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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПАРЛАМЕНТ (депутаты)

ЛЮДИ НОМЕРА

Раман Читкара

Вячеслав Сурганов

Пётр Хрустовский

Руководитель междуна-
родной практики по оказа-
нию услуг компаниям тех-
нологического сектора 
PricewaterhouseCoopers уве-
рен, что Екатеринбургу сто-
ит развивать коммуника-
ции.

  II

Известный геолог и поли-
тик, в 1995-2000 годах воз-
главлявший областную Ду-
му, считает, что в стране не-
обходимо возрождать нрав-
ственные идеалы.

  III

Нападающий екатерин-
бургской футбольной
команды «Урал», после 
смерти которого в 2003 го-
ду в среднеуральском спор-
те начали «изымать» номе-
ра погибших игроков.

  IV
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Страна
Брянск (I)
Курск (I)
Москва (IV)
Орёл (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Бразилия (IV)
Германия (I,IV)
США (IV)
Швеция (IV,IV)

Самый большой депутатский стаж имеет Николай Кру-
пин (ныне — управляющий Южным округом). Он отра-
ботал в областном парламенте 15 лет и один месяц (с 
апреля 1996 года по май 2011-го).

Меньше всего парламентарием пробыл Андрей Но-
восельцев. Он был избран депутатом Законодательного 
Собрания 4 декабря 2011 года, а через два месяца и 24 
дня скончался от сердечной недостаточности.

Чаще всех — 5 раз — депутатами областного пар-
ламента избирались Николай Крупин, Виктор Якимов и 
Владимир Никитин (двое последних и сейчас работают 
в ЗАКСО).

Николай Крупин и Владимир Никитин избирались 
депутатами 5 раз подряд.

Виктор Якимов — единственный, кто поработал 
во всех трёх воплощениях нынешнего ЗАКСО — в пер-
вой Думе (1994–1996), в Палате Представителей (1996–
2004) и в ныне существующем однопалатном парламен-
те (с 2011-го).

Максим Ряпасов — первый, кто добровольно поки-
нул парламент, не перейдя при этом на работу в структу-
ры власти. Депутат от ЛДПР сдал свой мандат 4 декабря 
2012 года. 1 апреля 2013-го примеру Ряпасова последо-
вал Игорь Ковпак.

В номере:
Завершилась Универсиада в Казани: может ли студенческий спорт быть профессиональным? 
Уральский режиссёр Андрей Григо-рьев о своих прошлых и будущих ки-ноработах
Молодая музыкальная группа «Грейс Келли» мечтает выступить на «Старом новом роке»

70 лет назад (в 1943 году) Уральский добровольческий танко-
вый корпус (УДТК) принял боевое крещение в боях на Орловско-
Курской дуге.

Уральский добровольческий принял первый бой севернее 
Орла. Корпус имел задачу, наступая из района Середичи на юг, 
перерезать коммуникацию противника Болхов – Хотынец и выйти 
в район села Злынь, а в дальнейшем «оседлать» железную и ав-
томобильную дороги Орёл – Брянск и отрезать пути отхода на за-
пад орловской группировке гитлеровцев.

Командир корпуса генерал-лейтенант Георгий Родин писал о 
тех днях: «Боевые порядки корпуса то и дело подвергались мас-
сированным налётам вражеской авиации — по 50–60 самолётов 
через каждые 10–20 минут. Но ничто уже не могло остановить 
уральцев»

К исходу первого дня боёв части УДТК пробились к реке Орс. 
Здесь противник взорвал мосты. Заболоченная в результате про-
шедших дождей пойма, илистое дно, крутой южный берег стали 
неприступными для танков. 

29 июля Родин поставил задачу Свердловской и Молотовской 
(Пермской) танковым бригадам: форсировать реку Нугрь, овла-
деть населённым пунктом Борилово и далее наступать в направ-
лении населённого пункта Вишневский. Борилово размещалось 
на высоком берегу и возвышалось над окружающей местностью, 
а с колокольни церкви она просматривалась на несколько кило-
метров в окружности. Всё это облегчало противнику ведение обо-
роны и затрудняло действия наступающих подразделений корпу-
са.

Несмотря на упорное сопротивление гитлеровцев, бойцы 
УДТК боевую задачу выполнили, прорвав глубоко эшелонирован-
ную оборону противника. Были освобождены десятки деревень 
на Орловщине. 

Андрей ДУНЯШИН
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Памятник уральским танкистам в Борилово. В боях за это 
село бравшая его 197-я (Свердловская) танковая бригада 
понесла очень серьёзные потери

28 ИЮЛЯ – 
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РОССИИ

Уважаемые военные моряки и ветераны морской службы!
Поздравляю вас с профессиональным  праздником – Днём Воен-

но-Морского флота!
Сильный военный флот – это вопрос национальной безопасно-

сти, задача государственной важности, особенно для России, един-
ственной страны в мире, расположенной на берегах трёх океанов. 

Жители Свердловской области в полной мере считают себя при-
частными к празднику военных моряков.  На протяжении всей исто-
рии Урал поставлял флоту всё необходимое: металл, оружие, техни-
ку. Сегодня Свердловская область шефствует над боевыми атомны-
ми подводными крейсерами Северного флота: «Верхотурье» и «Ека-
теринбург», а также над большим противолодочным кораблём Чер-
номорского флота «Сметливый».  Уральцы помогают в обустройстве 
быта семей экипажа, организуют отдых и лечение детей военнослу-
жащих. 

Военно-морская служба – это дело настоящих мужчин: отваж-
ных, мужественных, сильных духом. Уральцы достойно продолжают 
лучшие традиции службы, проявляют высокие боевые качества, от-
ветственность, преданность воинскому долгу и присяге.  

Желаю всем военнослужащим и ветеранам Военно-Морского 
флота России крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, успе-
хов в боевой подготовке и службе на благо России!

Губернатор 
Свердловской области

 Евгений КУЙВАШЕВ
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Этот юбилей масштаб-
но отмечают сразу в трёх 
государствах – в России, 
Украине и Белоруссии. 
Президент Владимир Пу-
тин и Патриарх Кирилл 
примут участие в главных 
празднованиях Крещения 
в Киеве. Екатеринбург то-
же присоединяется к тор-
жествам: 28 июля, в день 
памяти крестителя Руси 
князя Владимира, прой-
дёт семейный марафон, 
состоится концерт, а вече-
ром горожане порадуются 
фейерверку.  В программе киевских торжеств – не только празд-ничные молебны на терри-тории Киево-Печерской лав-ры, но и переговоры Вла-димира Путина с президен-том Украины Виктором Яну-ковичем. Патриарх Москов-ский Кирилл прибудет в Ки-ев вместе с представителя-

ми поместных православ-ных церквей со всего мира. Торжественной кульмина-цией всех празднеств станет молебен на Владимирской горке в Киеве 28 июля, в ко-тором примут участие укра-инский и белорусский пре-зиденты. Такое значение славян-ские страны придают празд-нованию 1025-летия Креще-ния Руси недаром: принято считать, что российская го-сударственность неразрыв-но связана с православием. Согласно «Повести времен-ных лет», в 988 году киев-ский князь Владимир Свя-тославич принял решение креститься от Константино-польской церкви. После это-го присланное Константи-нопольским патриархом Ни-колаем II Хрисовергом духо-венство крестило киевских людей в водах Днепра и По-чайны. В Екатеринбурге при-соединиться к празднова-

нию 1025-летия Крещения Руси могут все желающие. Из двух точек города – от Храма-на-Крови и от собо-ра Большой Златоуст в 17.00 стартует семейный мара-фон. В него вольются много-детные православные семьи Екатеринбурга. Каждая из них будет нести символ се-мейного очага – лампадку со свечой. Шествие завершится у памятника Татищеву и де Геннину. Здесь, в Историче-ском сквере уральской сто-лицы, сойдутся около 250 семей. В финале участники шествия создадут инсталля-цию, символизирующую се-мейный очаг.  Все семьи – участники марафона полу-чат подарки, главные сре-ди которых – оплаченные поездки к русским право-славным святыням. А по-сле 18.00 начнётся празд-ничная программа, кото-рая завершится фейервер-ком.

Одно на всехБратья-славяне отмечают 1025-летие Крещения Руси

Леонид ПОЗДЕЕВ
Делегация Свердловской 
области, возглавляемая 
заместителем председате-
ля областного правитель-
ства Владимиром Романо-
вым, прибыла вчера в Се-
вастополь для участия в 
праздновании Дня Воен-
но-Морского флота, сооб-
щает пресс-служба каби-
нета министров.В этом году отмечает-ся 230-летие со дня об-разования Черноморско-го флота России. На про-тяжении более двух сто-летий моряки-черномор-цы всегда достойно выпол-няли воинский долг, про-являли мужество и геро-

изм в морских сражени-ях, крепили обороноспо-собность Российского госу-дарства в мирные годы. Се-годня, продолжая славные традиции флота, они стоят на страже южных рубежей Отечества, обеспечивают мир и стабильность в реги-оне, укрепляют отношения дружбы и доверия между российским и украинским народами.Среди военнослужащих Черноморского флота всег-да были воины-уральцы, а несколько лет назад Сверд-ловская область взяла шеф-ство над базирующимся в Севастополе сторожевым кораблём «Сметливый». В ходе весеннего призыва 2013 года экипаж этого ко-

рабля пополнили 15 моло-дых матросов-свердловчан.Среди подарков, кото-рые свердловская делега-ция намерена вручить в День ВМФ 28 июля черно-морцам, — сертификаты на учёбу в Уральском государ-ственном горном универ-ситете. Пять лучших моря-ков, призванных с Урала и завершающих свою службу, получат документы, кото-рые дадут им право в тече-ние двух лет после увольне-ния в запас воспользовать-ся возможностью обучения на восьмимесячных под-готовительных курсах при Уральском государствен-ном горном университете по русскому языку, матема-тике, физике и общество-

знанию. Обучение на курсах позволит военным морякам запаса стать студентами од-ного из престижных вузов Екатеринбурга.—Подобные инициати-вы, — заявил перед отъез-дом в Севастополь вице-премьер областного прави-тельства Владимир Рома-нов, — способствуют укре-плению шефских связей на-шего региона с защитника-ми Отечества.Напомним, что Сверд-ловская область уже 14 лет шефствует также над экипа-жами двух боевых кораблей Северного флота — атом-ных подводных ракетных крейсеров «Екатеринбург» и «Верхотурье».

Урал флот не подведётСвердловчане гостяту подшефных моряков-черноморцев

Как сделать Екатеринбург глобальным городом?
Многие эксперты 
уже сегодня 
признают 
уральскую 
столицу одним 
из самых бурно 
развивающихся 
городов нашей 
страны. Однако 
до мирового 
признания нам ещё 
расти и расти — не 
в географическом 
смысле, а в 
экономическом

Актом крещения своих подданных киевский князь Владимир, прозванный в народе «Красным 
солнышком», приобщил Русь к семье христианских стран Европы
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         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Торговые команды 
выявили лучших
Областной конкурс продавцов «Лучшие в про-
фессии» прошёл в Екатеринбурге в канун Дня 
работника торговли.

Заявки для участия в конкурсе подали восемь 
команд из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Качкана-
ра. Команды состоят из 3–5 продавцов, имеющих 
стаж работы в торговле не менее года. Возглавляли 
команды капитаны, которые ещё и боролись за зва-
ние «Лучший продавец года-2013». В первом туре 
участники конкурса представляли визитную карточ-
ку команды на тему «Профессий на свете мало, но 
я выбираю свою». Далее продавцы проходили за-
дание «Шаг к успеху». Им было предложено на вы-
бор несколько вопросов по основам маркетинга, 
продаже отдельных видов товара (алкогольная про-
дукция, кондитерские изделия, молочная продук-
ция, меха). Также программа соревнований вклю-
чала конкурс на лучшую презентацию товара поку-
пателю. Победителем в номинации«Лучший прода-
вец» стала Любовь Печникова (сеть магазинов «Ки-
ровский»), командой профессионалов-2013 при-
знана команда сети магазинов «Окей», а приз 
зрительских симпатий завоевала команда тор-
говой сети «Три толстяка» из Качканара.

