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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26ноября

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Лисовенко

Диляра Медведская

Илья Хлыбов

Столяр Управляющей ком-
пании «Чкаловская» при-
знан лучшим в своей про-
фессии на областном кон-
курсе «Славим человека 
труда». Он уверен: из любого 
полена можно сделать ше-
девр.

  IV

Исполняющая обязанности 
областного министра здра-
воохранения рассказала, что 
в последнее время в муници-
пальные больницы возвра-
щаются даже те врачи, кото-
рые покинули их ради част-
ных клиник.

  IX

Самбист из Верхней Пыш-
мы в воскресенье завоевал 
своё четвёртое золото на 
чемпионате мира в Санкт-
Петербурге. Но обещал на 
этом не останавливаться, а 
готовить соперникам новые 
сюрпризы.
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Россия
Борисоглебск (I)
Ижевск (IX)
Йошкар-Ола (I)
Красноярск (I)
Москва (VIII, IX, X)
Нижний Новгород 
(VIII, IX)
Ростов-на-Дону (IX)
Самара (X)
Санкт-Петербург 
(I, VIII, IX, X)
Саранск (X)
Томск (VIII)
Тюмень (II)
Чита (I),
а также
Московская 
область (X)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (I)
Австрия (X)
Армения (I)
Бразилия (X)
Германия (X)
Грузия (III)
Израиль (III)
Иран (III)
Испания (X)
Италия (VIII, X)
Казахстан (I)
Канада (X)
Латвия (III)
Нидерланды (X)
Словакия (X)
США (I, VIII, X)
Таджикистан (X)
Украина (I, III, X)
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В 1956 году чемпионом Олимпиады впервые стал спортсмен из на-
шей области – тяжелоатлет Аркадий Воробьёв.

Для  32-летнего свердловчанина Игры в Мельбурне были вторы-
ми в карьере. На первой для себя Олимпиаде (Хельсинки-1952) он 
выступал в среднем весе (до 82,5 кг) и завоевал бронзовую медаль.

В 1953 году уралец перешёл в полутяжёлую категорию (до 90 
кг), где сразу же выиграл два чемпионата мира. Так что в Австралию 
Воробьёв ехал в статусе фаворита.

Главным конкурентом советского атлета считался 24-летний 
американец Дэвид Шеппард, который в 1955 году сумел победить 
свердловчанина на матчевой встрече СССР – США. Но этот резуль-
тат, как выяснилось позже, был случайностью. В Мельбурне наш 
земляк поднял (по сумме трёх упражнений) аж на 20 кг больше со-
перника. Впоследствии Аркадий Воробьёв выиграл ещё одну Олим-
пиаду (Рим-1960).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

«ОГ»-2014 — ВАШИ ИДЕИ?
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Транспортные компании на социально значимых маршрутах поддержат субсидиями
1 200 000 человек, 
проживающие 
примерно в 200 
посёлках и сёлах 
области, рискуют 
остаться без 
пригородных 
автобусов. 
Потому как 87 
автотранспортных 
предприятий 
Среднего Урала 
обслуживают 
заведомо 
убыточные 
маршруты. 
Так, с нового 
года каменск-
уральская компания 
прекращает 
движение по всем 
межмуниципальным 
направлениям. 
Производители 
«двухколёсных 
коней», возьмите на 
заметку!
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Семён СПЕКТОР, член Совета 
Общественной палаты Сверд-
ловской области:

– «Областную газету» чи-
таю очень давно – был и геро-
ем, и автором  публикаций. Га-
зета патриотична, поэтому на 
страницах освещаются наши 
достижения и победы. Но «ОГ» 
и по-настоящему принципи-
альна, поэтому журналисты не 
проходят мимо того, что тормо-
зит движение вперёд, омрачает 
нашу жизнь. Этим газета и ин-
тересна. 

Радует и тот факт, что на протяжении своей истории газета не 
выпускается по одному шаблону, а постоянно совершенствуется, 
находя новые удачные формы подачи, меняясь внешне. 

Привлекает меня как читателя и то, что на газетных страницах 
уделяется внимание всем слоям населения. Большое спасибо кол-
лективу за выпуски «Старшее поколение» – газетчики говорят о 
реальных трудностях стариков, не боятся указать виновных, пред-
лагают конкретные пути решения проблем пожилых людей. От-
радно, что уделяется внимание уральским семьям, детям, приём-
ным родителям и их насущным заботам...

Я с удовольствием читаю рубрику «Этот день в истории обла-
сти», считаю, что она особенно полезна для молодого поколения, 
которое должно знать нашу историю, наши традиции. 

Надеюсь на то, что и в новом году «Областная газета» не бу-
дет стоять на месте и по-прежнему будет радовать интересными и 
злободневными публикациями, оригинальной вёрсткой и журна-
листскими находками.

Коллективу «ОГ» огромное спасибо и творческих удач!

Лариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня студенты коллед-
жей в России соревнуют-
ся в знаниях и умениях на 
двух конкурсах. Первый – 
международная олимпиа-
да WorldSkills, объединяю-
щая 14 специальностей от 
сварщика до повара. Второй 
– олимпиада по техническим 
средствам обучения, которую 
вот уже пятый год проводят 
в  Уральском радиотехниче-
ском колледже имени Попо-
ва. В этом году в ней участво-
вала 1941 команда из 476-ти 
учебных заведений 248-ми 
городов России, Украины, 
Казахстана и Армении.Мероприятие некоммерче-ское – пробовать свои силы ре-бята могут абсолютно бесплат-но. Победители первого, теоре-

тического, тура (он проводит-ся дистанционно, по Интерне-ту) заплатили лишь за билеты для прибытия на финал в Ека-теринбург. Проживание и пи-тание обеспечили устроите-ли (своими силами бы не обо-шлись – пришлось искать спон-соров). Во многом поэтому на заключительный, очный, тур явились все 25 команд-фина-листов из 23-х городов России. А география участников – от Читы до Борисоглебска.  На рынке труда сегодня востребованы люди, умеющие работать как головой, так и ру-ками. Никому не нужен инже-нер-компьютерщик без прак-тических навыков. От специа-листа по IT работодатель тре-бует не знания теории, а уме-ния использовать её в деле. Призваны выпускать таких специалистов не вузы, а учреж-

дения среднего профобразо-вания. Хотя в олимпиаде, про-водимой радиотехникумом, не чураются участвовать и выс-шие учебные заведения. Прав-да, призовые места в ней сту-денты вуза заняли в этом году впервые: команда Российского государственного профессио-нально-педагогического уни-верситета (Екатеринбург) ста-ла второй. Третье место заня-ли ребята из Марийского ра-диомеханического техникума (Йошкар-Ола), а золото заво-евали красноярцы из коллед-жа электроники, экономики и управления. – Первое задание для фи-налистов было практическое – собрать компьютер из ком-плекта деталей, – рассказывает член судейской коллегии, пре-подаватель Уральского радио-технического колледжа Антон 

Уймин. – На втором этапе сле-довало установить программы на собранную машину, выйти в Интернет и связаться со вто-рым участником команды. По-бедителями стали те, кто на-брал большее количество бал-лов по итогам двух туров. Свою команду организато-ры олимпиады специально по-ставили вне конкурса и мест ей не присуждали – чтобы пре-дупредить нарекания. Набран-ные баллы «родных» студен-тов между тем, конечно, оцени-ли – оказалось, ребята заняли восьмое место. Есть ещё к че-му стремиться. Как, впрочем, и абсолютному большинству участников состязаний.– Выяснилось, что ряд кон-курсантов программу сборки компьютера проходил лишь в теории, – вздыхает Антон Уй-мин. – В образовательных уч-

реждениях попросту нет необ-ходимой технической базы. А ведь на олимпиаду приехали лучшие из лучших! Однако и их не удалось подготовить как следует...В анкетах ребята то ли в шутку, то ли всерьёз на вопрос «Что даст вам участие в олим-пиаде?» отвечали: «Знания о резьбе и опыт в сборке ком-пьютера»... Да им попросту не на чем было тренироваться! Недаром на нынешнем чемпи-онате мира по профессиональ-ному мастерству WorldSkills российская команда заняла по-следнее место – наравне с Чи-ли и Эстонией. У нас выпускни-ки колледжей и вузов вынуж-дены становиться профессио-налами лишь в ходе трудовой, а не учебной деятельности. Но только не всем повезёт найти работу при таких данных.

– В Свердловской области созданы ресурсные центры по основным направлениям проф-образования, – говорит дирек-тор Уральского радиотехниче-ского колледжа Любовь Сам-сонова. – На базе нашего кол-леджа – профильный центр информационных технологий и робототехники. У нас есть и нужное оборудование, и ква-лифицированные преподава-тели. Мы готовы часть учеб-ной нагрузки профильных спе-циальностей колледжей реги-она взять на себя. У нас есть и общежитие, чтобы на время обучения разместить студен-тов. Главное – ребята, обучаю-щиеся по IT-специальностям, должны получить необходи-мую подготовку. Тогда препо-давателям не будет стыдно за результаты своего труда. 

