-Цербстской. Период 
царствования: 1762—1796 гг.
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Календарь народных 

праздников

12 июня – День России;
13 июня – вознесение Господне (православ-
ный);
24 июня – троица (православный);
25 июня – день святого Духа (православный), 
ивана Купалы (славянский);
26 июня – день всемирного единения славян;
5 июля – Круговращение Майтреи (буддист-
ский).

сабантуй в свердловской 

области 

В конце мая первыми традиционный празд-
ник в честь окончания полевых работ отме-
тили в посёлке левиха Кировоградского го. В 
июне сабантуй пройдет по всей области.

12 июня – нижнесергинский МР – дерев-
ня Урмикеево;

15 июня – Режевской, Красноуральский, 
Дегтярский и Первоуральский ГО, верхняя 
Пышма, среднеуральск, слабодотуринский 
МР – деревня сагай, Шалинский ГО – дерев-
ня сабик;

16 июня – Ревда, Екатеринбург – ЦПКиО;
23 июня – новоуральск, серов, северо-

уральск;
29 июня – артинский ГО – село азигулово;
30 июня – областной сабантуй состоится 

в Берёзовском ГО в посёлке становая.

Дни славянской 

письменности и культуры 

отметили концертом

Праздник, который объединяет всех, кто го-
ворит, пишет, а значит, и думает на русском 
языке, отметили в свердловском государ-
ственном Дворце народного творчества. 

на сцене блистал Уральский государствен-
ный академический русский народный хор, 
муниципальный хор «Доместик» и творче-
ские коллективы национально-культурных об-
ществ.

торжество прошло при тесном содей-
ствии группы национальных объединений 
Урала: свердловской областной русской на-
ционально-культурной автономии, белорус-
ской национально-культурной автономии 
«Белорусы Урала», украинской националь-
но-культурной автономии города Екатерин-
бурга, Екатеринбургского польского общества 
«Полярос», Екатеринбургского общества рус-
ской культуры  «Отечество», областного об-
щественного объединения «Русский мир», 
регионального отделения «Международный 
фонд славянской письменности и культуры» 
и свердловского филиала Российского фон-
да культуры.

В екатеринбург 

привезли 

мощи святого  

князя Владимира

Ковчег с реликвией доставили на Урал в рам-
ках всероссийского крестного хода, посвя-
щенного 1025-летию Крещения Руси. 

святыню поместили в Храм-на-Крови, где 
она пробудет до вечера среды. 

– Крестный ход запланирован от влади-
востока до Калининграда с остановками в Ха-
баровске, новосибирске, Екатеринбурге, ниж-
нем новгороде, Ростове-на-Дону, Пятигор-
ске, санкт-Петербурге, – рассказали в Екате-
ринбургской митрополии. – Основная идея 
празднования 1025-летия Крещения Руси, ко-
торое проходит в России, на Украине и в Бе-
ларуси, – показать, что цивилизационная 
идентичность славянских стран – это основа 
пути в будущее.

Пребывание мощей князя владимира в 
Екатеринбурге закончится крестным ходом. а 
потом реликвию торжественного перевезут в 
нижний новгород.  

Православные почитают князя владимира 
святославича святым, именно при нём в 988 
году произошло Крещение Руси. в 1015 году 
мощи святого были похоронены под руинами 
Киевской Десятинной церкви, которую в 1240 
году разрушили татары. несколько веков свя-
тыню не могли найти – обнаружили мощи 
только в 1635 году.

семён ЧиРКоВ

В Каменске-Уральском 

в День России 

засияют 

«Уральские 

самоцветы»

Замечательный праздник, олицетворяющий 
дружбу народов Урала – фестиваль нацио-
нальных культур,  проводится в нашей обла-
сти уже в седьмой раз. 

традиционно праздник начнётся  на площа-
ди перед  ДК «Металлург». в этом году вместо 
национальных подворий здесь организуют наци-
ональные игры, в которых смогут принять уча-
стие все желающие. Закончатся игры хорово-
дом дружбы.

в это же время в фойе Дома культуры бу-
дут работать выставки народного творчества, 
на которых планируется представить поделки 
из дерева, бересты и глины, кружева, вязаные 
изделия из шерсти, национальные игрушки, 
картины самодеятельных художников.

в 14.00 всех гостей пригласят на гала-кон-
церт с участием национальных коллективов  
свердловской области. в фестивале примут уча-
стие русские, татары, украинцы, белорусы, ар-
мяне, удмурты, чуваши, евреи, армяне и дру-
гие народы, живущие в Каменском городском 
округе.