Виктор КОЧКИН

Галина СОКОЛОВА
По просьбам жителей Верх-
ней Салды муниципальное 
предприятие «Пассажирав-
тотранс» изменило марш-
рут утреннего рейса до Ека-
теринбурга. Теперь автобусы 
везут салдинцев не до авто-
вокзала, а до первой област-
ной больницы.Ещё не рассвело, а Людми-ла Николаевна Бабина в сопро-вождении внучки спешит на автостанцию. Пожилой жен-щине предстоит ответствен-ный вояж: в пять часов новень-кий автобус повезёт её из Верх-ней Салды в Екатеринбург. Ко-нечная остановка – медгоро-док. Там пассажирка окажется точно по расписанию — в 8:50.– Еду на плановую опера-цию – восстанавливать зрение буду, — делится Людмила Ни-колаевна. – С проблемами здо-ровья мои ровесники часто в областной центр едут. При-быть надо утром. А как успеть – путь от вокзала до Волгоград-ской улицы неблизкий. Вот мы 

сообща и попросили городские власти нам посочувствовать – пустить автобус до больницы.Директор муниципаль-ного автопредприятия Алек-сандр Серёгин отнёсся к прось-бе пожилых земляков с участи-ем. Не только удлинил первый утренний рейс до больнично-го городка, но и направил на него новые импортные маши-ны. По понедельникам салдин-цев везёт вместительный авто-бус, в другие дни недели по это-му маршруту отправляется ми-кроавтобус с 16 пассажирами. Свободных мест на этом рейсе не бывает. Не все, конечно, едут до конечной остановки, но, как правило, по четыре-пять пас-сажиров ежедневно выходят именно у больницы.– Благодаря взаимодей-ствию с частными компания-ми и оказанию им необходи-мых услуг по лицензионным перевозкам, экономическое положение нашего предприя-тия стало устойчивым, — рас-сказывает Александр Серёгин. – Прибыль направляем на об-новление парка. За два послед-

них года приобрели четыре ав-тобуса, да ещё из городского бюджета нам выделили нынче три с половиной миллиона ру-блей – к концу лета будет ещё одна обнова.В жизни автопредприятия небольшого города не каждый день – праздник, трудностей то-же хватает. Автостанция в Верх-ней Салде — областного подчи-нения. Она больше похожа на избушку – с печью и уличным туалетом, заросшим крапивой. По уровню комфорта и безопас-ности она не соответствует со-временным требованиям орга-низации перевозок пассажиров. Место под новый автовокзал салдинцы определили, а вот де-нег пока не нашли.Состояние дорог тоже не радует – не скатертью они ло-жатся под колёса. Особенно не любят салдинские водители ухабистые тагильские улицы. Но главная проблема, по мне-нию директора Серёгина – ка-дровая:– «Железо» можно заме-нить одномоментно, с води-телями так не получится. На-

ши работники в большинстве предпенсионного возраста, молодёжь к нам не торопится. Только с конца прошлого года начали в городе обучать на ка-тегорию «Д», раньше за права-ми надо было ехать в Нижний Тагил. Частники не от хорошей жизни берут на работу мигран-тов. Мы обходимся без них, по-ка наши «старички» работают.Решение удлинить марш-рут до медгородка нельзя счи-тать чистой благотворитель-ностью перевозчиков. Руково-дители предприятия заботят-ся об увеличении пассажирско-го потока. Если раньше бабу-шек-дедушек в Екатеринбург, как правило, доставляли род-ственники, то теперь пациен-ты областной больницы всё ча-ще пользуются услугами обще-ственного транспорта. Но всё же, согласитесь, приятно, что просьбу пожилых салдинцев перевозчики услышали: отво-зят людей, куда им надобно, и дополнительных денег за это не берут.

Уважаемые пациенты, пристегните ремниПервый автобусный рейс из Верхней Салды в Екатеринбург теперь заканчивается у медгородка

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА  ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники торговли! 
Дорогие ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
  Сегодня сфера торговли, питания и услуг, где работает свы-

ше 400 тысяч человек -  одна из наиболее динамично развивающих-
ся отраслей Среднего Урала, напрямую влияющая на имидж регио-
на, повышение качества жизни людей.   Вклад   торговли в валовый 
региональный продукт Свердловской области составляет 19 процен-
тов. Потребительский рынок Среднего Урала привлекает солидные 
инвестиции – так, в 2012 году инвесторы вложили в него около 18 
миллиардов рублей.

По обороту розничной торговли (около 860 миллиардов рублей) 
мы занимаем 3-e место в России, оставив позади Санкт-Петербург и 
уступая лишь Москве и Московской области. В пределах Уральского 
федерального округа Свердловская область – безоговорочный лидер 
по данному показателю. Ожидается, что по итогам этого года обо-
рот розничной торговли в регионе составит около триллиона рублей.

Столица Среднего Урала – Екатеринбург – уверенно занимает 
первое место в России среди городов с населением свыше милли-
она человек по обеспеченности торговыми площадями. На каждую 
тысячу жителей уральского мегаполиса приходится около 1200 ква-
дратных метров торгового пространства. Эта цифра позволила Ека-
теринбургу встать в один ряд с крупнейшими городами Европы.

Уважаемые работники торговли!
Уверен, что значимость и престиж торговой профессии будут по-

вышаться и впредь, а потребительский рынок Свердловской обла-
сти – показывать высокие темпы роста, улучшать спектр и качество 
своей работы.

Благодарю всех вас за добросовестный труд и желаю дальней-
ших профессиональных успехов, крепкого здоровья, благополучия, 
процветания, мира и добра вам и вашим близким!

Губернатор
Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ
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Теперь до больничного городка салдинцы могут доехать на комфортабельных автобусах-иномарках

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 10.07.2013 № 900-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 11.06.2013 № 766-ПП «Об утверждении ре-
гиональной комплексной программы «Комплексное развитие города Нижний 
Тагил» на 2013–2016 годы».

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 17 июля 2013 года №341 «О внесении изменений в Порядок и Методику 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденные приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 25.05.2011 № 202».

В номере от 14 июня нынеш-
него года, в рубрике «Фо-
тофакт»,  мы сообщили об 
установке памятной стелы, 
посвящённой 70-летнему 
юбилею Чкаловского района 
Екатеринбурга. Это сооруже-
ние, напомним, венчает мо-
дель самолёта. У многих чита-
телей возникло сомнение: не-
ужели свой знаменитый полёт 
через океан экипаж Чкалова совершил на такой маленькой машине?

Действительно, на стеле логично было бы разместить самолёт 
(или его модель) АНТ-25.

Во-первых, именно на этой машине Чкалов совершил беспосадоч-
ный полёт в Америку.

Во-вторых, именно её в своё время восторженно приветствовали 
свердловчане (11 августа 1936 года, совершая перелёт Москва — Пе-
тропавловск-Камчатский, Чкалов пролетел над Свердловском на не-
значительной высоте — так, что можно было различить надпись «Ста-
линский маршрут». В свердловском аэропорту стальную птицу встре-
тили гигантским плакатом — «Привет героям»).

Но на стеле Чкаловского рай-
она размещена другая машина. 
По оценке военного обозревате-
ля «ОГ» Леонида Поздеева, это 
истребитель-моноплан середины 
30-х годов прошлого века И-16. 
Чкалов эту машину действитель-
но испытывал, но, во-первых, он 
много каких самолётов испыты-
вал, а, во-вторых, И-16 тестиро-
вали и другие лётчики. Поэтому 
считать эту машину «собиратель-

ным символом чкаловских полётов», мягко говоря, затруднительно.
Александр ШОРИН

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Павел БЛИК
Развитию машиностроения 
власти Свердловской обла-
сти придают особое внима-
ние, поскольку эта отрасль 
составляет, вместе с метал-
лургией, основу экономики 
нашего региона.Среди лидеров отрасли — Уральский турбинный завод. С развитием этого предприятия связаны большие надежды на инновационный рост и повы-шение конкурентоспособности уральской продукции. Речь об этом шла во время посещения УТЗ вице-губернатором – руко-водителем администрации гу-бернатора Свердловской обла-сти Яковом Силиным.—Паровые и газовые тур-бины уральского производства работают в 26 странах мира, постоянные партнёры пред-приятия – Казахстан, Белорус-сия, Украина, Польша, Молда-вия, — сообщил в ходе осмо-тра цехов предприятия его ге-неральный директор Игорь Сорочан. В прошлом году при участии швейцарской фирмы на Уральском турбинном пол-ностью переоснащён участок производства лопаток.Якову Силину рассказали, что генерация ряда промыш-ленных предприятий стра-ны обеспечивается с помощью оборудования УТЗ – ТЭЦ ВАЗа, Ачинского глинозёмного и Ар-хангельского целлюлозно-бу-мажного комбинатов. С помо-щью собственной генерации эти промышленные предприя-тия получают энергонезависи-мость и экономию на тарифах.Выступая перед коллек-тивом предприятия на собра-нии по определению задач на третий квартал текущего го-да, Яков Силин положительно отозвался о программе техни-ческого перевооружения с объ-ёмом инвестиций более 800 

миллионов рублей, благодаря которой уже удалось более чем в 2,5 раза повысить производ-ственные показатели.По мнению вице-губерна-тора, это стало результатом бе-режного отношения к работа-ющим здесь людям. «Хорошо, что на УТЗ сохранили свою ин-женерную и конструкторскую школу, коллектив проекти-ровщиков, поэтому предпри-ятие может выполнять инди-видуальные проекты сложно-го энергетического оборудова-ния, разрабатывать новые об-разцы продукции», — отметил Яков Силин. Он обратил внима-ние на устойчивую тенденцию к росту заработной платы на заводе и призвал руководство предприятия продолжать по-литику бережного отношения к кадрам.Представители трудово-го коллектива задали ряд во-просов вице-губернатору, в том числе о дорожной пробле-ме районов Эльмаша и Пионер-ского: их жителям нужен пу-тепровод, соединяющий ули-цу Электриков с Турбинной. Яков Силин рассказал, что в ку-рируемой им программе «Сто-лица» предусмотрены сред-ства на развитие дорожной ин-фраструктуры Екатеринбур-га, программа открыта и будет дорабатываться по мере посту-пления новых предложений.Завершая встречу с рабочи-ми и инженерами предприятия, Яков Силин отметил: «В этом го-ду Уральский турбинный завод будет отмечать юбилей – 75-ле-тие. Радует, что вы встречаете эту замечательную дату трудовыми победами и высокими производ-ственными показателями». Ви-це-губернатор выразил надеж-ду, что УТЗ и дальше будет опо-рой модернизации промышлен-ности, ведь «такой завод, как Тур-бинный, имеет принципиальное значение для региона».

Бережное отношение к людямВице-губернатор посетил завод, имеющий для региона принципиальное значение

Истребитель И-16, в 
просторечии – «ишачок»

АНТ-25 – известен также 
как РД, что означает 
«рекорд дальности»

Анна ОСИПОВА
Казалось бы — какое дело 
москвичам и петербурж-
цам, а уж тем более ино-
странцам до развития Ека-
теринбурга? Ну стоит се-
бе такой полуторамилли-
онный городок на Урале и 
стоит. А вот и нет. Есть де-
ло. И минувшая выстав-
ка-форум «Иннопром» это 
ещё раз доказала — экс-
перты не раз возвраща-
лись к обсуждению наше-
го свердловского будуще-
го. Пример: конференция 
на тему «Мировые центры 
деловой и инновацион-
ной активности. Рецепты 
для города» в итоге транс-
формировалась в разговор 
о Екатеринбурге. Этакий 
взгляд со стороны: чего 
не хватает нашему горо-
ду, чтобы занять достой-
ное место среди мировых 
столиц? – Екатеринбург, навер-ное, самый яркий пример развития города. Я сюда на-чал приезжать ещё в 90-е и видел, как менялся город. Я 
не знаю более динамично 
развивающегося города в 
стране, — начал дискуссию главный редактор журна-ла «Эксперт» москвич Вале-рий ФАДЕЕВ. Пожалуй, он и задал общий тон, невольно сузив (или расширив?..) те-му до масштабов Екатерин-бурга. Однако долго расхва-ливать столицу Урала Фаде-ев не стал.– Пробки-то у вас уже на-всегда? — спросил Валерий Фадеев и сам же ответил: — Чтобы от них избавить-

ся, теперь нужно рубить до-роги посреди квартала. Уже совершены непоправимые ошибки: сеть улиц такова, что избавиться от этой про-блемы невозможно. Сейчас надо думать над тем, как не совершить другие ошибки, думать о развитии города на десятилетия вперёд, — уве-рен  главный редактор жур-нала «Эксперт». Замечу, что с тезисом «пробки навсег-да» согласились не все при-сутствующие. Например, ви-це-губернатор — руководи-тель администрации губер-натора Яков Силин уверен, что справиться с этой про-блемой можно — та же про-грамма «Столица» поможет существенно разгрузить улицы за счёт обновления дорог. Вообще же, выступле-ние вице-губернатора каса-лось позиции и роли област-ной власти в развитии Ека-теринбурга в целом.–  Муниципалитет, да-же такой крупный, входит в часть региона. И региональ-ные власти ответственны за этот муниципалитет. Харак-терная особенность послед-них без малого двадцати лет — региональная власть дис-танцировалась от проблем своего крупнейшего муни-ципалитета, своего центра. Сегодня мы пытаемся этот подход изменить. Екатерин-бург — это тоже муници-палитет, полностью встро-енный в систему Свердлов-ской области, и мы тоже за него отвечаем, — заявил Яков Силин. А затем объяс-нил, что за этой ответствен-ностью стоит: решение кон-кретных проблем, а так-

же лоббирование интере-сов города на федеральном и международном уровне. Уже упомянутая областная целевая программа «Столи-ца», активное участие в кам-паниях за ЭКСПО и чемпио-нат мира по футболу в этом смысле и есть подтвержде-ние неравнодушия властей региона к Екатеринбургу. Всё это позволяет не толь-ко сформировать образ, но и реально сделать город од-ним из ключевых центров России. Основные критерии, ко-торым должен соответство-вать «мировой город», на статус которого и претенду-ет Екатеринбург, назвал ди-ректор аналитического цен-тра «Эксперт-Урал» Дми-трий ТОЛМАЧЕВ. – Это, во-первых, город, в котором заложено большое число штаб-квартир круп-ных компаний. Во-вторых, это город, который являет-ся центром притяжения че-ловеческого капитала, луч-ших людей со всего ми-ра. В-третьих, это уровень культурного развития. Ко-нечно, учитывается поли-тическая активность, нали-чие дипмиссий, консульств и так далее, факторов мно-го. Но ключевой показатель — это число штаб-квартир компаний, — уверен Дми-трий Толмачев. Он добавил, что уровень деловой актив-ности в Екатеринбурге се-годня несопоставимо выше, чем в других городах. Од-нако для того чтобы в наш город стали перемещать-ся штаб-квартиры крупных компаний, только этого не-