Знание — сила. Если в умелых рукахФинал международной олимпиады Уральского радиотехнического колледжа собрал 25 команд

Вино из одуванчиков? В Красногорском!
В четвёртый раз после 
возрождения традиции 
в селе Красногорское, 
что под Верхотурьем, 
прошёл шумный и 
весёлый славянский 
праздник, приуроченный 
ко дню Святой Екатерины. 
Красногорский торжок 
- старинная уральская 
ярмарка, история которой 
насчитывает не одно 
столетие. Побывавшие 
на ней могли угоститься 
вином из одуванчиков, 
купить кованую розу 
или настоящую нагайку. 
Ароматы зажаристого 
шашлыка, только что 
испечёных блинчиков и 
травяного чая сводили с 
ума. Ну а пройти от одного 
торгового ряда до другого 
и не попасть в плясовую 
круговерть - было просто 
невозможно

  II
 «Купи заготовки 

для сытной 
зимовки!»   VIII

  IV

Смогут ли уральцы возродить городошный спорт?
«Время собирать городки»

Туринск (II)

Сысерть (II)

Серов (II)

Реж (III,IV)

Ревда (II,IX,X)

Первоуральск (IX)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (III,IX)

Кушва (II,IX)

Краснотурьинск (IV)

Камышлов (IX)

Каменск-Уральский (I,II,IV,IX)

Ирбит (II,IV)

п.Еланский (IX)

Верхотурье (I,II,IX)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,VIII,X)

Верхний Тагил (IX)

Богданович (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VIII,IX,X)

с.Красногорское (I)
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«Кто ж его расселит?  Он же памятник»В Ирбите 20 000 квадратных метров жилья имеют износ  более 65 процентовЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
в последнее время ирбитча-
не всё чаще поднимают про-
блему ветхого и аварийно-
го жилья. вот недавние два 
случая: проживающие в од-
ном таком доме (которо-
му уже больше 120 лет) по-
жаловались на рухнувшую 
с потолка балку, а другие — 
на уходящий из-под ног пол. 
старинных построек, в ко-
торых с каждым годом жить 
всё опаснее, в ирбите нема-
ло. прокомментировать си-
туацию мы попросили главу 
города Геннадия агафонова.— Ситуация с аварийным жилфондом в Ирбите непро-стая. Мы подали в областную программу по расселению ветхого и аварийного жилья на 2014–1016 годы заявку на 10 домов. В них 40 квартир, в которых проживает 99 чело-век. Провели конкурсы на за-стройку земельных участков. Сейчас есть два частных ин-вестора, готовых строить но-вое жильё, — пока что на свои деньги. Хочется верить, что в этой ситуации они свои обя-зательства выполнят. Будем смотреть, какие возможности есть в рамках бюджета, что-бы купить квартиры и начать расселять крайне нуждаю-щихся. Выявляем жилфонд, в котором никто не проживает, минимально его ремонтиру-

ем и используем как времен-ное жильё для хозяев ветхой и аварийной жилплощади. По данным статистики, предо-ставляемой БТИ, на террито-рии Ирбита находится более двадцати тысяч квадратных метров жилья, имеющих из-нос более 65 процентов.По словам главы города, семье, проживающей в доме с упавшей балкой, администра-ция предлагала временное жильё из мобильного фонда. К сожалению, оно их не устро-ило — люди посчитали, что помещение требует дополни-тельного ремонта. В итоге се-мья так и не переехала, а жи-вёт на старом месте: возмож-но, опасаются, что их пересе-лят во временную квартиру и на этом всё закончится.— Проблема малых горо-дов, особенно старинных, в том, что за последние двадцать лет в их инфраструктуру ни-кто не вкладывался, —  добав-ляет Геннадий Агафонов. — А сейчас, куда ни посмотри, — что ни дом, то памятник. Этот вопрос для Ирбита актуаль-ный, и я доложил ситуацию гу-бернатору области на послед-нем совещании. Дом-памятник архитектуры, в котором про-живают люди, ремонтировать непросто. Это требует боль-шего вложения средств и соот-ветствия определённому ряду требований.
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100-летний юбилей главная библиотека 
Серова отметила при полном параде

Пришла шуга, откуда не ждалиИз-за ледяной «каши»  в водохранилище Екатеринбург пережил засухуЗинаида ПАНЬШИНА
информация о том, что 
причиной пониженного 
давления в системе холод-
ного водоснабжения ураль-
ской столицы на прошлой 
неделе стала шуга, удивила 
горожан: морозов-то ещё 
не было!Морозов действительно ещё не было, соглашаются в МУП «Водоканал», однако для образования мелких части-чек льда в толще воды Вол-чихинского водохранилища оказалось достаточно резко-го холодного ветра.— С таким непрогнозиру-емым природным явлением, как шуга, сталкиваются во-доканалы всех городов с от-крытыми водозаборами, — говорит заместитель техни-ческого директора Водока-нала Кирилл Шутов. — Этой осенью шуговая масса доста-вила хлопот нашим коллегам в Ревде, в Тюмени и несколь-ких других городах. На Вол-чихинском водохранилище, снабжающем водой Екате-ринбург, подобное происхо-дит каждую осень, но в раз-ных масштабах. В предыду-щие два года мы легко спра-вились с этим. А в 2010-м шу-га забила водоприёмные ок-на и частично заблокировала водоочистные машины с вра-щающимися сетками, так что их заклинило ледовой мас-сой…После того случая работ-ники Водоканала установи-ли на поверхности водохра-нилища запани, снижающие скопление льда в канале, обе-спечили подачу и нагрев во-ды для промывки механиз-мов, на водоочистных маши-нах смонтировали системы реверса, ускоряющие процесс их запуска.

Нынешней осенью донная шуга появилась в ночь с 19 на 20 ноября. Дежурные брига-ды попытались очистить си-та ото льда и пролить затво-ры и механизмы кипятком, но шуговая «каша» заклини-ла машины. Объём подачи во-ды в систему упал с шести-се-ми кубометров в секунду до двух-трёх кубов. Наутро ре-зервуары оказались пустыми.По информации Водока-нала, подача воды в город осуществлялась в уменьшен-ном на 30 процентов объё-ме и с пониженным давлени-ем, но справиться с пробле-мой удалось в два раза бы-стрее, чем в 2010 году. Пода-ча холодной воды на город в полном объёме была возоб-новлена через 16 часов после сигнала о наступлении шуги.К сожалению, на минув-шей неделе уральская столи-ца пережила ещё одно ком-мунальное «приключение» — аварию на магистральном трубопроводе по улице Со-ветской. В результате в чет-верг было отключено холод-ное водоснабжение жилых домов по улицам Уральской, Учителей, Вилонова, а также социальных объектов, в том числе больницы, девяти дет-ских садов, двух школ.Глава свердловского пра-вительства Денис Паслер по-ручил прокуратуре расследо-вать эти инциденты и при-нять в отношении виновных лиц строгие меры воздей-ствия. «Администрации Ека-теринбурга нужно всерьёз задуматься не только о каче-стве ремонтных работ, кото-рые проводят ресурсоснаб-жающие организации на се-тях, но и об эффективности использования денег, направ-ляемых на эти цели», — зая-вил премьер-министр.

в Кушве  

объявлен конкурс  

на лучший  

снежный городок

Кушвинцы могут воплотить в жизнь «снеж-
ные фантазии». в городе стартовал конкурс 
на лучший снежный городок и скульптуру из 
снега, сообщает портал kushva-online.ru.

Конкурс проводится в нескольких номи-
нациях: тематическая композиция (замки, 
крепости, сюжеты из сказок), снежная компо-
зиция на территории микрорайона, снежная 
композиция на территории предприятия, ор-
ганизации или учреждения.

заявку и эскиз проекта можно подать до 
10 декабря, а сам городок должен быть по-
строен до 25 декабря.

Серовская  

библиотека  

отметила столетие

Центральная серовская библиотека имени 
Д.Н. мамина-Сибиряка отпраздновала  
вековой юбилей. Коллектив учреждения, 
которое прошло путь от избы-читальни  
до главной городской библиотеки, имею-
щей 18 филиалов, пришли поздравить кол-
леги, представители власти, предприни-
матели и обычные читатели, пишет газе-
та «Глобус».

Поздравляющие сравнили библиоте-
ку с «дамой начитанной и очень-очень по-
чтенной». «даме» к круглой дате препод-
несли книгу, посвящённую 20-летию вы-
вода советских войск из афганистана, по-
дарочный сертификат, телевизор, а также 
композицию от воспитанников музыкаль-
ной школы.

«Три богатыря»  

из Каменска-Уральского 

покорили Сочи

воспитанники Синарского детского дома по-
корили жюри международного детского фе-
стиваля искусств и спорта «Кинотаврик», не-
давно завершившегося в Сочи, пишет офици-
альный портал Каменска-Уральского.

Команда завоевала гран-при в номинаци-
ях «театр моды» (коллекция «три богатыря») 
и «Кинодебют», а также заняла второе место 
в номинации «хореография».

«Битва хоров»  

в Богдановиче  

собрала аншлаг

районный фестиваль патриотической песни в 
Богдановиче впервые проходил как состяза-
ние хоров. в вокальной битве приняли участие 
13 коллективов, в том числе хоры администра-
ции городского округа, управления образова-
ния, управления физкультуры и спорта, сооб-
щает официальный сайт Богдановича.

Участники битвы исполняли гимн россии в 
рок-аранжировке, песни Великой Отечественной 
войны, «Казачий марш». По итогам фестиваля 
третье место занял хор «Магнолия» центра раз-
вития ребёнка «Сказка», второе — представите-
ли рок-клуба «реактор». Больше всего голосов 
набрал церковный хор «источник». его участ-
ники получили переходящий кубок и денежный 
приз в размере пяти тысяч рублей, учреждённый 
главой округа Владимиром Москвиным.