Маргарита лиТВиНеНКо

Татьяна КОВАЛЁВА
Пока ехали за две сотни ки-
лометров от Екатеринбур-
га на место события, хлестал 
такой ливень, что думали – 
праздник под открытым не-
бом отменят. Да где там...Об-
ластной фестиваль народов 
мари «Ага-Пайрем» близ де-
ревни Верхний Бугалыш со-
брал более двух тысяч участ-
ников. И небо прояснилось.  Зрелищный и хлебосоль-ный «Праздник плуга» уходит корнями в минувшие века, ког-да в начале июня марийцы от-мечали окончание полевых ра-бот. Правда, ни символическо-го плуга, ни трактора на ны-нешнем «Ага-Пайреме» мы не увидели, и в чистом поле никто доброго урожая у неба не вы-маливал (как делали это пред-ки-землепашцы). А вот теле-ги, кони и лошади с жеребята-ми здесь присутствовали – де-тей катали. Зрелищнее всего прочего прокатились тут кон-

ные скачки. Были рысаки и из Красноуфимского, Артинского, Ачитского округов и даже из Дегтярска. Надо сказать, что местная «дореволюционная» молодёжь изучала марийский, татарский, русский языки, письмо и ариф-метику  в национальном зем-ском училище. Об этом сооб-щается в книге краеведа Нико-лая Жужина «Красота Красно-уфимская». «Почти все марий-цы хорошо владели татарским языком, а татары знали марий-ский. При всём этом смешан-ных браков не было – каждая нация соблюдала свои обычаи, традиции и культуру». Народные забавы на празд-нике тоже к месту оказались. Мужчины лазали на  наклон-ное бревно и вертикальный столб, боролись, женщины со-ревновались, кто скорее про-бежит с коромыслом или пе-ренесёт яйцо в ложке. Сходя со сцены – марийцы любят петь и плясать под звуки гармоники, тумыра и шиялтыша –  самоде-

В Верхнем Бугалыше отыграли «Праздник плуга»Здесь издавна знали языки соседей, но женились на своих  ятельные артисты, не снимая национальных костюмов, гоня-ли футбольный мяч и играли в волейбол. Особо отличилась в этом молодёжь из творческо-го коллектива «Муро Памаш» села Курки. В разгаре концер-та, раскинув руки для друже-ских объятий, на сцену вышел уроженец Верхнего Бугалыша – областной министр образова-ния Юрий Биктуганов. Самобытные марийские блюда и рукоделие демонстри-ровались в шатрах поближе к сцене. Никто здесь не прошёл равнодушно мимо вырезан-ных из дерева  миниатюрных копий известного памятника «Родина-мать зовёт» и прочих работ Льва Урванцева из Боль-шой Тавры. В соседней палатке привораживали ароматом бли-ны и ватрушки, пирожки со свё-клой и картофельные пельме-ни. К слову, в течение всего ма-рийского Сабантуя  полицей-ские патрули наблюдали за гу-ляющими, но пьяных дебоши-ров усмирять им не пришлось.

Организовали масштаб-ный праздник министерство культуры Свердловской об-ласти, областной Дворец на-родного творчества; адми-нистрация, отдел культуры и туризма, Центр по куль-туре, народному творчеству и библиотечному обслужи-ванию муниципального об-разования Красноуфимский округ.

Галина СОКОЛОВА
Накануне Дня России руково-
дители консультативного со-
вета по делам национально-
стей, лидеры общественных 
объединений, представите-
ли различных диаспор прие-
хали в Нижний Тагил рассмо-
треть проблемы взаимодей-
ствия и сохранения этнокуль-
тур, противодействия экстре-
мизму. Участники «круглого 
стола» дискутировали о том, 
как должна реализовывать-
ся стратегия государственной 
национальной политики в 
Свердловской области. Обсуждая особенности ре-гионального аспекта страте-гии, участники отметили, что у Свердловской области есть исторические особенности. – Отличается наш край и по составу населения, здесь живут представители 164 народов, и по мощному производственно-му потенциалу. Люди, создавав-шие здесь промышленность, строившие новые города, ве-ками учились уважению друг к другу, – уверен Дмитрий Нико-лаев, председатель Националь-но-культурной автономии чува-шей Екатеринбурга, член Обще-