достаточно. Аналитик счи-тает, что для этого необхо-димы площадки для разме-щения производств.– Они должны быть на внешнем кольце агломера-ции, потому что так, с од-ной стороны, новые произ-водства получают доступ к квалифицированной рабо-чей силе, с другой — земля там радикально дешевле, а с третьей — это мировой тренд. Именно в такие ин-дустриальные парки и нуж-но прежде всего вкладывать ресурсы, — сказал Дмитрий Толмачев.Безусловно, свою роль в развитии Екатеринбур-га играет участие города в конкурсе за право проведе-ния ЭКСПО-2020. И тут, по словам участников дискус-сии, важно понимать — а за-чем мы это делаем?– У меня есть несколько простых тезисов. Тезис но-мер один заключается в том, что выигрывает в глобаль-
ной конкуренции городов 
тот, кто лучше всего орга-
низует мышление, способ-
ное производить новые 
смыслы и воплощать эти 
смыслы в конкретные про-
дукты, — уверен петербур-
жец Владимир Княгинин, директор фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». — Тезис но-мер два: конечно, нам тре-буется концентрация, плот-ность коммуникации, пото-му весь мир сейчас и делает эти кластеры — не инвесто-ров привлекают, а экосре-ду создают, способную про-изводить новые компании. По городам это выражается 

в том, хорошо ли собраны их центры, где возникают эти коммуникации. Тезис но-мер три — вопрос масштаба. Чтобы обеспечить эту плот-ность, скорость, динамику и разнообразие коммуника-ции, мы должны стянуть в один масштаб значительное количество людей, обеспе-чить его всем для взаимо-действия и снять какие-то трансакционные издержки. Агломерационный ход, ко-торый Екатеринбург пред-принимает, в этом отноше-нии абсолютно правиль-ный. Вопрос — как внутри архитектуру устроить? Те-зис номер четыре заключа-ется в том, что у нас вели-кие риски. Как только мы что-то делаем, к вам прихо-дит кто-нибудь и говорит — это уже есть. Города живут, когда они порождают новые смыслы и новые организа-ционные возможности, — отмечает Владимир Княги-нин. Казалось бы — всё про-сто. Но попробуй-ка сделай?Акцент на развитии ком-муникаций сделал руко-водитель международной практики по оказанию ус-луг компаниям технологи-ческого сектора компании PricewaterhouseCoopers Ра-ман ЧИТКАРА.– Самый важный фактор, который учитывает биз-нес, когда думает, где раз-мещаться — это индекс дру-желюбности бизнесу в горо-де или регионе. Важны не только налоговые льготы, важно, насколько легко ра-ботать с налоговыми орга-нами, — считает он. Кста-ти, компания, которой руко-

водит Раман Читкара, разра-ботала «Путеводитель инве-стора» по Среднему Уралу — как раз в помощь для нала-живания контактов.Помимо сугубо экономи-ческих факторов прозвуча-ло и такое, абстрактное, на первый взгляд, понятие, как репутация города.– Сегодня города вою-
ют не только за матери-
альные активы, но и за ре-
путацию, — уверен гене-ральный директор научно-консалтинговой компании «Живые года» Денис ВИЗ-ГАЛОВ. В этом контексте, по его мнению, и нужно рас-сматривать ЭКСПО и подоб-ные мероприятия.– Мы пока не можем из-мерить, сколько репутация даёт денег в бюджет. Но се-годня это важнейший ре-сурс. Американцы даже го-ворят о голливудизации экономики, имея в виду, что, если вывезти киностудии из Голливуда, они переста-нут быть успешными. Город уже имеет определённый имидж, атмосферу, — при-вёл пример Денис Визгалов.Высказывали эксперты и другие домыслы. Одна-ко в главном сошлись: Ека-теринбургу для мирового взлёта сегодня необходимы условия для коммуникаций (прежде всего, с бизнесом), налаживание диалога меж-ду самими горожанами и… повышение уровня культу-ры. Быть может, звучит раз-мыто, а где-то даже обид-но. Но после такого взгляда со стороны нам, безусловно, есть над чем подумать

Столица?..Эксперты обсудили, чего не хватает Екатеринбургу, чтобы стать «мировым городом»



1 Суббота, 27 июля 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013       № 900-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 11.06.2013 № 766-ПП «Об утверждении региональной комплексной 

программы«Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы»

В целях увеличения объемов денежных средств, направляемых на реализацию мероприятий 
в рамках региональной комплексной программы «Комплексное развитие города Нижний Тагил» 
на 2013–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.06.2013 № 766-ПП «Об утверждении региональной комплексной программы «Комплексное 
развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в региональную комплексную программу «Комплексное развитие города Нижний 

Тагил» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.06.2013 № 766-ПП «Об утверждении региональной комплексной программы «Комплексное 
развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы» («Областная газета», 2013, 22 июня, № 
275–278) следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 параграфа 3 число «230» заменить числом «214»;
2) в пункте 2 параграфа 6:
число «21 058 787,02» заменить числом «21 078 975,38»; 
число «4 930 029,40» заменить числом «4 949 355,48»; 
число «3 306 284,69» заменить числом «3 307 146,97»; 
число «9 013 877,85» заменить числом «9 034 066,21»;
3) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению региональной комплексной про-

граммы «Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы»:
в графе 4 строки 1 число «21 058 787,02» заменить числом «21 078 975,38»; 
в графе 7 строки 1 число «4 930 029,40» заменить числом «4 949 355,48»; 
в графе 8 строки 1 число «3 306 284,69» заменить числом «3 307 146,97»; 
в графе 4 строки 2 число «9 013 877,85» заменить числом «9 034 066,21»; 
в графе 7 строки 2 число «457 245,40» заменить числом «476 571,48»; 
в графе 8 строки 2 число «3 232 034,69» заменить числом «3 232 896,97»; 
в графе 4 строки 7 число «3 340 597,70» заменить числом «3 348 062,35»; 
в графе 7 строки 7 число «311 584,60» заменить числом «319 049,25»; 
в графе 4 строки 8 число «1 788 993,70» заменить числом «1 796 458,35»; 
в графе 7 строки 8 число «89 980,60» заменить числом «97 445,25»; 
в графе 4 строки 17 число «286 000,00» заменить числом «288 888,89»; 
в графе 7 строки 17 число «0,00» заменить числом «2 888,89»;
графу 2 строк 17–21 изложить в следующей редакции:
«Реализация комплекса мероприятий «Дорожно-строительная и коммунальная техника для 

обслуживания дорог и ремонт дорог»; 
графу 9 строк 17–21 изложить в следующей редакции:
«Реализация комплекса мероприятий проекта «Дорожно-строительная и коммунальная 

техника для обслуживания дорог и ремонт дорог»;
в графе 4 строки 18 число «286 000,00» заменить числом «288 888,89»; 
в графе 7 строки 18 число «0,00» заменить числом «2 888,89»; 
в графе 4 строки 62 число «453 000,00» заменить числом «457 575,76»; 
в графе 7 строки 62 число «0,00» заменить числом «4 575,76»; 
в графе 4 строки 63 число «453 000,00» заменить числом «457 575,76»; 
в графе 7 строки 63 число «0,00» заменить числом «4 575,76»; 
в графе 4 строки 78 число «6 779 044,45» заменить числом «6 884 199,99»; 
в графе 5 строки 78 число «3 824 158,98» заменить числом «3 920 199,38»; 
в графе 7 строки 78 число «2 515 369,33» заменить числом «2 523 622,19»; 
в графе 8 строки 78 число «106 284,69» заменить числом «107 146,97»; 
в графе 4 строки 79 число «1 579 670,58» заменить числом «1 684 826,12»; 
в графе 5 строки 79 число «1 261 666,41» заменить числом «1 357 706,81»; 
в графе 7 строки 79 число «153 560,33» заменить числом «161 813,19»; 
в графе 8 строки 79 число «32 034,69» заменить числом «32 896,97»; 
дополнить строками 82-1, 82-2, 82-3, 82-4, 82-5 следующего содержания:

в графе 4 строки 108 число «481 686,00» заменить числом «371 932,61»; 
в графе 5 строки 108 число «481 100,00» заменить числом «368 213,28»; 
в графе 7 строки 108 число «586,00» заменить числом «3 719,33»; 
в графе 4 строки 109 число «481 686,00» заменить числом «371 932,61»; 
в графе 5 строки 109 число «481 100,00» заменить числом «368 213,28»; 
в графе 7 строки 109 число «586,00» заменить числом «3 719,33»; 
в графе 4 строки 118 число «312 850,00» заменить числом «316 245,68»; 
в графе 5 строки 118 число «297 900,00» заменить числом «297 429,00»; 
в графе 7 строки 118 число «0,00» заменить числом «3 004,40»; 
в графе 8 строки 118 число «14 950,00» заменить числом «15 812,28»; 
в графе 9 строк 118–122 число «230» заменить числом «214»; 
в графе 4 строки 119 число «312 850,00» заменить числом «316 245,68»; 
в графе 5 строки 119 число «297 900,00» заменить числом «297 429,00»; 
в графе 7 строки 119 число «0,00» заменить числом «3 004,40»; 
в графе 8 строки 119 число «14 950,00» заменить числом «15 812,28»; 
в графе 4 строки 150 число «304 506,00» заменить числом «210 394,48»;
в графе 5 строки 150 число «295 753,00» заменить числом «199 712,60»; 
в графе 7 строки 150 число «8 753,00» заменить числом «10 681,88»; 
в графе 4 строки 151 число «304 506,00» заменить числом «210 394,48»; 
в графе 5 строки 151 число «295 753,00» заменить числом «199 712,60»; 
в графе 7 строки 151 число «8 753,00» заменить числом «10 681,88»; 
в графе 4 строки 155 число «287 000,00» заменить числом «192 888,48»; 
в графе 5 строки 155 число «287 000,00» заменить числом «190 959,60»; 
в графе 7 строки 155 число «0,00» заменить числом «1 928,88»; 
в графе 4 строки 156 число «287 000,00» заменить числом «192 888,48»; 
в графе 5 строки 156 число «287 000,00» заменить числом «190 959,60»; 
в графе 7 строки 156 число «0,00» заменить числом «1 928,88»; 
в графе 4 строки 396 число «233 564,80» заменить числом «235 244,49»; 
в графе 7 строки 396 число «290,00» заменить числом «1 969,69»; 
в графе 4 строки 397 число «195 290,00» заменить числом «196 969,69»; 
в графе 7 строки 397 число «290,00» заменить числом «1 969,69»; 
в графе 4 строки 401 число «195 290,00» заменить числом «196 969,69»; 
в графе 7 строки 401 число «290,00» заменить числом «1 969,69»; 
в графе 4 строки 402 число «195 290,00» заменить числом «196 969,69»; 
в графе 7 строки 402 число «290,00» заменить числом «1 969,69»;
4) приложение № 3 «План мероприятий по развитию социальной и инже-нерной инфраструк-

туры города Нижний Тагил на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
5) в форме отчета об использовании субсидии на развитие социальной и инженерной инфра-

структуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, 
в 2013 году к Порядку предоставления субсидии из областного бюджета на развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муници-
пальным образованием, в 2013 году:

в графе 2 пункта 5 слова «Дорожно-строительная техника и ремонт дорог» заменить словами 
«Дорожно-строительная и коммунальная техника для обслуживания дорог и ремонт дорог»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

« 82-1 Реализация 

комплекса ме-

роприятий про-

екта «Теплый 

город»** 

всего 211513,25 209398,12 0,00 2115,13 0,00 Капитальный 

ремонт не ме-

нее 23 км сетей 

теплоснабже-

ния в одно-

трубном ис-

полнении »; 

82-2 2013 год 211 513,25 209398,12 0,00 2115,13 0,00 

82-3 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

82-4 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

82-5 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

« 7. «Теплый город»     ». 

 

  ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 июля 2013 года                                                                                №341                                           
                                                                         г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок  
и Методику планирования  

бюджетных ассигнований областного бюджета  
на очередной финансовый год и плановый период,  
утвержденные приказом Министерства финансов  

Свердловской области от 25.05.2011 № 202 
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 9 Областного закона от 25 ноября 1994 года        № 
8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области», в связи с принятием 
Федерального Закона от  07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок планирования бюджетных ассигнований областного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный при-
казом Министерства финансов Свердловской области от 25.05.2011 № 202 «Об 
утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» («Област-
ная газета», 2011, 06 июня, № 194-196) (далее – приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 25.05.2011 № 202),  изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Внести изменения в Методику планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утверж-
денную приказом Министерства финансов Свердловской области от 25.05.2011 
№ 202, изложив ее  в новой редакции (прилагается). 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого за-

местителя Министра финансов Свердловской области Климук С.Д.
Министр                                                                                               Г.М. Кулаченко 

Утвержден 
Приказом 
Министерства финансов
Свердловской области 
от 17.07.2013 г. № 341

Порядок
планирования бюджетных ассигнований областного 

бюджета на очередной финансовый год  
и плановый период

Глава 1. Общие положения
1. Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и определяет порядок планирования бюджетных ассигнований областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджетные 
ассигнования).

2. Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 
Свердловской области, обусловленными установленным законодательством Рос-
сийской Федерации разграничением полномочий, в соответствии с ведомственной 
структурой расходов областного бюджета в разрезе главных распорядителей 
средств областного бюджета (далее - ГРБС), с учетом обоснований бюджетных ас-
сигнований, представляемых ГРБС в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка.

3. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период осуществляется раздельно по бюджетным 
ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обяза-
тельств Свердловской области.

4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию областных целевых 
программ и государственных программ Свердловской области осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области, утверждающими областные целевые программы и государственные 
программы Свердловской области.

5. Планирование бюджетных ассигнований на дорожное хозяйство осущест-
вляется в соответствии с законодательством о дорожном фонде Свердловской 
области.

6. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из федерального бюджета, осуществляется на основе про-
екта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период.

7. В случаях изменения действующих расходных обязательств Свердловской 
области, связанных с изменениями законодательства, планируются уточненные 
значения бюджетных ассигнований.

Глава 2. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета
Министерством финансов Свердловской области

8. Планирование Министерством финансов Свердловской области (далее – Ми-
нистерство финансов) бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии 
с настоящим Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

9. Министерство финансов в сроки, установленные правовыми актами Прави-
тельства Свердловской области, регламентирующими порядок и сроки состав-
ления проекта областного бюджета:

1) направляет исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области формы для сверки исходных данных, используемых для расчета дотаций 
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений и муниципальных районов (городских округов) на очередной 
финансовый год и плановый период;

2) разрабатывает и направляет органам местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области исходные данные для расчета 
межбюджетных трансфертов и сроки их согласования;

3) готовит проект постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предо-
ставляются субсидии из областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

4) готовит проект постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, и установлении критериев вырав-
нивания расчетной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год 
и плановый период.

10. Структурные подразделения Министерства финансов, курирующие соот-
ветствующие расходные обязательства (далее - структурное подразделение):

1) анализируют по курируемым расходным обязательствам представленные 
ГРБС:

- данные реестров расходных обязательств ГРБС;
- обоснования бюджетных ассигнований.
2) в случае необходимости направляют полученные документы ГРБС на до-

работку;
3) согласовывают с ГРБС заявленные предложения по планированию бюд-

жетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств 
Свердловской области и выделения дополнительных бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих расходных обязательств Свердловской области;

4) на основе обоснования бюджетных ассигнований ГРБС с учетом резуль-
татов проведенных согласований формируют предложения для планирования 
бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств 
Свердловской области и дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств Свердловской области.
11. В случае если ГРБС не представлены документы в соответствии с пунктом 

21 настоящего Порядка в установленный срок либо они не соответствуют требо-
ваниям пункта 22 настоящего Порядка, за основу для планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год принимаются 
плановые объемы бюджетных ассигнований, рассчитанные  структурными под-
разделениями по соответствующим расходным обязательствам.

12. Структурные подразделения направляют в бюджетный отдел Министерства 
финансов (далее - бюджетный отдел) предложения по плановым объемам бюд-
жетных ассигнований по курируемым расходным обязательствам на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обязательств Свердловской области.

13. Бюджетный отдел на основе предложений структурных подразделений 
формирует плановый объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств Свердловской области.

14. Бюджетный отдел на основе объемов бюджетных ассигнований на испол-
нение действующих и принимаемых расходных обязательств формирует общие 
плановые объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

15.  Структурное подразделение формирует и направляет ГРБС плановые объ-
емы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 
по курируемым расходным обязательствам.

16. Структурные подразделения анализируют представленные ГРБС данные 
о распределении объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации расходов 
бюджета и направляют в бюджетный отдел распределение объемов бюджетных 
ассигнований по курируемым расходным обязательствам в разрезе кодов бюд-
жетной классификации расходов бюджета.

17. Бюджетный отдел на основе представленного структурными подразделени-
ями распределения объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период формирует ведомственную структуру расходов областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 3. Планирование бюджетных ассигнований
областного бюджета главными распорядителями

средств областного бюджета
18. Планирование ГРБС бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и плановый период осуществляется в соответствии с настоящим Порядком 
и Методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

19. ГРБС представляют в Министерство финансов исходные данные, использу-
емые для расчета объемов бюджетных ассигнований, в соответствии с правовыми 
актами Правительства Свердловской области, регламентирующими порядок и 
сроки составления проекта областного бюджета.

20. ГРБС в сроки, установленные правовыми актами Правительства Сверд-
ловской области, регламентирующими порядок и сроки составления проекта 
областного бюджета, представляют в структурные подразделения:

1) реестр расходных обязательств по прогнозной оценке расходных обяза-
тельств на плановый период;

2) обоснование бюджетных ассигнований по формам 1-5 согласно приложению 
1 к настоящему Порядку;

3) количественные изменения производственно-сетевых показателей муници-
пальных учреждений;

4) исходные данные, используемые для расчета объемов межбюджетных 
трансфертов.

21. ГРБС одновременно с представлением обоснования бюджетных ассигно-
ваний на исполнение принимаемых обязательств областного бюджета представ-
ляет расчеты объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 
принимаемых обязательств областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

22. ГРБС в сроки, установленные правовыми актами Правительства Сверд-
ловской области, регламентирующими порядок и сроки составления проекта 
областного бюджета, представляют в структурные подразделения распределение 
бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета.

23. В случае направления документов на доработку, после устранения за-
мечаний ГРСБ в трехдневный срок представляют доработанные документы в 
структурные подразделения.

 
 

Приложение 1 к Порядку планирования  

бюджетных ассигнований областного 

бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период 

 

Обоснование бюджетных ассигнований 

 

Наименование главного распорядителя  

средств областного бюджета ____________________________________________________________ 

 

Форма № 1                                                                              

Свод бюджетных ассигнований 

 

Бюджетные обязательства Раздел 

(подраздел) 

ФКР 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.  Примечания 

отчетный 

год 

текущий 

год 

очередной  

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Действующие обязательства областного бюджета 

Обеспечение выполнения 

полномочий  государственных 

органов               

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений               

Обеспечение деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений               

в том числе               

субсидии на финансовое 

обеспечение государственного 

задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)               

субсидии на иные цели               

Публичные нормативные 

обязательства               

Социальное обеспечение (кроме 

публичных нормативных 

обязательств)               

Обслуживание государственного 

долга               

Бюджетные инвестиции               

Межбюджетные трансферты               

Субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг               

Иные бюджетные ассигнования,  

в том числе:               

        

        

        

Итого действующих обязательств Х             

Принимаемые обязательства областного бюджета  

Обеспечение выполнения 

полномочий государственных 

органов               

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений               

Обеспечение деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений               
 

 

в том числе               

субсидии на финансовое 

обеспечение государственного 

задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)               

субсидии на иные цели               

Публичные нормативные 

обязательства               

Социальное обеспечение (кроме 

публичных нормативных 

обязательств)               

Обслуживание государственного 

долга               

Бюджетные инвестиции               

Межбюджетные трансферты               

Субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг               

Иные бюджетные ассигнования,          

в том числе:               

        

        

        

Итого принимаемых  обязательств Х             

Всего действующих и 

принимаемых обязательств Х             

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 10.07.2013 № 900-ПП
Приложение № 3 
к региональной комплексной программе «Комплексное развитие 
города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы 

ПЛАН
мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры города  

Нижний Тагил на 2013 год  
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Объем фи-

нансирова-

ния из 

средств 

местного 

бюджета 

(тыс. рублей) 

Объем финан-

сирования из 

средств област-

ного бюджета в 

форме субсидий 

(тыс. рублей) 

Исполнительный орган государ-

ственной власти Свердловской обла-

сти, являющийся главным распоря-

дителем бюджетных средств 

1. «Тагильский трамвай» 4 575,76 453 000,00 Министерство транспорта и связи 

Свердловской области 

2. «Замена лифтов» 3 004,40 297 429,00 Министерство энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

3. «Светлый город» 1 928,88 190 959,60 Министерство энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

4. «Чистый город» 3 719,33 368 213,28 Министерство энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

5. «Дорожно-строитель-

ная и коммунальная 

техника для обслужи-

вания дорог и ремонт 

дорог» 

2 888,89 286 000,00 Министерство транспорта и связи 

Свердловской области 

6. «Безопасный город» 1 969,69 195 000,00 Департамент общественной без-

опасности Свердловской области 

7. «Теплый город» 2 115,13 209 398,12 Министерство энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

ИТОГО 20 202,08 2 000 000,0  

 

плановогопериода

(Окончание на 2-й стр.)



2 Суббота, 27 июля 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)

 

Форма № 2 

Показатели государственного задания 

 
Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

объема  

государственной  

услуги (работы)  

Объем 

государственной  

услуги (работы), 

единиц 

 

 

 

Нормативные 

затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием 

государственной 

услуги 

(выполнением 

работы), тыс. 

рублей на единицу 

Нормативные 

затраты на 

общехозяйственные 

нужды, тыс. рублей 

на единицу 

Итого 

нормативные 

затраты на 

оказание 

государственной    

услуги 

(выполнение 

работы), тыс. 

рублей на 

единицу
 1

 

Нормативные 

затраты на 

содержание 

имущества, 

тыс. рублей 

Объем 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

государственного 

задания,  

тыс. рублей
 2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Услуга (работа) 

№ 1    

       

Услуга (работа)  

№ 2    

       

...           

Итого отчетный 

год  

       

Услуга (работа) 

№ 1    

       

Услуга (работа)  

№ 2    

       

...           

Итого текущий 

год  

       

Услуга (работа)  

№ 1    

       

Услуга  (работа) 

№ 2    

       

...           

Итого очередной 

год  

       

Услуга (работа) 

№ 1    

       

Услуга (работа) 

№ 2    

       

...           

Итого 1 год 

планового 

периода  

       

Услуга (работа)  

№ 1    

       

Услуга (работа) 

№ 2    

       

...           

Итого 2 год 

планового 

периода  

       

 
 Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (графа 4), и затрат на 

общехозяйственные нужды (графа 5)
 

2 Определяется путем суммирования произведения итогового объема нормативных затрат на оказание государственной услуги (графа 6) на объем 

государственной услуги) (графа 3) с затратами на содержание имущества (графа 7) 

 

Форма № 3 

Субсидии  

на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

субсидии 

Наименование 

областной 

целевой или 

государственной 

программы 

(проекта), в 

рамках которой 

планируется 

предоставлять 

субсидии  

(при наличии) 

Целевой 

показатель 

результативности 

предоставления 

субсидии 

Единица 

измерения 

Значение показателя Объем бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

очередной  

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

очередной  

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

       

       

Форма № 4 

 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 

 
Цель предоставления (наименование) субсидии Реквизиты правового акта, на основании 

которого планируется предоставление 

субсидии  

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

 

1 2 3 

   

   

   

   

Игого:   
 

Форма № 5 

Свод бюджетных ассигнований областного бюджета в программном разрезе  

 
Наименование государственной  программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 

Распределение объемов бюджетных ассигнований на реализацию 

государственной программы (подпрограмм), основных мероприятий,  

тыс. руб. 

Примечание 

очередной   

год 

1 год планового 

периода 

2 год  планового  

периода 

1 2 3 4 5 

Государственная программа        

подпрограмма 1        

основное мероприятие 1*        

    основное мероприятие 2*        

основное мероприятие 3*        

подпрограмма 2        

основное мероприятие 1*        

    основное мероприятие 2*        

основное мероприятие 3*        

подпрограмма 3        

основное мероприятие 1*        

    основное мероприятие 2*        

основное мероприятие 3*        

   Итого по государственной программе        

   Непрограммная деятельность ГРБС, в том числе:**        

     

     

     

   Итого по ГРБС        

*указываются наиболее значимые мероприятия, финансируемые за счет средств областного бюджета;  

*бюджетные ассигнования, включенные в состав непрограммной деятельности ГРБС в обязательном порядке расшифровываются в разрезе каждой суммы,  

а в  графе 5 «Примечание» дается обоснование их включения в данную часть.

Утверждена
Приказом Министерства финансов
Свердловской области
от 17.07.2013 г. № 341

Методика
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета

на очередной финансовый год и плановый период

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период (далее - Методика) разработана в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 9 Областного закона от 25 ноября 
1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области».

2. Настоящая Методика применяется при планировании бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обязательств Свердловской области на стадии формирования 
проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется в соответствии с 
Порядком планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, утвержденным настоящим Приказом.

4. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется с учетом:
- «Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параме-

тров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый 
год и на плановый период», разрабатываемых Министерством экономического развития Российской 
Федерации;

- Бюджетного послания Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Сверд-
ловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области 
на очередной финансовый год и плановый период»;

- показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области на очередной 
финансовый год и плановый период, утверждаемых Правительством Свердловской области;

- Программы социально-экономического развития Свердловской области на соответствующий 
период;

- анализа изменений структуры и перераспределения расходов областного бюджета;
- изменений численности государственных гражданских служащих и работников исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и работников государственных казенных 
учреждений Свердловской области;

- объемов доходов, полученных казенными учреждениями Свердловской области от оказания 
платных услуг, средств, полученных от иной приносящей доходы деятельности и зачисленных в об-
ластной бюджет;

- коэффициентов роста тарифов на тепловую и электрическую энергию на очередной финансовый 
год и плановый период по данным Региональной энергетической комиссии Свердловской области;

- требований статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

- положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долго-
срочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствова-
нии государственной политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления», от 7 мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации».

5. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется по видам бюд-
жетных ассигнований в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
указанным в приложении 1 к настоящей Методике (прилагается).

Глава 2. Планирования бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств Свердловской области

6. Планирование объемов бюджетных ассигнований осуществляется главными распорядителями 
средств областного бюджета, за исключением Законодательного Собрания Свердловской области, 
Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области и Уставного суда Сверд-
ловской области, в зависимости от вида бюджетных ассигнований одним из следующих методов:

- нормативным методом, когда расчет бюджетных ассигнований производится на основе услов-
ных расчетных нормативов, а также нормативов, утвержденных соответствующими нормативными 
правовыми актами;

- методом индексации, когда расчет бюджетных ассигнований производится путем индексации 
на сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) (далее - уровень 
инфляции) объема бюджетного ассигнования текущего (отчетного) финансового года;

- плановым методом, когда расчет бюджетных ассигнований производится в соответствии с показа-
телями, указанными в нормативных правовых актах, областных целевых программах, государственных 
программах Свердловской области, принятых в установленном порядке, договорах (соглашениях), 
заключенных Свердловской областью (от имени Свердловской области);

- иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода.
7. Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) в i-ом 

году рассчитывается:
7.1. По каждой государственной услуге (работе), предоставляемой государственным казенным 

учреждением, нормативным методом с учетом показателей государственного задания в соответствии 
с Порядком формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утверж-
даемым Правительством Свердловской области.

Нормативные затраты, связанные с оказанием государственной услуги (выполнение работы) 
определяются главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием государственными 
учреждениями Свердловской области государственных услуг (выполнением работ) и нормативных 
затрат на содержание имущества государственных учреждений Свердловской области, утверждае-
мыми Правительством Свердловской области.

В случае если казенному учреждению не устанавливается государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), объем бюджетных ассигнований на обеспечение выпол-
нения функций казенных учреждений рассчитывается в следующем порядке:

- на оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное возна-
граждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов государственной власти 
(государственных органов), замещающих государственные должности Свердловской области, госу-
дарственных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии 
с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами), законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области – плановым методом на основе положений 
об оплате труда работников учреждений отраслей бюджетной сферы, утвержденных Правительством 
Свердловской области с учетом показателей, установленных в планах мероприятий («дорожных 
картах») по повышению эффективности и качества услуг в соответствующих отраслях бюджетной 
сферы, утвержденных постановлениями Правительства Свердловской области;

- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд - 
методом индексации на уровень инфляции, используемый для определения цен на иные товары и 
услуги, по формуле:

БАопт(i) = БAопт(i-1) x И(i), где

БАопт(i) - объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных нужд в i-ом году;

БAопт(i-1) - объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для государственных нужд в году, предшествующем i-му году;

И(i) - уровень инфляции в i-ом году;
i - соответствующий финансовый год;
- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей по формуле:

БАун(i) = База(i) x CH(i), где

БАун(i) - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей в бюджетную систему Российской Федерации в i-ом году;

База(i) - прогнозируемый объем налоговой базы в i-ом году;
CH(i) - значение средней налоговой ставки в i-ом году;
i - соответствующий финансовый год.
Объем бюджетных ассигнований на материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-

ности Законодательного Собрания Свердловской области, Аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области и Уставного суда Свердловской области рассчитывается исходя 
из бюджетных смет, утвержденных соответственно Председателем Законодательного Собрания 
Свердловской области, Руководителем Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Свердлов-
ской области и Председателем Уставного Суда Свердловской области.

7.2. На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания - нормативным методом в 
соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, включая 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, утверждаемым 
Правительством Свердловской области.

7.3. На закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением бюджетных 
ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнова-
ний на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности казенных 
учреждений), в том числе в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам, 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области на иные цели, утверждаемым Правительством Свердловской 
области и/или плановым методом.

7.4. На осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности, рас-
считывается плановым методом.  

7.5. На предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными 
организациями государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам 
- плановым методом в соответствии с порядком определения объема и предоставления указанных 
субсидий, утверждаемым Правительством Свердловской области.

8. Объем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения рассчитывается по 
каждому виду обязательств:

8.1. На исполнение публичных обязательств в виде бюджетных ассигнований на предоставление 
социальных выплат гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для 
обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения:

- нормативным методом путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую числен-
ность физических лиц, являющихся получателями выплат;

- нормативным методом с применением условного расчетного норматива по формуле:

БАпо(i) = (БА(i-1) / Ч(i-1)) x Ч(i), где

БАпо(i) - бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязательства в i-ом году;
БА(i-1) - бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязательства в году, предшеству-

ющем i-му году;
Ч(i-1) - прогнозируемая численность получателей социального обеспечения в году, предшеству-

ющем i-му году;
Ч(i) - прогнозируемая численность получателей социального обеспечения в i-ом году;
БА(i-1) / Ч(i-1) - условный расчетный норматив в i-ом году;
i - соответствующий финансовый год.
8.2. На исполнение публичных нормативных обязательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки населения норматив-
ным методом путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую численность физических 
лиц, являющихся получателями выплат.

Для бюджетных ассигнований, объем которых рассчитывается методом, отличным от норматив-
ного, расчет осуществляется в соответствии с утвержденным порядком предоставления социальных 
выплат гражданам либо порядком на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обе-
спечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения.

При расчете объема бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат учитываются расходы, связанные 
с оплатой услуг по осуществлению доставки и пересылки указанных социальных выплат.

9. Объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, не являющимся государственными учреждениями Свердловской области и государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области, рассчитывается плановым методом.

10. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг рассчитывается плановым методом.

11. Объем бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению межбюджет-
ных трансфертов рассчитывается по каждому виду межбюджетного трансферта следующим образом:

11.1. По предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и муни-
ципальных районов (городских округов) - в соответствии с Методиками, применяемыми для расчета 
дотаций из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений и муниципальных районов (городских округов) и межбюджетных субсидий из местных 
бюджетов областному бюджету на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемыми 
Правительством Свердловской области.

11.2. По предоставлению субсидий из областного бюджета местным бюджетам:
- плановым методом в соответствии с федеральными законами и (или) постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, на основании 
которых планируется представление указанных межбюджетных трансфертов;

- методом индексации на уровень инфляции по формуле:

БАс(i) = БАс(i-1) x И(i), где

БАс(i) - объем бюджетного ассигнования по предоставлению субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в i-ом году;

БАс(i-1) - бюджетные ассигнования по предоставлению субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в году, предшествующем i-му году;

И(i) - уровень инфляции в i-ом году;
i - соответствующий финансовый год;
- иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода;
- иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода, в 

части предоставления субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения 
(далее - субсидии).

Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам) Свердловской области, 
уровень бюджетной обеспеченности которых не выше критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности, установленного Правительством Свердловской области, и прогноз поступлений дохо-
дов которых с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных 
районов (городских округов) ниже их оценки расходных полномочий по вопросам местного значения, 
рассчитанных в соответствии с методиками, применяемыми для расчета межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, и установленными критериями выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности, утвержденными постановлением Правительства Свердловской области.

Объем бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий рассчитывается по формуле:

БАсвоб(i) = SUM С j, где

БАсвоб(i) - объем бюджетного ассигнования по предоставлению субсидий на выравнивание обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения в i-м году;

SUM С j - суммарный объем бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий j-му муници-
пальному району (городскому округу);

j - соответствующий муниципальный район (городской округ);
i - соответствующий финансовый год.
Объем бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий j-му муниципальному району (го-

родскому округу) рассчитывается по формуле:

С j = (ОРП j - (ПД j + Двп k + Двмр(го) j)) x  (К1 j x К2 j x К3 j), где

С j - объем бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий j-му муниципальному району 
(городскому округу);

ОРП j - суммарная оценка полномочий по вопросам местного значения j-го муниципального района 
(городского округа);

ПД j - прогноз налоговых и неналоговых доходов на очередной финансовый год j-го муниципаль-
ного района (городского округа);

Двп k - размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности k-го поселения на очередной 
финансовый год;

Двмр(го) j - размер дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности j-го муниципаль-
ного района (городского округа) на очередной финансовый год;

К1 j - коэффициент корректировки субсидий, применяемый к j-му муниципальному району (го-
родскому округу), у которого выявлены по результатам проверки управления финансового контроля 
Министерства финансов Свердловской области нецелевые, неправомерные расходы в отчетном году 
и в году, предшествующем отчетному году, равный 0,98;

К2 j - коэффициент корректировки субсидий, применяемый к j-му муниципальному району (го-
родскому округу), у которого выявлены по результатам проверки управления финансового контроля 
Министерства финансов Свердловской области неправомерные расходы в отчетном году и в году, 
предшествующем отчетному году, равный 0,99;

К3 j - коэффициент корректировки субсидий, применяемый к j-му муниципальному району (город-
скому округу), у которого выявлены неэффективные расходы по результатам анализа показателей эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления за год, предшествующий отчетному году.

К муниципальным районам (городским округам), у которых сумма неэффективных расходов со-
ставила более 30,0 млн. рублей, применяется коэффициент 0,9; к муниципальным районам (городским 
округам), у которых сумма неэффективных расходов составила менее 30,0 млн. рублей, применяется 
коэффициент 0,95;

k - соответствующее поселение.
11.3. По предоставлению субвенций из областного бюджета местным бюджетам - нормативным 

методом.
11.4. По предоставлению иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам - плановым методом.
11.5. По предоставлению межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам госу-

дарственных внебюджетных фондов - нормативным методом. 
12. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Свердловской 

области рассчитывается плановым методом.
В случае если невозможно применить плановый метод, может использоваться иной метод расчета, 

отличный от планового метода.
13. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к Свердловской 

области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) государственных органов либо должностных лиц этих органов, 
рассчитывается методом индексации на уровень инфляции по формуле:

БАиса(i) = БАиса(i-1) x И(i), где

БАиса(i) - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов в i-ом году;
БАиса(i-1) - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов в году, предшеству-

ющем i-му году;
И(i) - уровень инфляции в i-ом году;
i - соответствующий финансовый год.

Глава 3. Планирование бюджетных ассигнований
на исполнение принимаемых расходных обязательств Свердловской области

14. Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обяза-
тельств Свердловской области осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета в 
зависимости от вида бюджетных ассигнований в порядке, аналогичном установленному главой 2 настоящей 
Методики, за исключением расчетов, производимых методом индексации, и на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в части обеспечения выполнения функций казенных учреждений.

15. Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
части обеспечения выполнения функций казенных учреждений рассчитывается в следующем порядке:

- на оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное возна-
граждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов государственной власти 
(государственных органов), замещающих государственные должности Свердловской области, 
государственных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в со-
ответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами), законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области – иным методом по формуле:

БАот(i) = ЧР(i) x ОТ(i), где

БАот(i) - объем бюджетных ассигнований на оплату труда в i-ом году;
ЧР(i) - планируемая численность соответствующих работников в i-ом году;
ОТ(i) - планируемое среднее значение оплаты труда одного работника в i-ом году;
- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд - 

плановым методом;
- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей по формуле:

БАун(i) = База(i) x CH(i), где

БАун(i) - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации в i-ом году;

База(i) - прогнозируемый объем налоговой базы в i-ом году;
CH(i) - значение средней налоговой ставки в i-ом году;
i - соответствующий финансовый год.
16. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств в части 

государственных программ Свердловской области и областных целевых программ производится на 
основании результатов оценки эффективности действующих государственных программ Свердловской 
области и областных целевых программ.

Оценка эффективности государственных программ Свердловской области и областных целевых 
программ осуществляется Министерством экономики Свердловской области в соответствии с Мето-
диками, утверждаемыми  Правительством Свердловской области.  

Приложение № 1 к Методике планирования 

бюджетных ассигнований областного 

бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период 

 

Перечень видов бюджетных ассигнований 

 

№  

п/п 

Наименование вида бюджетного ассигнования Содержание вида бюджетного ассигнования 

1 2 3 

1. Оказание государственных услуг  

(выполнение работ) 
1.1. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том 

числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг 

(выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам; 

      - оплата труда работников казенных учреждений, денежное 

содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, 

заработную плату) работников органов государственной власти 

(государственных органов), замещающих государственные 

должности Свердловской области, государственных служащих, иных 

категорий работников, командировочные и иные выплаты в 

соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, 

контрактами), законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области; 

 - оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

государственных нужд; 

 - уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации;     

 - возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при 

осуществлении его деятельности; 

1.2. Предоставление субсидий бюджетным и  автономным 

учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного (муниципального) задания. 

1.3. Закупка товаров, работ и услуг  для государственных нужд (за 

исключением  бюджетных ассигнований для обеспечения  

выполнения функций казенного учреждения и бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной (муниципальной) собственности казенных 

учреждений), в том числе в целях оказания государственных услуг 

физическим и юридическим лицам.          

1.4.Осуществление бюджетных инвестиций в объекты  

государственной собственности.        

1.5.Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными учреждениями, в том числе в 

соответствии с договорами (соглашениями) на оказание   указанными 

организациями государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) физическими (или) юридическим лицам.  