Ирина арТамоНова

«Купи заготовки  для сытной зимовки!»В селе Красногорском торговались со вкусомЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
в воскресенье в селе Красно-
горском состоялась традици-
онная ярмарка — Красногор-
ский торжок. несколько ча-
сов ноябрьского морозного 
денька, пока светило яркое 
солнце, люди истово плясали 
под русские народные и бой-
ко торговались у прилавков. 
Каждый из гостей, коих на-
бралось не менее двух сотен, 
приобрёл что-то и для дома, 
и для души.Огранизаторы собрали на одном пятачке — на площа-ди возле храма Спаса Неру-котворного — торговые ря-ды, сцену, танцпол и… кух-ню. «Блины, блины! Только что испечены!» — читаешь на первом прилавке. А хозяй-ка выглядывает из глубины торговой палатки и, подми-

гивая, добавляет: «Не пей пи-ва кадушку! Выпей сбитня го-рячую кружку!» От шашлыков на мангале у соседей справа — пар и ароматный запах жа-реного мяса, сочного, румяно-го. Глотая слюнки, проходишь мимо сцены к рядам напро-тив. Творческие коллективы пополам с простым людом за-лихватски танцуют под весё-лую песнь гармониста — лю-бо-дорого глядеть! Ноги сами собой пускаются в пляс, кто-то рядом подхватывает твою руку, и вот уже перед глаза-ми смешиваются, как в калей-доскопе, краски русских на-родных костюмов, улыбки и солнце в большой весёлый хоровод. Песня заканчивает-ся, отходишь перевести дух… На прилавке напротив — су-вернирные свистульки к Но-вому году. Носки, шали, ков-рики — яркие, тёплые. Толь-

ко ручная работа, только «са-мовяз». Каждая петелька на месте — чувствуется твёрдая рука мастера. Возле палатки с соленьями-вареньями («Купи заготовки для сытной зимов-ки!») приплясывает разрумя-нившаяся молодёжь, в одной руке — горячий блинчик, в другой — стаканчик с чаем. И даже у окраинных прилавков не чувствуется скуки: покупа-тели бойко торгуются с про-давцами («Почём килограмм, 450? Отдавай два за 800!»), а современные Данилы-масте-ра (один торгует деревянной кухонной утварью, другой — коваными подсвечниками, ко-чергами и… розами) степенно ведут разговоры о деле.Организаторов праздни-ка не грех похвалить: Красно-горский торжок удался на сла-ву. Гостей праздника поздра-вил сельский глава Валерий 

Молчанов, а глава Верхотурья Алексей Лиханов после «офи-циоза» вручил уважаемым на селе супругам Меркушевым — Капитолине Михайловне и Ге-оргию Филипповичу — знак отличия «Совет да любовь». Красногорский торжок был основан ещё в далёком 1885 году и длился тогда три дня. Это событие приносило большую пользу и террито-рии — с экономической точки зрения, и людям — можно бы-ло купить всё необходимое и погулять на славу. После рево-люции торжок перестали про-водить. Традицию возобно-вили лишь в 2010 году в рам-ках программы по возрожде-нию Верхотурья. Сегодня эта ярмарка входит в общую про-грамму развития туризма на Урале и возрождения много-вековых традиций.
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Наталья Баландина 
из Усть-Салды  
уже в четвёртый 
раз принимает 
участие  
в Красногорском 
торжке.  
На прилавке — 
квашеная капуста, 
соленья-варенья, 
наливочка  
из брусники, 
кедровые  
орешки, вино  
из одуванчиков… 
К концу ярмарки 
разобрали 
почти всё. И как 
горячие пирожки 
разошлись… 
горячие пирожки. 
По десять рублей 
штука

Дело не игрушечное…В Туринске решают, как возродить производство  детских игрушекТатьяна КАЗАНЦЕВА
деревянные качалки и пи-
рамидки в туринске де-
лали и раньше, но имен-
но в 1973 году, 40 лет на-
зад, здесь возродили ста-
ринные традиции ураль-
ской росписи. удивитель-
ных матрёшек, пестрящие 
цветами доски, панно от-
правляли в 16 стран мира. 
сегодня китайский «игру-
шечный ширпотреб», похо-
же, уже непобедим, но ту-
ринцы планируют возро-
дить уникальную роспись 
по дереву.Одна из местных легенд гласит, что как-то раз на фа-брику поступил заказ из са-мой Италии — тамошний миллионер готов был за лю-бые деньги приобрести про-дукцию уральских игрушеч-ников. Посылочку собра-ли и отправили — «из Рос-сии с любовью». А сегодня за образцами туринского (не 

путать с Турином!) искус-ства впору ехать в ту самую  Италию.Ещё в 20-е годы прошло-го века в уральской глубин-ке существовала артель, ко-торая заготавливала мочало. Чтоб добру не пропадать, из стволов, которые шли в от-ходы, начали делать мебель, а потом и игрушки. Мастера работали успешно, спустя 10 лет  их назвали «Артель име-ни 1 Мая». Но именно в 70-е годы обычные деревянные поделки стали особенными. Из московского НИИ Художе-ственных промыслов приеха-ли специалисты, которые ре-шили возродить здесь ураль-скую роспись по дереву, — она существовала с XVIII по начало ХХ века.К делу подошли основа-тельно: набрали мастериц, обучили их особому живопис-ному мазку плоской кистью (например, чтобы получился синий цветок с белыми кон-чиками лепестков, на кисть 

сразу набирали две краски и «выписывали» цветок мелки-ми мазками).— Москвичи даже удиви-лись, как быстро наши де-вушки «вспомнили» приё-мы, — рассказывает бывший главный художник фабрики Галина Туманова. — Прав-да, в те времена ассортимент игрушек был огромный, и далеко не все украшали руч-ной росписью. Делали качал-ки, каталки, песочницы. Пом-ню, обязывали нас брать го-товые образцы из Палаты лучших образцов. Была тог-да такая Обезьяна-рыбачка — с удочкой в руках. Голова открывалась, а там — што-пор. Ну, мы, конечно, штопор убрали, а из обезьяны сдела-ли подвижную деревянную игрушку на веревочках. Хо-тя и собственное творчество поощрялось — например, мо-его Петрушку приняли очень тепло.В начале 1990 годов фа-брика прекратила своё суще-

ствование. Двести человек оказались на улице. А вскоре сгорели оставшиеся пустыми деревянные корпуса. Отдель-ные попытки возродить фа-брику успехом не увенчались. Вернуть народные промыс-лы сейчас стараются местные предприниматели.Глава Туринска Андрей Белоусов признался, что пла-ны возрождения промысла ему известны. — Сейчас идёт рекон-струкция водолечебницы — здесь будет бальнеологиче-ский курорт, поэтому зара-нее думаем и о том, чем за-нять отдыхающих. Фабрику мы вряд ли потянем, но дума-ем о Центре ремёсел и Музее народных промыслов. Уже и старинное здание присмотре-ли. Но ведь нужно оборудова-ние — столярные станки, на-пример. В общем, сейчас надо всерьёз поработать над биз-нес-планом. Дело-то не игру-шечное.
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Галина Туманова роспись по дереву не бросила. ведёт кружок в детской школе искусств, участвует в выставках. Недавно ездила  
в Екатеринбург, где проводила мастер-класс по росписи матрёшек в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала

Хор администрации Богдановича исполняет гимн россии  
в стиле рок
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Андрей СОБОЛЕВ, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской областиБорьба за ЭКСПО заново открыла миру Средний Урал
До итогового голосова-ния на Генеральной ассамблее Международного бюро выста-вок остался всего один день – завтра, 27 ноября, мы узнаем победителя в борьбе за ЭКСПО-2020. Все мы горячо желаем победы Екатеринбур-гу. Но хочу отметить, что неза-висимо от итогов голосования масштабная работа по продви-жению заявки столицы Ура-ла на проведение Всемирной универсальной выставки 2020 года открыла дополнитель-ные перспективы для позици-онирования Свердловской об-ласти на мировой арене и по-могла придать новый импульс развитию экономических свя-зей нашего региона с зарубеж-ными странами.Фактически участие Ека-теринбурга в борьбе за право проведения ЭКСПО-2020 по-зволило заново открыть ми-ру наш регион – на геополити-ческой карте планеты он занял достойное место как террито-рия больших возможностей и перспектив для жизни и веде-ния бизнеса. А Екатеринбург сегодня – это одна из россий-ских столиц международных коммуникаций, площадка для проведения бизнес-встреч, од-но из приоритетных мест для вложения инвестиций, в том числе иностранных. По срав-нению с 2010 годом, когда мы ещё не начали работу, связан-ную с продвижением столи-цы Урала в качестве места для ЭКСПО-2020, наши междуна-родные контакты были на 50 процентов менее интенсивны, чем в 2012 году. Я имею в ви-ду количество международных мероприятий, проводимых в области. Итоги 2013 года нам только предстоит подвести, но уверен, что показатели будут ещё более внушительными.Напомню, что на террито-рии области в этом году прош-ли масштабные и очень полез-ные для Свердловской области мероприятия, такие как сам-мит Россия – Евросоюз, Форум межрегионального сотрудни-чества России и Казахстана с участием глав двух государств, международные выставки: Ин-нопром-2013, выставка воору-жения в Нижнем Тагиле.Можно сказать, что, бла-годаря заявочной кампании ЭКСПО-2020, удалось достичь определённого пика между-народной и внешнеэкономи-ческой деятельности реги-она. Наверное, ни один дру-гой проект нам не позволил бы уже сейчас решить зада-чу, связанную с продвижени-ем Свердловской области, на-столько успешно, как это уда-лось сделать во время борьбы за ЭКСПО.Заявочная кампания не-сёт в себе ещё один значи-мый для региона положитель-ный аспект – область получа-ет уникальный опыт между-народного позиционирования, проведения встреч на высшем уровне, выставок, саммитов и форумов.Сегодня всё федеральное правительство, лично губер-натор Евгений Куйвашев, пра-вительство нашего региона, администрация Екатеринбур-га и заявочный комитет ра-ботают над созданием поло-жительного имиджа города, Свердловской области и Рос-сии, чтобы привлечь выставку в столицу Урала.Работа по продвижению Екатеринбурга продолжается – губернатору Евгению Куйва-шеву предстоит провести ещё ряд встреч и обсудить перспек-тивы проведения выставки именно на территории Сверд-ловской области, преимуще-ства нашей заявки. «Будем биться до последнего дня», – сказал глава региона, отвечая на вопрос журналистов.
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      ДОКУМЕНТЫ