ственной палаты региона. – Эти традиции живы и сегодня. Тем-пы прироста населения отстают от темпов развития экономи-ки, следовательно, следует ожи-дать дальнейшего притока тру-довых мигрантов. Нужно соз-дать условия, чтобы изменение национального состава населе-ния проходило безболезненно. Необходимо формировать за-коны, которые будут регулиро-вать и гармонизировать межна-циональные отношения. Пред-лагаю включиться в разработку профильной региональной про-граммы.Представлявший на встре-че уральскую науку заведующий кафедрой УрФУ Андрей Голов-лёв считает, что не менее важ-ным, чем сохранение националь-ных культур, является развитие межэтнического диалога. В осно-ве этого процесса принцип: отно-сись с уважением к соседу и хра-ни достоинство своё. Весомый вклад в это дело, по мнению Ан-дрея Головлёва, внесёт реализа-ция проекта «Этнопанорама Ура-ла», который получил одобрение комиссаров всемирной выстав-ки «ЭКСПО-2020».Представители диаспор в своих выступлениях прояви-

ли готовность к активному уча-стию в общественной и полити-ческой жизни. – Наши общественные орга-низации десятилетиями береж-но сохраняли национальные традиции, – заявил председа-тель региональной армянской общины Масис Назарян, – но те-перь мы должны заниматься не только песнями и плясками. На-до создавать для соотечествен-ников такие условия, чтобы они, приезжая, чтили местные законы, традиции и чувствова-ли, что их тоже уважают.Участники совещания по-знакомились с деятельностью администрации Нижнего Таги-ла по выстраиванию межнаци-ональных отношений. В городе действуют девять крупных об-щественных объединений, ра-ботает Дворец национальных культур, проходят фестивали, в которых участвуют все диаспо-ры, и праздники разных наро-дов. Вместе с тем тагильские чи-новники признали, что в горо-де время от времени возникают конфликтные ситуации, на сте-нах домов можно увидеть экс-тремистские лозунги, в школах есть проблемы по обучению де-тей, не знающих русского языка.

К решению этих и других проблем, а также к разработ-ке программных документов по реализации регионально-го аспекта Стратегии государ-ственной национальной поли-тики участники «круглого сто-ла» решили подойти консоли-дированно. Действовать сооб-ща чиновники и общественни-ки попробовали сразу после со-вещания, отправившись на го-родской Сабантуй.Любимый праздник тюрк-ских народов популярен в Ниж-нем Тагиле. В парк имени Бонди-на многие в этот день пришли в национальной одежде. Зрителей радовали зажигательные танцы коллективов Дворца националь-ных культур, звучали татарские и башкирские мелодии. Молодёжь мерилась силами в состязаниях и удивляла умелой джигитовкой. В специальных шатрах можно бы-ло пройти мастер-классы по из-готовлению национальных ко-стюмов и украшений. Участни-ки «круглого стола» поддержа-ли торжество. Впервые на ниж-нетагильском Сабантуе прозву-чали поздравления на разных языках: таджикском, иврите, ар-мянском, немецком.

6 Мысли По ПоВоДУ

В преддверии Дня Рос-
сии мы решили спросить 
у представителей наци-
онально-культурных ав-
тономий Урала, какие по-
рядки и обычаи других 
национальностей они зна-
ют, уважают и наиболее 
ценят.

Юрий САВЕЛЬЕВ, пред-
седатель Свердловской об-
ластной русской нацио-
нально-культурной авто-
номии:– Несколько раз был на празднике, который очень широко отмечают многие уральские народы, – окон-чания посевной. Это яркий, эмоциональный, чрезвычай-но весёлый праздник. Очень симпатична тради-ция восточных народов глу-боко уважать и чтить стари-ков. Очень нравится, когда престарелых родственников не бросают, а берут в семью дети. Опыт и мудрость пожи-лых людей помогают воспи-тывать молодежь, подраста-ющее поколение. Кстати, и детей-сирот у восточных на-родов не бывает. Оказавше-гося без родителей ребёнка обязательно усыновит, возь-мёт в свою семью родствен-ник. К сожалению, у евро-пейских народностей такой традиции нет, её давно за-были.   

Михаил ОШТРАХ, пре-
зидент Еврейской нацио-
нально-культурной авто-
номии Свердловской обла-
сти:– Мне всегда по нра-ву терпимость и радушие уральских народов. И мне сложно выделить какую-то одну национальность, тра-диции которой я особенно уважаю. Ведь, сделав это, я 

оставлю вне своего внима-ния другие народности. А на Урале так не получается, по-тому что мы живем все вме-сте, не как соседи. Например, Сабантуй уже давно стал не этническим, а общегород-ским праздником. И мы при-ветствуем то, что в Сверд-ловской области каждая на-циональность может сохра-нять и проявлять себя без ущерба для других.
Гидаят Али-оглы ДжА-

фАРОВ, председатель 
Свердловского отделения 
азербайджанского Кон-
гресса, заместитель пред-
седателя Свердловской 
областной общественной 
организации «Азербайд-
жан»:– Мне из всех русских национальных традиций больше всего нравится обы-чай встречать гостей хле-бом-солью. У разных наро-дов есть что-то похожее, но именно от русских, ду-маю, это повелось: насущ-ные хлеб да соль дарить до-рогому гостю. Есть в этом какой-то глубокий смысл. И открытость, и гостеприим-ство, и красота. 