2. Социальное обеспечение населения 2.1. Публичные обязательства в виде бюджетных ассигнований на 

предоставление социальных выплат гражданам либо на приобретение 

товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в 

целях реализации мер социальной поддержки населения; 

2.2. Публичные нормативные обязательства в виде пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления 

мер социальной поддержки населения. 

3. Предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями 

Свердловской области и государственными 

унитарными предприятиями Свердловской 

области 

3.1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными учреждениями Свердловской 

области и государственными унитарными предприятиями 

Свердловской области, влекущих возникновение права 

государственной собственности на эквивалентную часть уставных 

капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется 

участием Свердловской области в уставных капиталах таких 

юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 
  

4. Предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

4.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, 

работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг; 

4.2. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными  учреждениями, в том числе в виде 

имущественного взноса. 

5. Предоставление межбюджетных трансфертов 5.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

и муниципальных районов (городских округов); 

5.2. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам; 

5.3. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам; 

5.4. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

областного бюджета местным бюджетам; 

5.5. Межбюджетные трансферты  из областного бюджета бюджетам  

государственных внебюджетных фондов.  

6. Обслуживание государственного долга 

Свердловской области 

6.1. Платежи, возникающие и исполняющиеся в соответствии с 

законами Свердловской области, нормативными правовыми актами 

Правительства Свердловской области и Министерства финансов 

Свердловской области, а также в соответствии с договорами 

(соглашениями), определяющими условия привлечения и обращения 

государственных долговых обязательств Свердловской области.  

7. Исполнение судебных актов по искам к 

Свердловской области о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или юридическому 

лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов 

Свердловской области, либо должностных лиц 

этих органов 

7.1. Выплаты по исполнению исполнительных документов о 

взыскании денежных средств за счет средств казны Свердловской 

области. 

 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)



III Суббота, 27 июля 2013 г.

Андрей ДУНЯШИН
В политику Вячеслав Сер-
геевич шагнул из геологии, 
долгие годы он успешно 
руководил трестом «Урал-
цветметразведка».
Жизнь не раз испытывала 
его на излом. Еще в студен-
ческие годы на практике, 
спустившись в рудник, по-
пал под обвал, но к счастью, 
уцелел. Позже, уже рабо-
тая в Полевской геолого-
разведочной партии, пять 
суток не покидал буровую, 
пока на ней ликвидирова-
ли последствия аварии. Да 
и депутаты не раз проверя-
ли Вячеслава Сурганова на 
крепость и выдержку.
У геологов есть шкала твёр-
дости минералов,  извест-
ная также как шкала Моо-
са. Самые твердые получа-
ют десятку. Мне кажется, 
характер Вячеслава Серге-
евича тоже на десять бал-
лов. 

– Вячеслав Сергеевич, 
ваша трудовая биография 
чётко делится на две ча-
сти. Сначала занимались ге-
ологией, потом политикой. 
А сейчас кем больше себя 
ощущаете?– Теперь мне трудно раз-делить две эти ипостаси. Гео-лог я, можно сказать, по рож-дению: отец работал на раз-ных должностях в геологораз-ведке. И я вырос в атмосфере его разговоров с коллегами о породах, буровых установках, тех или иных рудных прояв-лениях. Так что будущее мне было на роду написано.А вот в политику пошёл не от хорошей жизни. После гор-бачёвской пятилетки стало очевидно, что страна катится в пропасть. Надо было что-то делать, но никто не знал, что именно. Тогда коллеги, знако-мые верхнепышминцы ста-ли подталкивать меня к депу-татской деятельности. Время подталкивало. Я чувствовал, что мы на пороге роковых со-бытий. Сейчас, когда вспоми-наешь, когда остаешься один на один с собой, становится жутко: как мы это пережили, как преодолели.Когда меня избрали председателем  Горсовета, в Верхней Пышме накопилось столько проблем… Труд-но сейчас назвать все. КПСС еще существовала, но реаль-ной власти уже не имела. Я посчитал, что ответствен-ность за принимаемые ре-шения должна быть персо-нальной. Тогда мы упразд-нили исполком на сессии го-родского Совета. Верхняя Пышма стала, по-моему, пер-вым городом в стране, где состоялась реорганизация власти. За все отвечал пред-седатель Совета, то есть я. Этот шаг себя оправдал. И я могу честно смотреть в гла-за верхнепышминцам – я их не подвёл. Тогда же стал на-родным депутатом РСФСР. Так начиналась моя полити-ческая карьера.

– Сейчас мэры городов 
клянутся, что будут чинить 
трубы, вывозить мусор и за-
латывать дороги, не отвле-
каясь на политику. А тогда 
без неё было никуда?– Происходил слом эпох. Общество мучительно на-щупывало новые институ-ты власти. Или вспомина-ло о подлинном значении и смысле имевшихся. Боро-лись с компартией, пытаясь возродить народовластие че-рез Советы. «Областная га-зета» ведь стала выходить в 90-м году под названием «За власть Советов!» Ведь так?

– Точно так.– Кстати, посмотрите на списки первых народных де-путатов СССР и России. До-стойнейшие люди! Что ни депутат, то личность. Так же и на других уровнях. Тог-да ещё на выборах не ис-пользовались политтехно-логии. А потом многие по-рядочные люди поняли, что с мошенническими приёма-ми протаскивания кандида-тов им путь в политику зака-зан. О всём нынешнем депу-татском корпусе говорить не стану, но уверен, для многих из них титул народного из-бранника, как в пословице, не по Сеньке шапка.
– А опыт, приобретен-

ный в геологии, в полити-
ческой практике вам приго-
дился? – Понимаете, геологиче-

ский поиск всегда устрем-лён в будущее. Мы разведы-вали недра не для удовлет-ворения собственного любо-пытства, а потому что страна нуждалась в конкретном сы-рье для конкретных предпри-ятий. Но в то же время, начи-ная исследование какой-ни-будь площади, основываешь-ся на предположениях. И ка-ким будет результат, не всег-да понятно.В политике ситуация, на мой взгляд, схожая. Надо ви-деть перспективу. Если хоти-те, политик обязан быть оп-тимистом. Иначе зачем ею за-ниматься? Но, принимая то или иное решение, не всегда возможно спрогнозировать результат. Многое зависит от привходящих обстоятельств.А вообще меня раздража-ют разговоры, что, дескать, политика – удел юристов и экономистов. Я своей деятель-ностью доказал, что это не так. Кстати, многие извест-
ные государственные дея-
тели начинали карьеру в со-
всем в далёких от политики 
сферах. Черчилль занимал-
ся журналистикой, Муссоли-
ни два десятилетия редак-
тировал различные газеты 
и журналы, пока не стал «ве-
ликим дуче», а Рейган, тот и 
вовсе был актёром.В пору моей молодости престижным считалось инже-нерное дело. А чтобы парень стал бухгалтером… К этому, мягко говоря, относились с непониманием.

– Я слышал, ваш отец 
был против того, чтобы вы 
стали геологом. Это правда?– Правда. Пожалуй, боль-ше мама возражала. Их можно понять. Отца постоянно пере-водили из одной геологораз-ведочной партии в другую. Полевской, Верхний Уфалей, Карабаш, снова Уфалей, точ-нее поселок Черемшанка воз-ле него. Я, пока учился, сме-нил шесть школ! А у родите-лей долго и угла своего не бы-ло – либо съёмное жильё, ли-бо служебная площадь.   В общем, он говорил мне примерно так. Поступай на «разработку месторождений открытым способом». Что это значит? Карьер, посёлок неподалеку. Будет свой дом, опять же семья всегда рядом, дети под присмотром. Может, со временем дослужишься до директора рудника. Вооб-ще, хорошо! Резон в его сло-вах, конечно, был. Уж он-то помотался за свою жизнь! Но я его не послушал. Стал гео-логом. И он, по-моему, втайне гордился моим выбором, хотя так и не сказал об этом.

– А военное время пом-
ните?

– Отдельными эпизода-ми. Как в странном кино. Вот течёт серая-серая лен-та – и вдруг яркий отрывок. И опять серая лента. Начало помню. Отец купил мне ве-лосипед, учил меня катать-ся. Надо сказать, жили уже в достатке. Патефон и велоси-пед (а у нас вообще было два) – символ благополучия в то время. Вот учусь я крутить педали, и вдруг кто-то бежит по поселку с криком: «Вой-на! Война!» Всё как-то съёжи-лось сразу. Велосипед в сто-рону. Соседский мальчишка, мой приятель, убеждал: мол, к осени Красная Армия точно победит. А оно вон как повер-нулось – беда на четыре года.Мужиков из геологораз-ведочной партии всех подчи-стую забрали на фронт. Отец получил бронь. По здоровью не подошли двое – слесарь-инвалид и кто-то ещё. Оста-лись одни бабы да подрост-ки – в 14-16 лет уже работали, невзирая на возраст.Почему-то в память вре-зался такой  эпизод. На участ-ке отца использовали лоша-дей, другого транспорта не было. И вдруг занемогла одна. Задние ноги отказали. Проку-ратура, ветеринар, акт… Ло-шадь пристрелили, мясо в столовую, требуху конюху. У него было много детей. Спу-стя какое-то время история повторилась, а там и третью лошадь забили. Потом дозна-лись: конюх деревянной бал-дой калечил лошадь, знал, ку-да бить. И животное ложи-лось, не могло подняться. Он пытался спасти детей от го-лодной смерти. Ему дали «де-сятку» без права переписки. Отец сразу поседел. История-то на его участке произошла, а по закону военного време-ни…Честным труженикам ты-ла мы должны низко покло-ниться, их руками страна вы-тянула страшное время.
– Вячеслав Сергеевич, 

вам не кажется, что сей-
час мы не только о челове-
ке труда забыли, мы пере-
стали видеть в каждом лич-
ность? Человек стал вос-
приниматься как производ-
ственная единица?– При нынешней бешеной жизни человек, на мой взгляд, в нашем обществе выпал из системы ценностей. Помню, как-то разговорились с дедом по материнской линии. Мне лет тринадцать было. Уже после Победы. Дед работал в плановом отделе на рудни-ке. Вот он и говорит, мол, хо-чу вернуться в церковь, надо помочь людям. Такая страш-ная война прошла. Столько людей покалечено. И не толь-

ко физически. Большая уста-лость во всех накопилась. Их и надо отогреть, выслушать, помочь. Так я, кстати, узнал, что дед, оказывается, был священником, его приход ра-зогнали. Хорошо, хоть не рас-стреляли. В церковь он дей-ствительно вернулся. И по-том долго служил в Миассе, Челябинске и здесь, в Сверд-ловске, в Ивановском храме.Так вот. Сейчас, как после войны, человек нуждается в поддержке. Девяностые годы прошлого века я восприни-маю как военную пору. Сколь-ко людей потеряли. Червото-чина стяжательства и равно-душия поразила многих. Как-то приехал я на клад-бище в Полевском, у меня там похоронены родные. И знае-те, что меня потрясло? Вижу могилу водителя самоходной буровой установки, который у меня в геологоразведочной партии работал. Между про-чим, Герой Советского Союза, безотказный, работящий. Ря-дом – лежит еще один Герой. Тут же – директор криолито-вого завода, человек в горо-де известный. Скромные та-кие могилки. А чуть поодаль – просто пантеон. Оказалось, местным бандюганам, погиб-шим в криминальной разбор-

ке. Что случилось с нашим об-ществом, если такое возмож-но? Пора реставрировать на-шу нравственность. Важней-шее дело.
– Вячеслав Сергеевич, 

вы возглавляли областную 
программу «Родники». Мо-
жет, это одна из вешек на 
пути к  духовности?– Сначала программу я воспринимал сугубо профес-сионально. Благоустройство альтернативных источников водоснабжения на Среднем Урале – вот как она задумыва-лась. И это понятно. Мир уже столкнулся с нехваткой пре-сной воды. И забота о колод-цах, родниках просто необхо-дима, если учесть, что и в на-шем озёрном крае качество питьевой воды – вопрос про-блематичный. А потом, когда программа стала развивать-ся в муниципалитетах, она раскрыла другие возможно-сти. Отношение к воде – это модель отношения к миру, к его основам. На Руси издрев-ле к источникам относились с благоговением. И какие-то пласты народной памя-ти всколыхнулись. Особенно ценно, что к программе под-ключились детские коллек-тивы – из школ, экологиче-ских кружков. Они сделали для себя немало открытий. А область получила около че-тырех тысяч обустроенных колодцев и родников.

– Наш народ всегда сла-
вился именно духовным на-
полнением, поиском нрав-
ственной опоры, начала на-
чал. Почему же так произо-
шло?– Ориентиры сбились по-сле 91-го года. Заворожил блеск золотого тельца. Но это лишь видимая часть проблем. У нее более глубокие корни. У демократии два фундамен-тальных принципа – разделе-ние властей и народовластие. Но между властью и народом – гигантская пропасть.