  КСТАТИ
Что даёт ассоциация с Европейским союзом? Такое соглашение лишь 
оговаривает возможные варианты сотрудничества. Чаще всего ЕС от-
крывает новому компаньону доступ к рынкам, ко всем или к некото-
рым – вопрос дипломатии. Кроме того, Евросоюз может предложить 
финансовую и техническую помощь, ежели возникнет потребность. 
Взамен на эти радости страну, заключившую договор об ассоциации с 
ЕС, могут обязать провести политические и экономические реформы.

 СПРАВКА «ОГ»
В октябре 1998 года было 
подписано соглашение меж-
ду правительством Сверд-
ловской области и Мини-
стерством торговли и про-
мышленности Финляндской 
Республики. С мая 2008 года 
в Екатеринбурге действует 
Представительство Финско-
Российской торговой пала-
ты. С сентября 2008 года осу-
ществляется прямое воздуш-
ное сообщение по маршруту 
Хельсинки – Екатеринбург

В решении иранской 
ядерной проблемы 
сделан прорывной шаг
Достижением взаимоприемлемой догово-
рённости завершились 24 ноября в Женеве 
переговоры стран «шестёрки» по иранской 
ядерной программе.

В связи с этим Президент России Вла-
димир Путин выступил с заявлением, в ко-
тором отмечается, что участникам перего-
ворного процесса «удалось приблизить-
ся к развязке одного из самых сложных уз-
лов мировой политики». Россия, напоми-
нает Владимир Путин, всегда принципиаль-
но выступала за решение иранской ядер-
ной проблемы переговорно-дипломатиче-
ским путём, и очень важно, что женевский 
план действий основывается именно на та-
кого рода идеях и подходах. Вместе с тем 
Владимир Путин считает, что сделан хотя и 
прорывной, но лишь первый шаг на долгом 
и непростом пути, и Россия готова вместе 
с партнёрами «продолжить терпеливый по-
иск взаимоприемлемого, более широко-
го комплексного решения, обеспечивающе-
го неотъемлемые права Ирана на развитие 
мирной ядерной программы под контролем 
МАГАТЭ и безопасность всех стран Ближне-
го Востока, включая Израиль».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Основатель 
«Грузинской мечты» 
уходит из политики
Партию «Грузинская мечта» возглавил новый 
премьер-министр страны Ираклий Гарибашви-
ли. Бывший премьер Грузии и основатель пар-
тии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили 
уходит из политики. Об этом он объявил на пар-
тийном съезде.

Как сообщают Вести.ru, сам Бидзина Ива-
нишвили объяснил своё решение тем, что до-
бился поставленной цели: сместил с поста главы 
государства Михаила Саакашвили и дал толчок 
новому этапу в развитии республики.

– Два года назад мне удалось объединить 
лучшую часть политического спектра страны. 
Я привёл во власть демократические силы и 
сформировал отличную команду, – заявил поли-
тик. – Это была моя задача, и её я выполнил. По-
этому я оставил пост премьера и ухожу из поли-
тики. Благодарю всех членов правительства, ко-
торые работали вместе со мной. С сегодняшне-
го дня я буду стоять перед вами не как политик, 
а как один из граждан этой страны.

«Грузинскую мечту» миллиардер Бидзи-
на Иванишвили создал осенью 2011 года. В ок-
тябре 2012 года эта партия победила на парла-
ментских выборах, а через год её кандидат Геор-
гий Маргвелашвили избран президентом Грузии.

Татьяна БУРДАКОВА

Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 19.11.2013 № 1399-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной техни-
ки, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и 
другого движимого имущества, необходимого для производства, хра-
нения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2013 № 200-ПП»; от 19.11.2013 № 1400-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 352-ПП «Об ут-
верждении порядков предоставления субсидий на поддержку эконо-
мически значимых региональных программ в области растениевод-
ства, животноводства и развития мясного скотоводства»; от 20.11.2013 № 1408-ПП «Об уполномоченных органах по оформ-
лению и выдаче удостоверения члену семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий»; от 20.11.2013 № 1410-ПП «О внесении изменений в Порядок прове-
дения мониторинга качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 100-ПП»;

Постановления Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 21 ноября 2013 №36/219 «О передаче мандата депутата Зако-
нодательного Собрания Свердловской области кандидату в депута-
ты, состоящему в зарегистрированном списке кандидатов, выдвину-
том избирательным объединением «Региональное отделение Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»; от 21 ноября 2013 № 36/220 «Об утверждении результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепереда-
чах), радиопрограммах (радиопередачах) в октябре 2013 года».

Определилась?Украина предпочла Евросоюзу Россию и других товарищей по СНГАнна ОСИПОВА
В конце прошлой недели 
правительство Украины при-
остановило процесс подго-
товки к заключению согла-
шения об ассоциации с Евро-
союзом. Решение объясняют 
просто: необходимо разви-
вать экономические отноше-
ния с Россией и СНГ. Не знаю, 
как у вас, а у меня это удив-
ления не вызывает. Россия 
ближе, роднее и, главное, фи-
нансово выгоднее. Украинский премьер-ми-нистр Николай Азаров в вос-кресенье вечером заявил, что приостановку украин-ской евроинтеграции «никто абсолютно в Европе не вос-принимает как трагедию». Ещё бы – мне слабо верит-ся, что странам Европейско-го союза так уж не терпит-ся приютить в своей друж-ной семье «сиротку». Пото-му что явных экономиче-ских преимуществ европей-цам это не даёт, скорее, на-оборот – ещё один «бедный родственник»… Впрочем, не-которые эксперты считают, что часть европейских стран вздохнула с облегчением по-сле отказа Украины. Как-никак аграрная страна, лиш-ний конкурент.Для Европы ассоциация с Украиной – чисто политиче-ский шаг. Расширение зоны влияния. Шпилька в адрес России. Ручаюсь – если бы отношения нашей страны и Европейского союза сложи-лись иначе, то там об Украи-не и не думали бы. Как не ду-мают, например, об Албании или Боснии и Герцеговине, которым тоже очень хочет-ся в ЕС.Для Украины Евросоюз превратился в мечту, слад-кий сон: вот подружимся с Европой и на утро проснём-ся в другой стране. Трава бу-дет зеленее, солнце – ярче, президент подобреет и деви-цу из темницы выпустит. Ес-ли так оно и будет, я за сосе-дей только порадуюсь. И по-том, Евросоюз – это не все-ленское зло, и Россия сама 

была бы не прочь… Но в голо-ву приходит другое. Девять с половиной лет назад, в мае 2004 года, в Евросоюз всту-пила Латвия. Пару недель на-зад мне посчастливилось там побывать. Так вот, с точки зрения комфорта и благосо-стояния населения Рига про-изводит удручающее впечат-ление. Екатеринбург сегодня больше похож на развитый европейский город, чем сто-лица Латвии. Кстати, в Лат-вии до сих пор расплачива-ются национальной валютой. Продавцы на местных рын-ках гордо заявляют покупа-телям: «Это всё российского производства, фабричное». И чуть ли не каждый житель говорит по-русски. Моло-дёжь, смекнув, что Россия ни-куда не делась, радостно взя-лась учить экономически вы-годный язык, который в шко-лах введён как второй ино-странный, по выбору. А ведь соглашение об ас-социации с ЕС – это даже и не полдела. До вступления Укра-ины в Европейский союз при любом раскладе ещё дале-ко (вспомните Турцию – она уже который год болтается в кандидатах). Дальше, чем до вступления в союз таможен-ный, объятия которого дру-желюбно раскрывает Россия. Украина оказалась пе-ред выбором. Хорошо, конеч-но, быть одной ногой в Евро-пейском союзе, другой – в Та-моженном, да нельзя. Вариан-ты взаимоисключающие, на-до бы определиться. Украина как будто бы определилась – интеграцию с ЕС приостано-вили, а правительство даже не пытается скрывать свою заинтересованность в восста-новлении отношений с Росси-ей. Про былое недопонима-

ние – тишина. Кто прошлое помянет… Впрочем, несколько ты-сяч украинцев о своей нелюб-ви к русским не забыли. Ев-ромайдан все выходные ли-дировал в информационных лентах – две-три сотни ты-сяч митингующих настаива-ют на интеграции с Европей-ским союзом – не так уж мно-го для страны, в которой про-живают больше 45,5 миллио-на человек. Не соглашусь с теми, кто считает, будто бы Россия пы-тается прибрать Украину к рукам. Оно по-хорошему нам не очень-то и надо. Просто слишком много тесных кон-тактов с этой страной – начи-ная от сугубо экономических и заканчивая родственными. Взять и разорвать их было бы очень рискованно. Для Свердловской обла-сти вопрос отношений с Укра-иной далеко не праздный: только в прошлом году вза-имный товарооборот соста-вил более 707 миллионов долларов США. Генеральный консул Украины в Екатерин-бурге Владимир Бондаренко в разговоре с корреспондентом «ОГ» отметил, что не уполно-мочен комментировать ситу-ацию. Однако он уверен, что, несмотря на события послед-них дней, ничто российским гражданам не мешает совер-шить визит в Украину, а укра-инским – в Россию:– Всё нормально, как езди-ли, так и будем ездить друг к другу.По мнению Владимира Бондаренко, политическая ситуация вряд ли скажет-ся на личных отношениях граждан двух стран – боять-ся нечего. 