Давид КРИЧКЕР, пред-
седатель областной наци-
онально-культурной авто-
номии немцев: – Есть одна общая заме-чательная традиция регио-на, которую ввёл ещё Эдуард Россель, – отмечать День на-родов Урала. Это прекрас-ный повод порадоваться на-шему единству и многооб-разию, возможность уви-деть соседей и себя пока-зать. 

Подготовили 
Семён ЧИРКОВ, 
Сергей АВДЕЕВ, 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Какие традиции российских народов вам особенно симпатичны?  

Татьяна КОВАЛЁВА
XI Открытый областной 
фестиваль национальных 
культур «Венок дружбы» 
по традиции прошёл в се-
ле Ницинском Ирбитско-
го муниципального образо-
вания. Представители де-
сяти национальностей из 
двадцати муниципалите-
тов Свердловской области 
доказали: самобытность не 
разделяет.       По периметру большой поляны у сельского Дома культуры в одиннадцатый раз развернулось широкое гулянье, где было интересно посмотреть на стилизован-ные национальные подворья: «русское», «грузинское», «та-тарское». Гомон площади за-тих, когда на сцену вышла во-кальная группа «Журавушка» Бердюгинского сельского До-ма культуры. Старательно ис-полненная песня «о матуш-ке-России» прозвучала едва ли не национальным гимном, утверждающим, что самобыт-ность не разделяет, а сближа-ет людей. По словам заведующей от-делом национальных культур Свердловского государствен-ного областного Дворца на-родного творчества (СГОДНТ) Марины Ягуткиной, прошед-ший в Ницинском фести-валь ошеломил многообра-зием народной кухни. С ви-ду представители различных этносов, населяющих Урал, используют одни и те же до-ступные продукты, но из пе-чи и казана выходят совер-шенно разные яства. На «рус-ском подворье», к примеру, подавались такие блюда и на-питки из овощей и трав, ка-

кие едали селяне в прошлые века. Когда организаторы по-хвалили поваров за возрож-дение национальной кухни, те ответили, что ничего не возрождали: «Мы всегда так готовим». На фестивале и в самом деле сплелись в пёстром вен-ке вкусы и традиции разных народов. Поблизости с рус-ским застольем таджики пот-чевали людей пловом, лепёш-ками и пахлавой. Приплясы-вая с танцорами  под народ-ные мелодии, ноги сами ве-ли проголодавшихся участ-ников фестиваля на ароматы грузинской кухни, где радова-ли глаз и пища, и стилизация горного пейзажа.Ткацкий станок и полови-ки, куклы-обереги и лоскут-ные панно прибавляли под-ворьям уют, чуть противоре-ча пословице «Не красна изба углами, а красна пирогами». Контрастно и весело сельские артисты отплясали русские и еврейские, удмуртские и уз-бекские танцы.   

Дорога к сердцу земляка лежит через желудокНароды Урала скрепили дружбу свекольником и пловом
 КсТаТи

Чуть позже в нижних тавол-
гах  под невьянском прошёл 
слёт представителей исконно 
уральского промысла – гонча-
ров – «таволжская свистуль-
ка». Около тысячи человек, 
влюблённых в глину, прибы-
ли сюда со всей свердловской 
области. Были здесь и камне-
резы, и геологи.  туристы от 
мала до велика могли пройти 
по геологической тропе, по-
сле чего дети отмывали «са-
моцветные» камешки в бочке 
с водой, а их родители мыли 
золотой песок на реке нейве.
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В Нижнем Тагиле действуют девять крупных национальных общественных объединенийПуть уральского ковчегаВ Нижнем Тагиле на «круглом столе» обсудили развитие межнациональных отношений в регионе

Марийцы –  
финно-угорский 
народ в России, 
около половины 
которого 
(более 600 
тысяч человек) 
проживает в 
республике 
Марий Эл. 
остальные 
представители  
рассеяны по 
Поволжью и 
Уралу

Женский костюм 
марийцев 
отличался 
большим 
разнообразием
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задания (по заявлениям граждан).