На излёте перестройки 
в «Литературке» появилась 
статья Евгения Евтушен-
ко с говорящим названи-
ем «Притерпелость». Очень 
точно. Народ притерпелся. К казнокрадству, взяточни-честву, беспределу чиновни-ков. Самое страшное – глухо-та власти к потребностям тех, кем она руководит. Нет, я не хочу сказать, что ничего не делается. Делается, и много. Но, к сожалению, вылезают на свет и явные огрехи.История с реформой Рос-сийской академии наук – яр-кий пример. Реформировать надо, об этом говорят сами ученые. Но сама попытка – пример чиновничьего хам-ства, непонимания тех про-блем, о которых идёт речь. После такого резонансного дела министр образования и науки должен уйти в отстав-ку, как это делается в цивили-зованных странах, но у нас та-кого честного поступка от чи-новника высокого ранга не дождёшься. Спасибо главе го-сударства – он за два дня ра-зобрался в ситуации и при-

нял верное решение. Но ведь так  не должно быть.Наука – область деликат-ная, неужели нельзя было об-судить всё заранее, с учёны-ми? А подтекст понятен – раз-делить имущество академии. Видимо, так же, как это слу-чилось в Минобороны. Сер-дюкову бы табуретками тор-говать, а он руководил важ-нейшим министерством. Скандальный финал его дея-тельности был запрограмми-рован.
– Сразу возникает мно-

жество вопросов, один из 
них: почему так в России по-
лучается?– На мой взгляд, сейчас за-силие непрофессионалов. В любой области. «Протон-М» завалился. Вроде перепута-ли соединения датчиков. Чем это можно объяснить? Только низкой квалификацией сбор-щика и отсутствием контро-ля.

– А каково ваше опреде-
ление профессионала?– Профессионал – это ве-ликолепный специалист плюс порядочный ответ-ственный человек. Если соче-тание качеств нарушено, мы получим либо бездушного прагматика, либо добродуш-ного дурака.

– Вячеслав Сергеевич, 
что вас больше всего волну-
ет сегодня?– Как буду жить после сво-его восьмидесятилетия! (сме-ется).А если серьёзно, то жалею, что забуксовала идея созда-ния магниевого завода в Ас-бесте. Магний – металл буду-щего. Мы предложили уни-кальную технологию его по-лучения из отвалов асбесто-вого комбината. Такой в мире нет. Реализованный проект, образно говоря, убивал двух зайцев: мы получали ценный материал и перерабатывали техногенные отходы. Проект активно поддерживал Эдуард Россель, в то время глава об-ласти. Уже работала опытная установка, но интерес к идее постепенно затих. Надеюсь, что не всё потеряно.

– Вы много лет возглав-
ляли областную Думу. Мно-
гое тогда делалось впервые. 
Что в то время было самым 
важным для вас? – В девяностые годы мы стояли у истоков региональ-ного законодательства. При-чём не только в Свердлов-ской области, мы опережа-ли в этой части другие субъ-екты Российской Федерации. Нашу деятельность коллеги признавали эталонной. Разве этим нельзя гордиться?Теперь это трудно пред-ставить, но депутатам при-шлось начинать с нуля, по-добного опыта просто не су-ществовало. Депутатский корпус был очень пёстрый. Случалось, спорили до хри-поты. Да и амбиций хватало. Тогда я заработал первый ин-фаркт. Но главное – дело дви-галось вперед. Мы заложили основы, фундамент, создали работоспособный механизм законотворческой деятель-ности. Я считаю, в этом наша безусловная заслуга.

– Вы работали в двух-
палатном Законодатель-
ном Собрании. Недавняя ре-
форма ликвидировала одну 
из них. Какая схема, на ваш 
взгляд, лучше?– Мировой опыт подска-зывает: парламент, состоя-щий из двух палат, реализо-ван в большинстве демокра-тических стран. Такой подход в большой степени обеспечи-вает представительство из-бирателей в законодатель-ной власти. Ротация кадров в Думе позволяла к тому же обеспечивать её преемствен-ность. По-моему, тут допусти-ли ошибку. Мы откатились назад в развитии демократи-ческих институтов. С сити-менеджерами в го-родах тоже, на мой взгляд, пе-реборщили, размазали ответ-ственность по тарелке. Вроде и спросить не с кого.

– С каким настроением 
смотрите в будущее?– Радуюсь успехам сыно-вей и внуков. Работая для других, я старался и для них. Думаю, они это понимают.И, безусловно, верю, что Россия преодолеет все не-взгоды и станет процветаю-щим, сильным государством. Другого варианта просто не может быть.
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6досье «ог»
Вячеслав сергеевич сурганоВ 

Родился 27 июля 1933 года в г. Ба-
кал (ныне Челябинской области).

После окончания Свердловского 
горного института в 1956-90 годах ра-
ботал в различных геологоразведоч-
ных организациях – старший буровой 
мастер, начальник участка главный ин-
женер, начальник геологоразведочной 
партии (ГРП).

В 1969-90 годах – начальник Ураль-
ской геологоразведочной партии  
(г. Верхняя Пышма), позже управляю-
щий Уральским геологическим трестом 
«Уралцветметразведка». В разное время 
работал в группе советских геологов в 
Гане, Иране, Эфиопии.

В марте 1990 года был избран на-
родным депутатом РСФСР и депутатом 
Верхнепышминского горсовета, который 
затем и возглавил. 

В апреле 1994 года избран депута-
том Свердловской областной Думы. За-
тем –  заместитель председателя Думы. 
Через год возглавил Облдуму.

С марта 2000 года – советник губер-
натора Свердловской области.

Награждён орденами Почёта, Трудо-
вого Красного Знамени, Дружбы наро-
дов, «Знак Почёта», медалями. Заслу-
женный геолог РСФСР, Почётный раз-
ведчик недр СССР и России.

Почётный гражданин Свердловской 
области и города Верхняя Пышма.

Блиц-опрос

– Вячеслав сергеевич, что больше всего 
не любите в людях?

– Ложь. Обман во всех формах. 
– а, наоборот, что цените в них?
– Профессионализм, честь и достоинство.
– Какие три книги взяли бы с собой на не-

обитаемый остров?
– «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова, «А 

зори здесь тихие» Бориса Васильева, «Живые 
и мёртвые» Константина Симонова.

– если бы волшебник смог исполнить три 
ваших желания, что бы вы у него попросили?

– Только одно: здоровья родным и близ-
ким.

– представьте себе, что вам 18 лет, вы 
только что окончили школу. Вы бы избрали 
другой путь? Или пошли бы по старому, по-
вторили его?

– Представить невозможно, поскольку 
я уже стал другим. Мне грех жаловаться. У 
меня практически всё получилось в жизни. Я 
достиг того, о чём никогда не думал. Мне ка-
жется, жизнь сложилась удачно, она была 
эффективной во многих смыслах.

– Вы о чём-нибудь сожалеете?
– Нет. Может быть, иногда не всё получа-

лось так, как хотелось бы, но из этого делал 
выводы. Если что-то неладно, спрашивал с 
себя. И двигался дальше.

– есть ли у вас жизненный принцип, кото-
рому вы постоянно следуете?

– Оставаться человеком.
– если бы сейчас вам предоставили воз-

можность обратиться ко всем россиянам, что 
бы вы им сказали?

– Мы живём в лучшей стране мира, рас-
полагающей несметными богатствами. Что-
бы страна стала сильной, мы должны помо-
гать друг другу. Бесконфликтно разрешать 
национальные и религиозные противоречия. 
И главное – уважительнее относиться друг к 
другу. Берегите тех, кто рядом.

охотой  
Вячеслав сурганов 

увлекался  
с юности

Братья сургановы (слева направо): Владимир, александр, 
Вячеслав. Верхний уфалей. 1958 год

управляющий трестом «уралцветметразведка» Вячеслав сурганов: как дела на участках?  
Вторая половина 1980-х годов

примечательный кадр: снимок на память с учениками-
эфиопами на фоне самодельного памятника Карлу Марксу. 
1985 год

Десять баллов по шкале МоосаНадёжность и твёрдость характера Вячеслава Сурганова оценили в разные годы геологи и политики

сегодня Вячеславу сергеевичу сурганову — 80 лет. 
редакция «ог» поздравляет юбиляра и желает ему  

всего самого лучшего в жизни.
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Спорт
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
10 лет назад – 5 июля 2003 
года – в автомобильной ка-
тастрофе погиб нападаю-
щий екатеринбургской фут-
больной команды «Урал» 
Пётр Хрустовский. Спу-
стя несколько дней руко-
водство клуба объявило, 
что номер 23, под которым 
играл в «Урале» 24-летний 
уроженец Камышина, боль-
ше никем из екатеринбурж-
цев никогда использоваться 
не будет. Так в среднеураль-
ский спорт пришёл краси-
вый западный обычай.«Первопроходец» недолго оставался один. Вскоре номе-ра начал изымать БК «УГМК», потом ХК «Автомобилист», потом БК «Урал»…Причем если «Уралы» (и футбольный, и баскетболь-ный) ограничились единич-ными акциями, то «шофёры» и «лисицы» поставили де-ло на поток: первые внесли в стоп-лист 7 номеров, а вто-рые – 6. И всё это можно было бы только приветствовать, ес-ли бы традиция была переня-та, что называется, с  умом – в соответствии с её буквой и духом.

Удар в спину,  
или  
Немного истории12 декабря 1933 года в матче чемпионата Нацио-нальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Торонто мэйпл лифс» и «Бостон брюинз» на-падающий канадского клу-ба Ирвин «Ас» Бейли был гру-бо атакован сзади защитни-ком «Медведей» Эдди Шо-ром. Форвард упал, ударил-ся головой о лёд и сломал че-реп (шлемов тогда не носи-ли). Состояние пострадавше-го поначалу расценили как безнадёжное, но врачи, жела-ние жить и богатырское здо-ровье канадца совершили чу-до: 30-летний мужчина через несколько недель поднял-ся на ноги. Однако с хоккеем для него было покончено на-всегда.Чтобы материально по-мочь неожиданно погасшей звезде, 14 февраля 1934 го-да был организован благо-творительный матч, в кото-ром встретились клуб Бей-ли и впервые созданная сбор-ная НХЛ. Вся выручка от этой встречи (23 тысячи долларов – по тем временам солидная сумма) досталась пострадав-шему. Перед игрой под своды «Мэйпл лифс гарден» — до-машней арены «Торонто» — был поднят игровой свитер с цифрой «6» на спине, в кото-ром играл Бейли, и было объ-явлено, что майку с таким но-мером больше не наденет ни один хоккеист «Кленовых ли-стьев»…
Быть легендой.
Быть 
болельщиком. 
Или погибнутьИзъятие номера игро-ка из дальнейшего исполь-зования — это прежде всего знак признания заслуг спорт- смена, причём не вообще за-слуг, а перед конкретной ко-мандой. Хоккеист, футболист, баскетболист может выгля-деть довольно скромно на об-щенациональном уровне, но по тем или иным причинам быть системообразующим человеком для своего клу-ба. Мало кто из болельщиков (особенно европейских) пом-нит канадского хоккеиста Ке-на Данейко, но в американ-ском штате Нью-Джерси, за команду которого он отыграл 19 лет, это настоящая леген-да, живой символ тамошних «Дьяволов» (название мест-ного клуба). Неудивительно, что как только Данейко пове-сил коньки на гвоздь, его но-мер тут же был изъят из об-ращения.Некоторые команды «от-правляют на пенсию» номе-ра тех игроков, которые уми-рают/погибают во время вы-ступления за клуб или завер-шают карьеру вследствие се-рьёзных травм (родоначаль-ник традиции — канадский хоккейный клуб «Торонто мэйпл лифс» — изымает но-

ХК «Автомобилист» — 7

# 2 – Виктор Кузнецов. Защитник. Уроже-
нец Свердловска. В «Автомобилисте» провёл 
шесть сезонов (1968–1973 и 1980). Чемпион 
СССР 1974-го (в составе «Крыльев Советов») 
и 1977 (ЦСКА) годов. Чемпион мира 1974. В 
сезоне 1990–1991 был тренером «Автомоби-
листа». Скончался в 1998 году, не дожив трёх 
месяцев до своего 48-летия.
# 8 – Виктор Кутергин. Центральный напа-
дающий, один из лучших игроков в исто-
рии уральского хоккея. Уроженец Свердлов-
ска. Отыграл за «Автомобилист» 13 сезо-
нов (1970–1989, с перерывом). Забросил 222 
шайбы. В составе ЦСКА участвовал в первой 
клубной суперсерии СССР – НХЛ (забил един-
ственный гол армейцев в ворота «Филадель-
фии флайерз» — тогдашнего обладателя 
Кубка Стэнли). В начале 90-х годов был тре-
нером «Автомобилиста».
# 15 – Аркадий рудаков. Центральный напада-
ющий. Уроженец Серова. В «Автомобилисте» 
играл 9 лет (1967–1975,1977–1978). Забил 
237 шайб. Чемпион СССР 1976 года в соста-
ве московского «Спартака». Имел прозвище 
Профессор. Скончался в 1995 году возрасте 
48 лет из-за прободной язвы желудка.
# 15 – Александр Гулявцев. Из семи хоккеи-
стов, чьи номера изъяты клубом, Гулявцев — 
единственный игрок «нового» (основанного 
в 2006 году) «Автомобилиста». Нападающий. 
Сыграл за «шофёров» 4 сезона (2007–2011), 
забил 54 гола. Был капитаном команды.
# 18 – Сергей Шепелев. Нападающий. Уроже-
нец Нижнего Тагила. В «Автомобилисте» оты-
грал 4 года (1975–1979). Наибольших успехов 
добился в московском «Спартаке». Олимпий-
ский чемпион 1984 года, трехкратный чемпи-
он мира, обладатель Кубка Канады 1981 года 
(в финале против хозяев турнира забил три 
гола). В сезоне 2007–2008 был тренером «Ав-
томобилиста». 
# 20 – Виктор пучков. Вратарь. Уроженец Се-
рова. Отыграл за «Автомобилист» 13 сезо-
нов (1963–1976). Первый игрок, попавший в 
сборную СССР непосредственно из нашей ко-
манды. Чемпион мира 1969 года.
# 35 – Александр Вьюхин. Вратарь. Уроженец 
Свердловска. За профессиональные команды 
области никогда не играл. Большую часть ка-
рьеры провёл в омском «Авангарде» (1994–
2004). Погиб в авиакатастрофе в 2011 году в 
возрасте 38 лет. Похоронен в Омске.