Александру Караваеву 
нашлась замена
Сегодня «ОГ» на странице VII публикует поста-
новление Избирательной комиссии Свердлов-
ской области о передаче мандата депутата 
регионального Законодательного Собрания.

Речь идёт о мандате справедливорос-
са Александра Караваева. Напомним,  приняв 
участие в муниципальных выборах 8 сентя-
бря, этот депутат Законодательного Собрания 
прошёл в Екатеринбургскую городскую Думу 
по одномандатному избирательному округу 
№12. Совмещать такие должности запрещает-
ся, поэтому Александр Караваев оставил ор-
ганы областной власти. 

Его мандат будет передан справедливо-
россу Игорю Данилову. Удостоверение депу-
тата Игорь Данилов получит после опублико-
вания постановления свердловского избир-
кома в «ОГ».

                 Анна ОСИПОВА

МНЕНИЕ

Финны покажутУральцы полетели набираться опыта в ФинляндиюАнна ОСИПОВА
Свердловские бизнесмены и 
политики отправились с де-
ловым визитом в Финлян-
дию. Как сообщает пресс-
служба правительства реги-
она, возглавляет делегацию 
заместитель премьер-мини-
стра Свердловской области 
Алексей Орлов. Представители кабинета министров презентуют в Хель-синки инвестиционный и про-изводственный потенциала Среднего Урала. А предприни-матели региона примут уча-стие в бирже деловых контак-тов по созданию высокотехно-логичных информационных производств и в российско-финском форуме инвестицион-ных возможностей «Рубикон».Поездка обещает стать очень полезной с точки зрения опыта: для уральских бизнес-менов составлены три разных программы посещений фин-ских производственных пло-щадок. Первой группе расска-жут о специфике крупных фин-ских деревоперерабатываю-щих комбинатов: Metsä Group, Koskinen и UPM-Kymmene. Кро-ме того, делегация побыва-ет в Финской ассоциации лес-ной промышленности. Вторая группа посетит технополис в городе Вантаа и ознакомится с целым рядом инновационных нанотехнологичных предпри-ятий страны. Участники третьей груп-пы уральской делегации побы-вают на предприятиях по про-изводству горнометаллурги-

ческого и электроэнергетиче-ского оборудования. Также эта группа посетит высокотехно-логичный хаб Otaniemi, побы-вает в университете Aalto, оз-накомится с программой Kaato по поддержке высокотехноло-гичных компаний Финляндии и осмотрит лабораторию рево-люционной 3D-печати.– Для нас опыт Финлян-дии в вопросах лесоперера-ботки очень важен, так как запасы леса Свердловской об-ласти равны по своим объё-мам лесным запасам Финлян-дии, и именно в этой стране умеют перерабатывать лес на основе высоких технологий, не нанося урон природе. Кро-ме того, здесь мы надеемся найти новых деловых партнё-ров для создаваемых в Сверд-ловской области техно- и ин-дустриальных парков и «Ти-тановой долины», – пояснил вице-премьер региона Алек-сей Орлов. 

Запасы леса Свердловской области равны объёмам аналогичных 
запасов Финляндии, но мы в основном торгуем сырьём, 
а финны — готовыми изделиями
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Договорились на берегуДепутаты и правительство региона согласовали параметры областного бюджета на 2014–2016 годыТатьяна БУРДАКОВА
После двух недель напря-
жённой дискуссии согласи-
тельная комиссия Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области объявила 
о результатах балансировки 
региональной казны.

Из резерваГлавный итог сложней-ших переговоров таков – ос-новные показатели проекта областного бюджета на 2014 год остаются практически без изменений: доходы – 164,9 миллиарда рублей, расходы – свыше 190 миллиардов.Депутаты не скрыва-ют, что в течение последних двух недель пытались найти какие-то дополнительные ис-точники доходов для област-ной казны. Делалось это для того, чтобы выделить внепла-новые деньги на неотложные нужды муниципалитетов.– Найти дополнительные средства не удаётся, подчёр-киваю – пока, – констатировал факт председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и нало-гам Владимир Терешков.– Для меня лично было очень важно, что депутаты не убрали ни одной статьи рас-ходов из подготовленных на-ми госпрограмм, – поделился своим впечатлением предсе-датель правительства Сверд-ловской области Денис Пас-лер. – Это значит, что ни один объект, финансирование ко-торого мы запланировали в рамках госпрограмм, не был назван ненужным.Правда, пожеланий о вы-делении дополнительных средств от депутатов прозву-чало немало – более сотни.Как доложила на согласи-тельной комиссии министр финансов Свердловской об-ласти Галина Кулаченко, ре-гиональный кабинет ми-

нистров нашёл один вари-ант, чтобы учесть просьбы парламентариев: выделить средства из резервного фон-да правительства области. В итоге он уменьшится с мил-лиарда рублей до 805 милли-онов. Найденные таким об-разом дополнительные 195 миллионов рублей пойдут на решение самых острых про-блем в муниципалитетах Среднего Урала. В частности, 74,8 миллиона рублей будут израсходованы на бесплат-ное обеспечение школьной формой детей из малообеспе-ченных семей.
Транспортные 
странностиПрактически всё время работы согласительной ко-миссии руководство Екате-ринбурга вело массирован-ную информационную атаку 

в СМИ. Например, из уст заме-стителя главы администра-ции города Александра Высо-кинского прозвучали весьма провокационные высказыва-ния о том, что из-за нехватки средств в своём бюджете мэ-рия будет вынуждена пере-смотреть список категорий екатеринбуржцев, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте.Однако вопрос совсем не так прост, как говорят пред-ставители мэрии. Областная власть полностью выполня-ет свои обязательства перед областными и федеральны-ми льготниками. Им перечис-ляются деньги в рамках моне-тизации.– Противоречивая инфор-мация запутала всех. На са-мом деле в прошлом году дей-ствительно шла речь о мил-лиарде рублей долгов перед транспортными предприяти-

ями. Но эта сумма появилась из-за того, что город Екате-ринбург перестал выполнять свои обязательства по финан-сированию проезда льготни-ков, – объяснил депутат Дми-трий Ионин. – Эти дополни-тельные обязательства воз-никли после того, как в 2009 году Екатеринбургская го-родская Дума приняла реше-ние расширить список людей, имеющих право на бесплат-ный проезд в транспорте. В 2009 и 2010 годах деньги на эти цели транспортникам вы-делялись, а в 2011-м такие перечисления прекратились. В итоге к середине 2012 года накопился долг в миллиард рублей. Чтобы снять вопрос, городская власть решила по-высить стоимость проезда с 18 до 23 рублей. Фактически сегодня пассажиры, покупаю-щие билет за 23 рубля, платят за бесплатный проезд льгот-

ников. Однако спустя год мэ-рия предпринимает попытку получить эти деньги ещё и из областного бюджета.С точки зрения Дмитрия Ионина, руководству мэрии Екатеринбурга нужно не до-биваться каких-то дополни-тельных средств от област-ной власти, а выяснить, на-сколько эффективно тратят деньги городские транспорт-ные предприятия.

 КОММЕНТАРИЙ
Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодатель-
ного Собрания Свердловской области:

– Самое главное, я считаю, – что депутаты весь-
ма активно участвовали в заседаниях согласительной 
комиссии. Они посмотрели всё: и возможности, и об-
ращения муниципалитетов. Решения принимались ис-
ходя из реальности. На мой взгляд, в проект бюджета 
внесены весьма существенные изменения, учитываю-
щие важнейшие проблемы муниципалитетов.

Пассажиры 
общественного 
транспорта в 
Екатеринбурге 
(в том числе 
и метро) уже 
фактически платят 
за бесплатный 
проезд льготников, 
а городская 
власть пытается 
добиться каких-то 
дополнительных 
денег на эти цели 
из областного 
бюджета
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За девять месяцев 2013 года 
в Свердловской области на 
производстве произошло 
258 несчастных случаев, в 
результате которых погибло 
65 человек. Такие дан-
ные приводит Уральское 
управление Ростехнадзо-
ра, анализируя состояние 
аварийности и травматизма 
на поднадзорных пред-
приятиях. Хотя число ЧП 
снизилось, по сравнению с 
данными прошлого года, по 
уровню производственного 
травматизма регион остаёт-
ся на втором-третьем месте 
в стране. 