Следующий номер «ОГ» (с телепрограммой) выйдет 14 июня

Владимир ПЕТРЕНКО
Баскетбол опять удивля-
ет. Расправившись в за-
тяжной холодной вой-
не с Профессиональной 
баскетбольной лигой, 
Единая лига ВТБ, похо-
же, объявила новую вой-
ну – Российской федера-
ции баскетбола и её пре-
зиденту Александру Крас-
ненкову.От её исхода зависит и будущее свердловских клу-бов, выступающих в турни-рах под эгидой РФБ, прежде всего мужских – екатерин-бургского «Урала» и рев-динского «Темпа-СУМЗ». Первый залп прозвучал в конце прошлой недели, когда восемь из одиннад-цати членов исполкома фе-дерации  сообщили, что не примут участие в очеред-ном заседании.–Во-первых, многие члены исполкома были в этот день заняты, – про-комментировал ситуацию специально для «ОГ» па-триарх российского ба-скетбола Евгений Гомель-ский. – Кто-то был в Крас-нодаре, где игрался матч финала Единой лиги ВТБ, кто-то в Анапе, где прохо-дили соревнования по ми-ни-баскетболу. Во-вторых, в повестку  заседания не были включены многие важные вопросы  проведе-ния соревнований следую-щего сезона. К примеру, есть разные подходы к проведению мо-лодёжных соревнований в Единой лиге ВТБ, но обсуж-дать этот  важнейший для развития баскетбола во-прос не планировалось во-все.

Действительно, какая необходимость была со-бирать членов исполкома РФБ для подведения ито-гов сезона, когда сезон ещё не был закончен? В резуль-тате впервые в истории за-седание исполкома оказа-лось, по сути, сорванным. А дальше, как в той прит-че о стакане – то ли напо-ловину пустом, то ли на-половину полном. В прес-се появились предположе-ния, что этот демарш чле-нов исполкома – лишь пер-вый шаг. Конечная цель – отставка президента РФБ Александра Красненкова, возглавившего федерацию три года назад. Сам Красненков как раз принадлежит к лагерю оп-тимистов. «Заседание про-сто перенесено на другую дату, – заявил Александр Викторович в интервью информационному агент-ству «Р-Спорт». – Это про-сто формальный вопрос. Не состоится 7 июня – со-стоится в другую дату». На-сколько вопрос формаль-ный – покажет время. Воз-можно, Красненков что-то недопонимает. Представля-ется, что дело не только и не столько в дате, а в несо-гласии членов исполкома с тем, что им сейчас по фак-ту отведена чисто техниче-ская роль. «Работа исполко-ма не должна превращаться в формальное утверждение заранее принятых руковод-ством РФБ решений», – го-ворится в отказном письме, которое подписали шесть человек.По версии полпреда РФБ в Северо-Западном феде-ральном округе Игоря Оно-кова (одного из тех трёх, кто был готов участвовать 

в заседании), вопросов, ка-савшихся проведения муж-ского чемпионата России (в том числе и молодёжно-го), и не должно было быть в повестке, поскольку сезон в мужском басетболе не был завершён.Между прочим, имен-но сейчас идут переговоры между РФБ и Единой лигой ВТБ о правах на проведение чемпионата России. Права эти до этого три года принадлежали Про-фессиональной баскет-больной лиге. Перегово-ры идут трудно, тем бо-лее, что президент Единой лиги, руководитель ад-министрации Президента России Сергей Иванов не скрывает, что националь-ный чемпионский титул лиге не очень-то и интере-сен. Но и ссориться с офи-циальными структурами Единой лиге ВТБ большого резона нет.И дело, возможно, дей-ствительно не в том, кому будут принадлежать права на проведение чемпиона-та России, а в том, кто будет в доме хозяин. Сейчас в на-шем баскетболе сложилась ситуация, когда в одной «берлоге» приходится уме-щаться сразу двум «медве-дям» – традиция подсказы-вает, что долго так продол-жаться не может. Не исключено, что од-ним из следствий этой войны станет полный вы-ход сильнейших российских клубов из-под юрисдикции РФБ, и тогда титул чемпио-на России будет уже в сле-дующем сезоне разыгран среди команд суперлиги, где играют «Урал» и «Темп-СУМЗ».

Кто будет хозяином в доме?Впервые в истории было сорвано заседание исполкома Российской федерации баскетбола
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«Бомонд» ушёл 
на каникулы
Вчера в доме актёра масштабным гала-кон-
цертом закрыл свой IV сезон арт-проект «Бо-
монд». Этот проект известен прежде все-
го тем, что в его рамках артисты самых раз-
ных стилей и жанров могут самовыразиться 
в сольных концертных программах, чего они 
обычно лишены в театрах или других учреж-
дениях культуры, где сами работают.