БК «УГМК» – 6

# 4 – Елена пшикова. Отыграла за 
«Уралмаш«/«УГМК» 8 сезонов. На момент 
ухода из спорта была самой результативной 
баскетболисткой команды в её постсоветской 
истории.  Рекордсменка чемпионатов России 
по количеству очков, набранных за одну игру 
(52 очка в выездном матче против самарского 
СКА). Живёт в Екатеринбурге.
# 6 – ольга Коростелёва (Барышева). Одна из 
лучших баскетболисток в истории мирового 
баскетбола. Уроженка Свердловска. Разыгры-
вающая. Двукратная олимпийская чемпионка, 
двукратная чемпионка мира. В «Уралмаше» 
(так называлась «УГМК» в XX веке) отыграла 
19 лет (1969–1994, с перерывом). С 1995-го 
работает в клубе вторым тренером. Почётный 
гражданин Екатеринбурга (1980).
# 9 - Людмила Швецова. Одна из первых 
звёзд уральского баскетбола. Двукратная 
чемпионка Европы (1968,1970). Играла на по-
зиции центровой. После окончания спортив-
ной карьеры работала на кафедре физвоспи-
тания УрГУ.
# 12 - Диана Густилина. Отыграла за 
«Уралмаш«/«УГМК» 7 сезонов (1998–2005). 
Одна из немногих россиянок, выдержавшая 
конкуренцию за место в составе, когда в ко-
манду стали активно приглашать иностранок. 
Чемпионка Европы 2003 года.
# 15 - Анна Архипова. Отыграла в 
«Уралмаше«/«УГМК» 7 сезонов (1992–1997 и 
2002–2004). Была капитаном команды. Чем-
пионка Европы 2003 года.
# 33 – Иоланда Гриффит. Американка (един-
ственная иностранка среди тех, чьи номера 
изъяты свердловскими клубами). Двукратная 
олимпийская чемпионка. В «УГМК» провела 4 
сезона (2003–2006). Внесла большой вклад в 
первую победу «лисиц» в Евролиге (2003).

БК «Урал» — 1

# 7 - Александр Кандель. Символ свердлов-
ского баскетбола. Уроженец Нижнего Тагила. 
Один из лучших центровых СССР 60-х годов. 
Чемпион Европы 1961 года. Несмотря на мно-
гочисленные приглашения в сильнейшие клу-
бы страны, остался верен «Уралмашу», за ко-
торый отыграл 20 лет (1953–1973). Скончался 
в 2005 году в возрасте 70 лет.

ФК «Урал» — 1

# 23 - пётр Хрустовский. Нападающий. Вы-
ступал в екатеринбургской команде три с по-
ловиной сезона (1999,2001–2003), сыграл 74 
матча, забил 28 голов. Погиб в автокатастро-
фе в возрасте 24 лет.

Коронный номерКрасивый западный обычай прижился на нашей почве в сильно «адаптированном» варианте

мера только по этой при- чине. В результате за 79 лет «Кленовые листья» «уволи-ли» – кроме шестерки Ирви-на Бейли – ещё только один номер — пятый, под которым играл погибший в авиаката-строфе Билл Барилко).В редких случаях номер может быть отправлен в от-ставку из-за успехов своего обладателя в других обла-стях. Например, футбольная команда Мичиганского уни-верситета в 70-х годах про-шлого века изъяла номер 48, потому что под ним в своё время выступал Джеральд Форд, избранный в 1974 го-ду 38-м президентом США. 
(Любопытный факт: в уни-
верситете будущий руко-
водитель Америки учился 
под родным именем — Лес-
ли Линч Кинг, но этот факт 
при процедуре изъятия но-
мера как бы «забыли» и на 
майке написали фамилию 
Форд).В Европе некоторые фут-больные клубы посвящают один из номеров своим бо-лельщикам и также выводят его из обращения. Как прави-ло, это номер 12, потому что в футболе существует выра-жение «двенадцатый игрок», которым обозначают болель-щиков. 12-й номер за своими поклонниками закрепили не-мецкая «Бавария», бразиль-ский «Фламенго», турецкий «Фенербахче», российский ЦСКА, нидерландский ПСВ… Шведский АИК и московское «Торпедо» «выдали» болель-щикам номер 1, английский «Норвич-сити» и норвежский «Брюне» — 13, а российский «Ростов» — 61 (индекс реги-она на автомобильных номе-рах). Московский «Спартак» закрепил за своими поклон-никами номер 72 (первая фа-натская организация красно-белых появилась в 1972 го-ду).

Изъяты,  
но используютсяНомера могут изыматься из обращения как в момент завершения карьеры выдаю-щегося игрока, так и спустя год-два, а то и более. Во вто-ром случае номер ещё неко-торое время может находить-ся в обращении – если на мо-мент принятия решения под ним выступал другой игрок. В американской бейсболь-ной лиге ГБЛ в 1997 году был изъят номер 42, под кото-рым играл Джекки Робинсон (первый негр в истории ли-ги), но все, кто выступал под этим номером на момент его «увольнения», получили пра-во использовать его до конца своей карьеры.(Несмотря на право со-хранить свой номер, многие спортсмены в знак уважения к великим предшественни-кам сразу же отказываются от привычных цифр. В 1987 году американский хоккей-ный клуб «Бостон Брюинз» решил изъять из обращения 

№ 7, под которым в 70-е го-ды в составе команды бли-стал центрфорвард Фил Эспо-зито. На момент принятия ре-шения под номером 7 в «Бо-стоне» играл защитник Рэй Бурк, бывший к тому же капи-таном команды. Он имел пра-во и дальше носить семёрку, однако не стал этого делать. Прямо во время церемонии по подьёму майки Эспози-то под своды ледовой арены «Бостон гарден» Бурк подъ-ехал к Эспозито, снял с себя свитер с семёркой и отдал его своему предшественнику. А сам надел новую майку – с но-мером 77).В финских хоккейных ко-мандах изъятый номер вели-кого игрока может получить кто-то из его родственников (прежде всего сын или зять). Тимо Нуммелин играл в ТПС (Турку) под номером 3, кото-рый был изъят в 1987 году, но когда в 1993-м в команду при-шёл сын Тимо – Петтери, то-му было позволено взять но-мер отца.Итальянский футбольный клуб «Милан» в 2009 году от-правил на пенсию номер Па-оло Мальдини (тоже, кста-ти, третий), но оговорился, что эта цифра может быть ис-пользована сыновьями зна-менитого защитника, если кто-то из них пробьётся в ос-новной состав команды.
Не изъяты,  
но не 
используютсяИногда клубы де-юре не изымают номеров из обра-щения, но де-факто ими ни-кто не пользуется. Напри-мер, в «Питтсбург стилерз» (команда американской На-циональной футбольной ли-ги) официально изъят толь-ко один номер (70), но в клу-бе уже давно никто не носит майки с цифрами 12,32 и 75, под которыми выступали ле-гендарные «металлурги» Тер-ри Брэдшоу, Франко Харрис и Джо Грин.
Каждому – свое…Большинство спортсме-нов за свою карьеру высту-пают не в одной команде, а в нескольких. И некоторые звёзды становятся легенда-ми для двух-трёх клубов. Ког-да такой игрок завершает ка-рьеру, его номер исчезает из обращения сразу в несколь-ких коллективах. Например, хоккеист Марк Мессье много сделал для успехов канадско-го «Эдмонтон ойлерз» и аме-риканского «Нью-Йорк рейн-джерз», и теперь номер Мар-ка – 11 – не используется ни там, ни там.Если игрок выступал в разных командах под разны-ми номерами, то каждая из них изымает «свой» номер. В 2003 году после смерти каме-рунского футболиста Марка-Вивьена Фоэ, скончавшего-ся от сердечного приступа во время полуфинального матча 

Кубка конфедераций, англий-ский клуб «Манчестер-сити» «уволил» номер 23, а фран-цузские «Лион» и «Ланс» — 17.
… И для всех – 
одноВ 1997 году исполнилось 50 лет со дня дебюта в аме-риканской Главной бейс-больной лиге (ГБЛ) Джек-ки Робинсона, который во-шёл в историю не только как первый негр, пробившийся в элитную лигу, но и как об-ладатель множества призов и рекордов. В честь юбилея исторического события ГБЛ приняла удивительное реше-ние: номер 42, под которым играл Робинсон, отныне за-прещено использовать всем клубам лиги. Вместе с тем 15 апреля (дата первого мат-ча Робинсона) все бейсболи-сты всех команд ГБЛ, кото-рые играют в этот день, те-перь выходят на поле с циф-рами 42 на спине…Через два года почин бейс-болистов подхватили хоккеи-сты: НХЛ изъяла из обраще-ния номер 99, под которым выходил на лёд только что за-вершивший карьеру канадец Уэйн Гретцки, считающийся за океаном лучшим игроком всех времён и народов.
Уральские 
нарушения

Половинчатое примене-
ние. Как легко понять из вы-шеизложенного, подъём май-ки игрока под своды домаш-ней арены – это только одна составляющая обычая, при-чём не главная. Главная — 

это запрет на дальнейшее ис-пользование номера в данной конкретной команде (тради-ция, собственно, так и назы-вается — Retiring the number, то есть изъятие номера).В России (в том числе на Урале) про этот нюанс знают, видимо, не все. В результате «изъятые» номера продолжа-ют раздаваться действующим игрокам. Например, в минув-шем сезоне хоккеист «Автомо-билиста» Сергей Гусев выхо-дил на лёд под номером 2, ко-торый «навечно» отдан Викто-ру Кузнецову, а баскетболист-ка «УГМК» Сильвия Домин-гес носила майку с шестеркой, формально закреплённой за легендарной Ольгой Барыше-вой (Коростелёвой).Футбольный «Урал» «опо-ловинил» обычай с другой сто-роны. Клуб не использует но-мер, под которым играл погиб-ший Пётр Хрустовский, и еже-годно проводит любительский турнир памяти нападающего… Но на стадионе, где играет ко-манда, нет никаких упомина-ний о Хрустовском: ни его фут-болки, ни мемориального кам-ня… Ситуацию отчасти спаса-ют фанаты, которые время 
от времени разворачивают 
на трибуне огромный свитер 
с номером 23.

За чужие заслуги. Дру-гое принципиальное наруше-ние традиции связано с тем, что уральские команды уве-ковечивают память не своих игроков.БК «Урал» поднял под сво-ды ДИВСа майку с номером 7, под которым играл символ уральского баскетбола Алек-сандр Кандель. Между тем Кандель выступал за «Урал-маш», который был расфор-

мирован в 80-х годах прошло-го столетия, а БК «Урал» воз-ник через 20 с лишним лет (после смерти Канделя, кста-ти) и не является юридиче-ским правопреемником той команды.Ещё более удивитель-ная история связана с хоккей-ным клубом «Автомобилист». Он «изъял» из обращения но-мера семи игроков, шесть из которых не имеют к коман-де никакого отношения. Ны-нешний «Автомобилист» воз-ник всего семь лет назад, а уве-ковеченные им Виктор Пуч-ков, Аркадий Рудаков, Вик-тор Кузнецов, Сергей Шепе-лев и Виктор Кутергин высту-пали в конце 60-х — начале  80-х годов в ныне расформи-рованной команде, которая на-зывалась сначала «Спартак», потом «Автомобилист», потом опять «Спартак», а в последние десять лет — «Динамо-Энер-гия». Один сезон этот клуб су-ществовал параллельно с ны-нешним «Автомобилистом», и по понятным причинам это были абсолютно непримири-мые соперники. В 2007 году «Динамо-Энергия» прекрати-ла своё существование, и побе-дивший оппонент постепенно «приватизировал» её прошлое.Ещё один хоккеист, кото-рого «Автомобилист» «при-своил» себе, — это погиб-ший в авиакатастрофе в сен-тябре 2011 года вратарь ярос-лавского «Локомотива» Алек-сандр Вьюхин. Он родился в Свердловске, но за профес-сиональные команды обла-сти никогда не играл, а самую долгую часть карьеры (10 лет) провёл в Омске. Там же он и похоронен.

Большую 
часть своей 
уралмашевской 
карьеры пётр 
Хрустовский 
отыграл в 
футболке под 
номером 15. 
Но в 2003 году 
нападающий 
стал выходить на 
поле с цифрами 
23 на спине. 
Смена номера 
оказалась 
несчастливой…

Из шести 
номеров, 
«изъятых» 
баскетбольным 
клубом «УГМК», 
четыре в 
минувшем сезоне 
продолжали 
использоваться. 
Например, под 
номером 15, 
который «навечно 
закреплён» за 
Анной Архиповой, 
выступала 
татьяна попова

На сегодняшний день номера «изъяли» 4 
свердловских клуба. Увековечены 15 спорт- 
сменов. 9 из них родились на территории 
Свердловской области. Из фамильных номе-
ров самый популярный — 15: в нижеприве-
дённом списке он упоминается трижды.
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