Несчастные случаи проис-
ходят не только на заводах, 
на закрытых от посторонних 
территориях, но и на строй-
ках, на транспорте, на объ-
ектах энергетики с её сетями 
и трубопроводами. При этом 
в Свердловской Госинспекции 
труда отмечают, что зачастую 
причиной ЧП является не толь-
ко несоблюдение техники 
безопасности, но и нарушение 
трудовой дисциплины. 

«Сегодня на первом плане 
не ценность жизни, а ценность 
«рубля»: люди в первую оче-
редь думают о заработке. Ра-
ботники блокируют сигнализа-
цию или защитное ограждение, 
чтобы станок работал быстрее, 
не успевают вытащить руку и 
получают ампутацию. Работо-
датель на это дело закрывает 
глаза: ему выгодно произвести 
больше», – говорят эксперты.

13 февраля 2013 года в Екате-
ринбурге при выполнении работ 
вблизи действующего газопро-
вода строительной организа-
цией произошло механическое 
повреждение подземного газо-
провода гидромолотом. В ре-
зультате аварии были отключены 
от газоснабжения две котельные 
предприятий, два многоэтажных 
дома и 108 частных домов. Хоро-
шо, что не рвануло, ущерб и так 
был под миллион.

Вы не замечали, что, прохо-
дя мимо стройки, мы с какой-то 
поры стали с опаской коситься 
на башенные краны или в подъ-
езде прислушиваться к скрипу 
подъехавшего лифта? Можно, 
конечно, просто вздыхать «ни-
кто не застрахован» или «от 
судьбы не уйдёшь», но лучше 
знать, что в случае ЧП есть 
шанс хоть как-то компенсиро-
вать свои потери.

Аварийный выход
Современная индустриальная жизнь опасна для человека 
и без «восстания машин»

С 1 января 2012 года в России 
вступил в силу Федеральный 
закон № 225-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании граждан-
ской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на 
опасном объекте». Суть его за-
ключается в том, что владельцы 
опасных объектов несут ответ-
ственность за причинение вреда 
здоровью, жизни и имуществу, 
а также за нарушение усло-
вий жизнедеятельности людей. 
Причём не только перед работ-
никами этих самых объектов, 
но и перед всеми остальными 
гражданами, которые могут по-
страдать в результате аварии на 
опасном объекте.

Чаще всего граждане слабо 
представляют, что такое «опас-
ный объект». Если спросить 
рядового жителя России, какие 
объекты являются «опасными», 
то, скорее всего, он ответит: 
гидроэлектростанции, нефте-

перерабатывающие заводы и 
прочие подобные предприятия. 
И вряд ли назовёт лифты, кото-
рыми мы пользуемся регулярно; 
котельные, благодаря которым 
отапливаются наши дома; АЗС, 
на которых мы заправляем 
автомобили. Однако это тоже 
опасные объекты, как и подъём-
ные краны, эскалаторы, шахты, 
рудники, склады и полигоны 
с опасными веществами и так 
далее.

Примеров ЧП, которые про-
исходят на опасных объектах, 
множество, и закон № 225-ФЗ, 
помимо прочего, предусматри-
вает выплаты всем, чьи условия 
жизнедеятельности были на-
рушены в результате аварии на 
опасном объекте. Банальная си-
туация – отключение отопления 
в зимний период из-за аварии на 
котельной. А вы знаете, что по 
закону жители неотапливаемой 
квартиры имеют право пере-
селиться в гостиницу до ликви-

дации аварии на котельной, 
а затем, документально под-
твердив свои расходы, которые 
были связаны с вынужденным 
переездом и проживанием в 
гостинице, требовать их возме-
щения от страховой компании 
в размере до 200 тысяч рублей 
на человека?

Что касается размера стра-
ховых выплат, то после при-
нятия 225-ФЗ они существенно 
возросли по сравнению с 
компенсациями, которые по-
лучали пострадавшие раньше. 
В случае гибели человека 
страховая выплата лицам, 
находившимся на иждивении 
погибшего, составляет два 
миллиона рублей. Если при-
чинили вред имуществу, то 
выплата может составить до 
360 тысяч рублей. А в случае 
получения травм в результате 
аварии на опасном объекте 
сумма компенсации составит 
до двух миллионов рублей в 
зависимости от характера и 
степени повреждений.

Порядок получения компен-
саций следующий: после ЧП на 
опасном объекте необходимо 
обратиться в страховую ком-
панию, в которой застрахована 
ответственность владельца 
опасного объекта, с заявлени-
ем о наступлении страхового 
случая и всеми необходимыми 
документами, утверждёнными 
постановлением правительства 
РФ № 916 «Правила обяза-
тельного страхования ОПО». 
После того, как у страховщика 
будет на руках акт, составлен-
ный специальной комиссией 
по расследованию аварии на 
опасном объекте, он принимает 
решение по конкретному стра-
ховому случаю.

Конечно, у нас есть славная 
традиция в случае беды помо-
гать согражданам всем миром, 
кто чем может. Отдавать вещи 
погорельцам, собирать деньги 
для пострадавших товарищей 
на работе, подставить плечо 
соседу, если у него случилось 
несчастье. Только недаром 
ведь было сказано, что чей-то 
героизм – это зачастую по-
следствия чьей-то халатности. 
Теперь у нас есть возможность 
получить компенсацию полно-
весным рублём за причинён-
ный этой халатностью ущерб, 
а там, может, со временем 
и жизнь станет чуточку без-
опасней.

Виктор КОЧКИН
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Елена АЗАНОВА
Зимой, когда городским пти-
цам холодно и голодно, ма-
ленькие домики, построен-
ные людьми, становятся спа-
сением. Скворечник, кото-
рый вырезал из дерева сто-
ляр Управляющей компании 
«Чкаловская» Павел Лисовен-
ко, был признан лучшей ра-
ботой на областном конкур-
се «Славим человека труда». 
Его передали детям из екате-
ринбургского детского дома 
– теперь они сами могут дать 
кому-то приют.Павел Лисовенко каждый день делает своими руками две-ри, перила, рамы, чтобы в подъ-ездах горожан было тепло и удобно, а вечерами, возвращаясь в общежитие, рисует в вообра-жении резные наличники свое-го будущего собственного дома. — Наверное, любовь к созда-нию чего-то красивого и полез-ного  передалась мне от деда Ан-

дрея Лукина, который был и куз-нецом, и плотником. Я выбрал дерево — мягкий и солнечный материал, которому можно при-дать любую форму, — задумчи-во глядя в окно мастерской, го-ворит Павел.Он родился в селе Глинское, четвёртым ребенком в семье. Мама воспитывала детей одна, и младший Паша уже с 14 лет тру-дился в совхозе, чтобы зарабо-тать на школьные принадлеж-ности. Талант столяра проявил-ся рано — поделки мальчиш-ки занимали призовые места на конкурсах, его эскизы хвалили учителя.После 9-го класса Павел по-ступил в Уральский техникум ремесленников-предпринима-телей на специальность «сто-ляр-краснодеревщик». Окончив с отличием, выучился на менед-жера. Отслужил в армии и устро-ился в УК «Чкаловская».— Своим ремеслом я зараба-тываю  на жизнь, — говорит мой собеседник, пропуская доску че-

рез шлифовальный станок. — Но есть у меня и для души заня-тие. Когда создаю вещи по зака-зу знакомых, руки словно сами меня ведут. Мне хотелось бы до-стичь такого уровня мастерства, чтобы создаваемые мной вещи сохранили и моё имя.Сегодня Павлу 25 лет. Он вместе с женой Алисой и 6-ме-сячной дочкой Софьей живёт в общежитии управляющей ком-пании. Чтобы купить своё жи-льё, нужна хорошая зарплата.— Я поставил цель — посту-пить в Уральский федеральный университет на специальность «техник деревообработки», – го-ворит лучший столяр. Уютный дом в старинном стиле, с резными наличниками, ставнями, коваными воротами — всё, как в родном селе, а вну-три — мебель из массива дере-ва. Всё это — своими руками, для любимых людей. Чтобы во-плотить эту мечту в жизнь, Па-вел Лисовенко использует лю-бую возможность получить но-

вый опыт. По его словам, многим в этом смысле он обязан своему бригадиру Владимиру Мерино-ву. Участие в конкурсах  — хоро-ший повод заявить о себе, пока-зать, на что ты способен. В 2011 году Павел занял второе место в конкурсе «Лучший по профес-сии» в День работников ЖКХ. Через год он получил третье ме-сто в областном соревновании «Славим человека труда» и дал себе слово в 2013-м стать побе-дителем. И сдержал его!На вопрос, какое событие он считает в своей жизни главным, Павел ответил, не задумываясь:— Рождение дочери. Если она вырастет и скажет с гордо-стью: «Мой папа — лучший сто-ляр», я буду считать это самым большим своим достижением.Полугодовалая Софья Лисо-венко уже вовсю пытается вста-вать на четвереньки и даже пол-зать. Ей есть у кого учиться са-мостоятельности и стремлению твёрдо стоять на ногах.