За четыре сезона существования «Бомон-
да» свои программы в нём представили со-
листы театров оперы и балета Екатеринбур-
га, Челябинска, Магнитогорска, Омского му-
зыкального театра, Свердловской филармо-
нии, Санкт-Петербургского и Свердловского 
театров музыкальной комедии, Уральского те-
атра эстрады, Свердловского театра драмы, 
Камерного театра Объединённого музея писа-
телей Урала, Театра романса (Екатеринбург), а 
также исполнители и коллективы из Москвы, 
Челябинска, других российских городов.

В гала-концерте приняли участие арти-
сты, чьи программы стали самыми запомина-
ющимися в этом сезоне: народная артистка 
России Тамара Воронина (Свердловская фи-
лармония), заслуженные артистки России Та-
мара Радченко-Лялина и Тамара Савич, со-
лист Свердловской филармонии, приглашён-
ный солист Екатеринбургской оперы Алексей 
Петров, лауреат премии «Золотой цилиндр» 
в номинации «лучший эстрадный вокалист 
Урала» Дмитрий Матушкин, Ольга Пименова-
Вишневская, Люба Ямская и многие другие.

Возможно, в следующем году «Бомонд» 
проведёт летний фестиваль на площадке Сверд-
ловской филармонии. Предварительные перего-
воры на сей счёт прошли на днях с директором 
филармонии Александром Колотурским.

Виталий аВерьЯноВ

Балабанова 
вспоминают  
в «кинодоме»
Вчера в рамках проекта «Флешбек» старто-
вала ретроспектива фильмов алексея Бала-
банова.

Скончавшийся недавно режиссёр за 
свою карьеру снял четырнадцать фильмов, 
многие из которых становились народны-
ми хитами и брали награды на международ-
ных кинофестивалях. В рамках ретроспек-
тивы в «Кинодоме» идёт показ трёх филь-
мов из разных периодов творчества режис-
сёра: криминального боевика «Брат», воен-
ной драмы «Война» и философской притчи 
«Я тоже хочу» – последней киноленты в ка-
рьере Балабанова.

дмитрий ханчин

национальная сборная, 
как и молодёжка, 
проиграла
Футболисты сборной россии дуплетом прои-
грали очередные матчи.

Национальная в рамках отборочного тур-
нира к чемпионату мира-2014 уступила в 
борьбе с обоюдными шансами главному со-
пернику – Португалии: 0:1. Но вряд ли кто из 
болельщиков сомневается, что победа в груп-
пе будет у россиян, имеющих два матча в за-
пасе.

А вот молодёжка на чемпионате Европы в 
Израиле опять разочаровала. Даже с прибыв-
шим пополнением в атакующей линии в лице 
Алана Дзагоева и Фёдора Смолова наши усту-
пили сборной Нидерландов – 1:5, и фактиче-
ски лишились шансов побороться за награ-
ды, так что матч с немцами становится пустой 
формальностью для обеих команд. В прои-
гранном матче тагильчанин Олег Шатов был 
заменён на 77-й минуте.

Владимир голуБеВ

Фк «урал» утвердил 
цены на билеты 
в премьер-лиге  
главное отличие от прошлых сезонов – отны-
не цены на билеты будут дифференцированы 
в зависимости от команды-соперника.

Дороже всего болельщикам обойдётся 
поход на игры «шмелей» с командами тре-
тьей категории – ЦСКА, «Зенитом», «Анжи» и 
«Спартаком» – от 300 рублей. Во вторую ка-
тегорию попали «Динамо», «Рубин», «Локо-
мотив» (стоимость билета от 200 рублей). К 
командам первой категории отнесены «Ку-
бань», «Краснодар», «Терек», «Амкар», «Вол-
га», «Ростов», «Крылья Советов», «Томь» (от 
150 рублей). Продажи билетов стартуют ори-
ентировочно 20 июня. Первый тур чемпиона-
та премьер-лиги намечен на 14 июля.  

евгений ЯчМенЁВ

Дмитрий ХАНЧИН
Долгожданная экранизация 
романа Алексея Иванова 
«Географ глобус пропил» 
взяла на фестивале «Ки-
нотавр» четыре награды, 
включая главный приз и ста-
туэтку за лучшую мужскую 
роль.В 1995 году молодому пи-сателю, приехавшему в Екате-ринбург из Перми, оставался ещё год до получения дипло-ма – учился Алексей Иванов на факультете искусствоведения и культурологии. До крупно-го писательского успеха было ещё далеко – он пришёл лишь в 2003-м с публикацией эпи-ческого романа «Сердце Пар-мы, или Чердынь – княгиня гор». Однако именно в 1995-м он уже написал произведение, экранизация которого стала главным событием последнего «Кинотавра».«Географ глобус пропил» имеет мало общего с поздни-ми и более известными ро-

манами писателя – историче-ским фэнтези «Сердце Пар-мы» и по-голливудски эпиче-ским боевиком «Золото бун-та». В нём нет никаких барок, жлудовок, ургаланов и прочей архаичной лексики. Это авто-биографическая для автора история о пьющем, но интел-лигентном школьном учите-ле. Главный герой воюет с не-радивыми учениками, пыта-ется разобраться в своих за-путанных отношениях с жен-щинами и ведёт свой класс в поход по труднопроходимым местам. В этой простой,  ко-медийной по большей части, истории Алексей Иванов уже выдвигает главный бренд своего литературного творче-ства – реку Чусовую. Именно по ней, преодолевая трудно-сти и находя себя, сплавляют-ся учитель и его ученики.Алексей Иванов не впер-вые имеет дело с киноинду-стрией: он стал сценаристом для фильма «Царь», где свою последнюю роль исполнил Олег Янковский, а также для 

документального цикла «Хре-бет России». Но «Географ гло-бус пропил» стал первым худо-жественным фильмом по уже опубликованному роману это-го автора.Съемки фильма начались в 2011 году. В качестве режис-сёра выступил Александр Ве-лединский, а роль самого географа исполнил Констан-тин Хабенский, которому уже не впервой играть роли лю-дей чувствительных и интел-лигентных, но склонных к вы-пивке. Фильм снимался по большей части в Пермском крае – в тех местах, где живёт сам Алексей Иванов и которые он живописал в своём творче-стве. О своих впечатлениях от получившегося фильма писа-тель рассказал на недавней встрече с екатеринбургскими поклонниками, о которой «ОГ» уже писала.–Приятно, что съёмки про-ходили именно в тех местах, которые я описывал в книге, – рассказал Алексей Иванов. – Когда я узнал, что на главную 

роль пригласили Константина Хабенского, сначала засомне-вался но побывав на съёмоч-ной площадке, убедился, что он замечательно понял роль. Я ещё не видел весь фильм це-ликом, но те отрывки, которые удалось посмотреть, мне очень понравились.Картину высоко оценили на Каннском фестивале, а на про-шедшем в Сочи 24-м «Кинотав-ре» она стала абсолютным фа-воритом, взяв четыре награды: лучший фильм, лучшая музыка, лучшая мужская роль и специ-альный приз жюри. Критики, побывавшие на фестивале и по-смотревшие фильм, сходятся во мнении, что это веха в истории российского кино – такие лёг-кие и умные, массовые и глубо-кие одновременно киноленты в России не появлялись давно, и «Географ глобус пропил» име-ет все шансы стать народным фильмом. Сбудется прогноз критиков или нет – мы узнаем осенью этого года, когда фильм выйдет в широкий прокат.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ 
Выставка «Уральский изум-
руд. Из музеев Московского 
Кремля» открылась седьмо-
го июня в Музее камнерезно-
го и ювелирного искусства. 
Она стала продолжением 
проекта «Изумрудная ком-
ната» – в столицу Урала при-
везли 15 экспонатов с изум-
рудами (большинство из них 
– уральские), в том числе, на-
пример, серьги работы Кар-
ла Фаберже. Но наибольшее 
внимание приковано к ред-
кому по красоте бриллиан-
товому колье. Когда сотруд-
ники музеев Кремля при-
везли его в Екатеринбург, их 
ждал сюрприз... – Мы даже не могли пред-положить, что в архиве Музея камнерезного и ювелирного искусства хранится эскиз ко-лье из Оружейной палаты! – рассказала старший научный сотрудник музеев Кремля, хра-нитель коллекции Карла Фа-берже и русских ювелирных фирм Татьяна Мунтян. – Спаси-бо нашим уральским коллегам, что сохранили эскиз в отлич-ном состоянии. Теперь можно посмотреть, каким изделие за-мышлялось и каким стало. Но встретились на выстав-ке не только замысел и его во-