Из безликого бревна – и шедевр, и тёплый домЛучший столяр Свердловской области мечтает стать лучшим мастером, отцом и мужем

Для жителей отдалённых сёл поездки в соседний муниципалитет превращаются в роскошь

Елена АБРАМОВА
С 1 января 2014 года ряд ком-
паний, осуществляющих пе-
ревозки граждан, отменя-
ют некоторые рейсы. В част-
ности, каменск-уральское 
предприятие «Пассажирские 
транспортные перевозки» 
(ПТП) прекращает движение 
по всем межмуниципальным 
маршрутам. Причина – убы-
точность этих направлений.В 2012 году убытки ПТП составили четыре миллиона рублей.— Ожидаем, что по итогам текущего года потеряем шесть миллионов. Работать так даль-ше невозможно. Внутренние ре-зервы предприятия исчерпаны, автобусный парк не обновляет-ся, у нас ездят шесть «ЛАГов», ко-торым уже 20 лет, — рассказыва-ет заместитель генерального ди-ректора Управляющей компании «Пассажирские транспортные перевозки» Светлана Аникеева.Ситуация типичная. В столь же незавидном положении на-ходятся и другие компании, вы-полняющие рейсы в отдалён-ные посёлки и сёла.— У нас нет возможности приобретать новые автобусы, результат — снижение комфор-та и безопасности пассажиров. Нет возможности платить води-телям достойную зарплату, по-этому очень высокая текучка кадров, что также не способству-

ет повышению безопасности, — говорит директор ООО «Транс-порт» (город Ирбит) Николай Молодых.Сами перевозчики утверж-дают, что их беды начались в 2009 году после монетизации транспортных льгот.— Когда бесплатный про-езд заменили денежными ком-пенсациями, льготники просто перестали лишний раз ездить. Пассажиропоток сразу упал примерно на треть, — отмечает Николай Молодых.Жители отдалённых насе-лённых пунктов, имея мизер-ные доходы, предпочли тратить компенсации на решение более важных для себя проблем. День-ги, выданные им на руки, в кар-ман транспортникам не пере-текли, а последние лишились дотаций из бюджета.— В 2006 году наше пред-

приятие в качестве дотаций на перевозку пассажиров-льгот-ников получило из бюджета во-семь миллионов рублей, в 2007 и 2008 годах — по шесть мил-лионов, – подчёркивает Светла-на Аникеева. – Это примерно 30 процентов в структуре доходов предприятия.Традиционное лекарство от низкой доходности компаний — повышение тарифа. Но в дан-ном случае эффект от него один — побочный.— У нас каждое повыше-ние тарифа влечёт за собой сни-жение на определённый про-цент пассажиропотока. Поэто-му, получив более высокий та-риф, предприятие может не по-лучить даже тех доходов, кото-рые имело прежде, — утвержда-ет Николай Молодых.Сокращение числа рейсов — тоже не выход.— В некоторых сёлах живут по 80, а то и по 50 человек, нель-зя ожидать, что все эти люди по-едут куда-то одновременно, по-тому что ездят они, как правило, не на работу, а за получением со-циальных услуг, — отмечает ди-ректор Союза автотранспорт-ных предприятий Свердлов-ской области Лилия Саранчук.По её мнению, отказывать-ся от социально значимых маршрутов нельзя, посколь-ку для жителей отдалённых населённых пунктов доступ-ность медицинских, образова-тельных и других социальных 

услуг во многом определяется именно транспортной доступ-ностью.— Работу предприятий, обе-спечивающих эту доступность, сложно назвать бизнесом. Они выполняют социальную мис-сию и поэтому не могут суще-ствовать без дотаций. В про-шлом году был принят област-ной закон о мерах государствен-ной поддержки, и мы поставили задачу добиться субсидий для транспортников, — признаётся Лилия Саранчук.Между тем в областном пра-вительстве уже начали разраба-тывать методику определения убыточных маршрутов для вы-деления субсидий.— Мы запросили информа-цию у всех муниципалитетов. Думаю, что к третьему кварталу 2014 года критерии убыточно-сти будут определены. Говорить о суммах, которые будут выпла-чиваться перевозчикам, пока преждевременно, — считает за-меститель начальника отдела развития транспорта министер-ства транспорта и связи Сверд-ловской области Николай Мор-гунов.В Союзе автотранспортных предприятий считают, что в сле-дующем году было бы хорошо получить из областного бюдже-та как минимум десять миллио-нов рублей, хотя это — лишь де-сять процентов от суммы, кото-рая нужна в идеале.

Это – не бизнесНа Среднем Урале 87 автотранспортных предприятий возят пассажиров себе в убыток
   кстати

в свердловской области се-
годня работают 87 компаний, 
которые перевозят пассажи-
ров на межмуниципальных и 
пригородных маршрутах, яв-
ляющихся заведомо убыточ-
ными. их услугами пользуются 
не менее 1,2 миллиона чело-
век, проживающих примерно 
в 200 посёлках и сёлах. Часть 
этих людей не имеет доступа 
ни к какому иному виду транс-
порта общего пользования.

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства — 
хороший повод 
заявить о себе, 
показать, на что 
ты способен

сеть из 36 
многофункциональных 
центров заработает 
в области до конца года
На её создание из регионального бюджета в 
2013 году выделено более 316 миллионов 
рублей. 

управление пресс-службы и информации 
правительства свердловской области сообща-
ет, что в конце года состоится торжественное от-
крытие одного из самых больших многофункци-
ональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг – ленинского фили-
ала мФЦ в екатеринбурге на 31 окно с пропуск-
ной способностью 700 заявителей в день.

в новом мФЦ горожане смогут получить 
весь набор из 93 государственных и муници-
пальных услуг, который сейчас доступен в 
мФЦ. причём любую услугу можно будет по-
лучить в удобное время: центр будет открыт с 
8.00 до 20.00 без выходных.

также активно открываются многофунк-
циональные центры в регионе. 27 ноября со-
стоится открытие в краснотурьинске, а 29 ноя-
бря – в нижней туре. «уже 26 филиалов и пун-
ктов удалённого доступа принимают свердлов-
чан по всей области и екатеринбургу. в 2013 
году должен быть выполнен план по созданию 
сети из 36 мФЦ с общим количеством окон 
приёма и выдачи документов – 256», –  сооб-
щил директор мФЦ игорь Бабкин.

лучшие снимки попадут 
в путеводитель
центр развития туризма объявил фотокон-
курс «свердловская область в объективе»  
для отбора красочных фотографий достопри-
мечательностей нашего региона. самые луч-
шие снимки попадут в первый мультимедий-
ный путеводитель по свердловской области, 
а авторы получат призы и подарки.

основные цели фотоконкурса: показать 
богатство и разнообразие природы и досто-
примечательностей свердловской области, а 
также её историю, культуру и традиции с по-
мощью художественных средств фотографии. 

участвовать в конкурсе могут профессио-
нальные и непрофессиональные фотографы 
от 18 лет и старше. конкурс длится с 22 ноя-
бря по 15 декабря 2013 года.

участник конкурса подтверждает, что рабо-
та является его собственной, и даёт согласие бес-
платно воспроизводить весь или часть предостав-
ленного материала с целью публикации на сай-
те gotoural.com и в мультимедийном приложении 
«путеводитель по свердловской области», а так-
же с целью демонстрации в средствах массовой 
информации, имеющих отношение к конкурсу.  
работы надо отправлять на эл. почту crtso@bk.ru. 
количество фотографий не ограничено.

виктор коЧкиН

в такой момент никто, конечно, не спрашивает, застрахован 
объект или нет. Первым делом надо спасать тех, кого спасти 
ещё возможно

тысячи людей работают на опасных предприятиях в любом 
регионе страны

Виктор КОЧКИН
Федеральный закон Россий-
ской Федерации «О внесении 
изменения в статью 220 ча-
сти второй Налогового кодек-
са Российской Федерации» 
касается  граждан, которые 
собираются использовать 
своё право на получение на-
логового вычета. В чём суть изменений, «ОГ» рассказывает начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС РФ по Свердловской области Лидия ИСАЕВА.– Наши граждане, купившие землю под строительство до-ма, дом, дачу, собственную квар-тиру или комнату в коммунал-ке, смогут получить налоговый имущественный вычет  на не-сколько объектов недвижимо-сти. А до сих пор вычет давал-ся только раз в жизни и лишь на один объект. Поэтому рань-ше таким покупателям не всег-да удавалось использовать свой налоговый вычет полностью. Например, земельный участок с домом или доля в квартире мог-ли быть дешевле двух миллио-нов рублей. Но после использо-вания вычета остаток от двух миллионов просто «сгорал», а теперь его можно использовать при покупке другого объекта.

– Лидия Зиновьевна, но 
ведь сам размер «компенса-
ции» за приобретение остал-
ся прежним –  два миллиона 
рублей?– Не совсем так. Хотя новая редакция статьи и не содержит положений о распределении имущественного вычета по рас-ходам на приобретение жилья между совладельцами при по-купке недвижимости в общую долевую или общую совмест-ную собственность, но порядок такого распределения сохраня-ется.

При этом каждый из со-владельцев будет вправе по-лучить указанный вычет в пределах двух миллионов ру-блей, нововведения позволя-ют каждому из членов семьи использовать свой вычет са-мостоятельно. То есть при по-купке одной квартиры в рав-ных долях супруги смогут уменьшить налоговую базу семейного дохода сразу на че-тыре миллиона рублей. Кро-ме того, законодательно уста-новлена возможность родите-лей (опекунов, попечителей) получить имущественные вы-четы по расходам на покуп-ку жилья и на погашение про-центов в отношении объектов недвижимости, приобретён-ных за счёт средств этих фи-зических лиц в собственность их несовершеннолетних де-тей (подопечных).Два условия для получения таких вычетов: первое –  граж-данин ранее не пользовался имущественным налоговым вычетом, и второе –  докумен-ты о возникновении права соб-ственности оформлены после 1 января 2014 года.Хочу отметить, что на граж-дан, которые уже начали поль-зоваться имущественным на-логовым вычетом по объек-там, приобретенным до 1 янва-ря 2014 года, новые положения статьи кодекса не распростра-няются.
– Насколько активно 

свердловчане пользуются 
своим правом на такие выче-
ты?– За полгода 2012 года бы-ло возвращено из бюджета 2,8 миллиарда рублей по заявлен-ным  вычетам, а за этот же пери-од 2013 года  – уже 3,5 миллиар-да. Это говорит не только о воз-росшем благосостоянии граж-дан, но и о повышении их нало-говой грамотности. 