площение, но и их создатель. Сотрудники музеев Кремля неслучайно отобрали именно это колье для  Екатеринбурга – они знали, что здесь живёт ювелир Борис Гладков, создав-ший украшение. Борис Алексе-евич, несмотря на почтенный возраст – 93 года, пришёл по-смотреть на своё детище.– Я сделал его в 1978 году на Свердловском ювелирном заводе, – рассказал мастер. – Увидел зелёные изумруды не-виданной красоты, и тут же в голове мелькнуло слово «вес-на». Мне захотелось создать что-то лёгкое, изящное... Так родилось колье, выполненное в виде ранней листвы. 35 лет мы с ним не виделись – сегод-ня, получается, юбилей! Пом-ню, как Михаил Цуканов, ко-торый в те годы был директо-ром государственных музеев Московского Кремля, два го-да пытался получить украше-ние в коллекцию Оружейной палаты! – Мне бы хотелось, чтобы люди отмечали не только кра-соту изделий, – отметила Та-тьяна Мунтян. – Главное – не камень, а то, как человек умеет раскрывать его красоту. Юве-лирное искусство – это талант видеть прекрасное, учиться у камней красоте... 

Камни учат красотеУральский ювелир Борис Гладков встретился со своим шедевром 35 лет спустя

Владимир ГОЛУБЕВ 
Двух стадионов для прове-
дения чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в сто-
лице Урала построено не бу-
дет. Таков итог совещания 
в правительстве России, ко-
торое провёл первый ви-
це-премьер Игорь Шува-
лов. Принято решение, что 
единственной площадкой 
для игр ЧМ-2018 в Екате-
ринбурге станет Централь-
ный стадион. Но при этом 
его придётся... снести. Эскизный проект рекон-струкции Центрального ста-диона будет представлен в этом месяце губернатору Свердловской области Евге-нию Куйвашеву на градостро-ительном совете. Тогда и бу-дет принято окончательное решение. Но, прямо скажем, это решение о необходимости  сноса только что построен-ного заново главного стади-она региона ценой далеко не в один миллиард рублей, ста-вит много вопросов. Первый из них –  у нас в бюджете есть лишние миллиарды? Итак – о сносе. Как пояс-

няет Борис Левянт, президент компании ABD architectects, чтобы увеличить число зри-тельских мест с 27 до 45 ты-сяч, как требует ФИФА, необ-ходимо выполнить три усло-вия: убрать беговые дорож-ки, опустить уровень поля на шесть метров и сделать угол наклона трибун более отвес-ным – 36–38 градусов, как у эскалатора метрополитена (при этом дистанция между зрителями и футболистами сокращается).То есть вскоре мы опять увидим только историческую окантовку стадиона – её со-хранят, а вокруг – гигантскую строительную площадку... Как поясняют в мини-стерстве физической культу-ры, спорта и молодёжной по-литики Свердловской обла-сти, решение это вынужден-ное. Ведь, если бы в ураль-ской столице строили новую площадку, то строительство полностью финансировалось из областного бюджета. Ре-конструкция же Центрально-го стадиона целиком ложит-ся на федеральный бюджет.   – В пользу реконструкции ста-диона говорит ещё один факт, 

– считает областной министр Леонид Рапопорт. – Содержа-ние спортивного объекта еже-годно обходится бюджету в сумму не менее 3 миллионов долларов. Два стадиона  будут стоить в два раза дороже. Это огромные средства и неоку-паемые проекты. Мы изучили опыт стран, где уже проходили подобные мероприятия, боль-шинство объектов там стоят памятниками, потому что их обслуживание – это непосиль-ная ноша для территорий.  По его словам, в Москве под-твердили, что средства на ре-конструкцию уральского ста-диона уже предусмотрены для Екатеринбурга в проекте про-граммы правительства Рос-сии по подготовке к чемпио-нату мира по футболу 2018 го-да. А для болельщиков ФК «Урал» реализация этого про-екта означает только одно – поездки на «Уралмаш» во время нового строительства главной арены. И «Уралмаш», кстати, тоже надо будет ре-конструировать до требова-ний РФС. Вопрос в цене во-проса.

Центральный стадион ещё раз снесутИ построят новый – за счёт федерального бюджета

20 карат бриллиантов, 8 карат изумрудов – колье Бориса 
гладкова стало «жемчужиной» экспозиции

константин хабенский в некотором смысле исполнил роль самого алексея иванова – писатель в своё время работал учителем географии в одной 
из пермских школ
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если бы не 
колонны, 
признанные 
памятником 
архитектуры, 
строительство 
стадиона могло 
быть в разы 
дешевле

Глобус пропил, зато «Кинотавр» покорилФильм по книге уральского писателя стал лауреатом «Кинотавра»
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