Несгораемый остатокЗа полгода свердловчане получили из бюджета 3,5 миллиарда рублей по налоговым вычетам. Скоро сумма будет ещё больше
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V Вторник, 26 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2013     № 1399-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий на приобретение сельскохозяйственной 
техники, сельскохозяйственного оборудования  
и (или) племенного скота и другого движимого 

имущества, необходимого для производства, хранения  
и (или) реализации сельскохозяйственной продукции, 

утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 21.02.2013 № 200-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 де-
кабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях оказания 
государственной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на приоб-

ретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйствен-
ного оборудования и (или) племенного скота и другого дви-
жимого имущества, необходимого для производства, хра-
нения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.02.2013 № 200-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, сельскохозяйственного оборудования 
и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) реализа-
ции сельскохозяйственной продукции» («Областная газета», 
2013, 01 марта, № 96–98), следующие изменения: 

1) в подпункте 5 пункта 6 число «473438» заменить числом 
«474438»;

2) в пункте 8 слова «01 ноября» и «20 ноября» заменить 
соответственно словами «05 декабря»;

3) в пункте 12 слова «05 ноября» и «25 ноября» заменить 
соответственно словами «10 декабря».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, Члена Правитель-
ства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области            Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2013     № 1400-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.03.2013 № 352-ПП  

«Об утверждении порядков предоставления субсидий  
на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области растениеводства, животноводства  

и развития мясного скотоводства»

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях 
оказания государственной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на развитие молочного и мяс-
ного скотоводства Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 20.03.2013 № 352-ПП «Об утверждении поряд-
ков предоставления субсидий на поддержку экономически 
значимых региональных программ в области растениевод-
ства, животноводства и развития мясного скотоводства» 
(«Областная газета», 2013, 30 марта, № 157–160) с из-
менениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.09.2013 № 1163-ПП (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 352-ПП), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «значимых региональных 
программ в области животноводства» заменить словами 
“значимой региональной программы «Развитие молочного 
скотоводства Свердловской области в 2013–2015 годах»”;

2) в подпункте 3 пункта 1 слова «значимых региональных 
программ по развитию мясного скотоводства» заменить сло-
вами “значимой региональной программы «Развитие мясного 
скотоводства Свердловской области в 2013–2015 годах»”.

2. Внести в Порядок предоставления субсидий на под-
держку экономически значимых региональных программ 
в области животноводства, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 352-
ПП, следующие изменения: 

1) слова «значимых региональных программ в области 
животноводства» в соответствующем падеже заменить 
словами “значимой региональной программы «Развитие 
молочного скотоводства Свердловской области в 2013–
2015 годах»” в соответствующем падеже;

2) в пункте 5 слова «(производству мяса индейки)» за-
менить словами «(производству молока)»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется на возмещение части фак-

тически произведенных в текущем финансовом году затрат:
1) организациям, включенным в сводный сетевой план-

график реализации инвестиционных проектов по строи-
тельству и реконструкции объектов молочного животно-
водства, индейководства и семейных животноводческих 
ферм в организациях агропромышленного комплекса 
Свердловской области на 2009–2020 годы, одобренный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
27.03.2009 № 328-ПП «О строительстве и реконструкции 
объектов молочного животноводства, индейководства и 
семейных животноводческих ферм» (далее — сетевой 
план-график), на:

строительство и (или) реконструкцию объектов капи-
тального строительства сельскохозяйственного назначе-
ния (молочного скотоводства);

приобретение сельскохозяйственного оборудования, 
включая налог на добавленную стоимость, отечественного 
и зарубежного производства, выпущенного не позднее 
двух лет до дня его реализации и ранее неэксплуатиро-
вавшегося, приобретенного по договорам купли-продажи, 
заключенным между организацией и производителем 

машиностроительной продукции или его уполномоченным 
агентом (далее — производитель техники), в соответствии 
с перечнем Общероссийского классификатора продукции 
ОК 005-93, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 30.12.1993 № 301, опреде-
ленного кодами: 474140 («Машины и оборудование для 
доения и транспортирования молока»), 474160 («Маши-
ны и оборудование для ухода за животными и очистки 
животноводческих помещений»), 474200 («Комплекты 
машин и оборудования для выращивания и содержания 
животных»), 474914 («Транспортеры животноводческих и 
птицеводческих ферм (для навоза)»), 515110 («Оборудова-
ние холодильное (шкафы, камеры, прилавки и витрины)»);

2) организациям, не включенным в сетевой план-график, 
на:

приобретение сельскохозяйственного оборудования, 
включая налог на добавленную стоимость, отечественного 
и зарубежного производства, выпущенного не позднее 
двух лет до дня его реализации и ранее не эксплуатиро-
вавшегося, приобретенного по договорам купли-продажи, 
заключенным между производителем или его уполномо-
ченным агентом и получателем, в соответствии с перечнем 
Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93, 
утвержденным постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 30.12.1993 № 301, определенного кодами: 
474140 («Машины и оборудование для доения и транспор-
тирования молока») (за исключением роботов доильных), 
515110 («Оборудование холодильное (шкафы, камеры, 
прилавки и витрины)»).»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидия предоставляется:
1) организациям, указанным в подпункте 1 пункта 6 на-

стоящего порядка:
за счет субсидии из федерального бюджета — в размере 

не более 30 процентов стоимости выполненных работ и 
затрат по строительству и (или) реконструкции объектов, 
включенных в сводный сметный расчет стоимости строи-
тельства, и в размере до 20 процентов стоимости сельско-
хозяйственного оборудования, но не более установленного 
размера уровня софинансирования на соответствующий 
финансовый год;

за счет средств областного бюджета — в размере не 
более 30 процентов стоимости выполненных работ и за-
трат по строительству и (или) реконструкции объектов, 
включенных в сводный сметный расчет стоимости стро-
ительства, и в размере не более 50 процентов стоимости 
сельскохозяйственного оборудования;

2) организациям, указанным в подпункте 2 пункта 6 на-
стоящего порядка:

 за счет субсидии из федерального бюджета — в раз-
мере до 20 процентов стоимости сельскохозяйственного 
оборудования, но не более установленного размера уровня 
софинансирования на соответствующий финансовый год;

за счет средств областного бюджета — в размере не 
более 40 процентов стоимости сельскохозяйственного 
оборудования.»;

5) в пункте 8 слова «01 июля» заменить словами «28 
ноября»;

6) в подпункте 6 пункта 8 после слов «заказчика-за-
стройщика на объекте,» дополнить словами «и/или куп-
ли-продажи техники, оборудования, заключенного между 
организацией и производителем техники,»;

7) абзац 7 подпункта 3 пункта 10 изложить в следующей 
редакции:

«по выполнению срока ввода объекта в эксплуатацию 
и/или об использовании сельскохозяйственной техники 
и оборудования не менее 5 лет в производстве и пере-
работке сельскохозяйственной продукции на территории 
Свердловской области;»;

8) абзацы 9 и 10 подпункта 3 пункта 10 исключить;
9) подпункты 1–5 пункта 12 изложить в следующей 

редакции:
«1) платежных поручений, подтверждающих оплату 

выполненных работ (затрат) или стоимости сельскохозяй-
ственного оборудования;

2) счетов-фактур, накладных на приобретение сельско-
хозяйственного оборудования, паспортов на сельскохозяй-
ственное оборудование для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, сертификата (деклара-
ции) соответствия или справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма КС-3);

3) актов о приеме выполненных работ (форма № КС-2) 
или акта о приемке (поступлении) оборудования (форма 
№ ОС-14);

4) акта о приемке-передаче оборудования в монтаж 
(форма № ОС-15);

5) акта о приемке-передаче объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1).»;

10) абзац 2 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«прирост (сохранение) производства молока по срав-

нению с предыдущим годом.»;
11) приложения № 1–5 изложить в новой редакции 

(прилагаются).
3. Внести в Порядок предоставления субсидий на под-

держку экономически значимых региональных программ 
по развитию мясного скотоводства, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 352-ПП, следующие изменения: 

1) слова «значимых региональных программ по раз-
витию мясного скотоводства» в соответствующем падеже 
заменить словами “значимой региональной программы 
«Развитие мясного скотоводства Свердловской области 
в 2013–2015 годах»” в соответствующем падеже;

2) абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется по следующим направ-

лениям:»;
3) абзац 2 подпункта 1 пункта 6 после слов «в размере не 

более 50 процентов стоимости» дополнить словами «– за 
счет средств областного бюджета, в размере, исчислен-
ном исходя из бюджетных ассигнований, выделенных из 
федерального бюджета на соответствующий финансовый 
год, — за счет субсидии федерального бюджета, но не 
более установленного размера уровня софинансирования 
на соответствующий финансовый год:»;

4) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 6 после слов «за один 
гектар» дополнить словами «— за счет средств областного 
бюджета»;

5) в пункте 7 слова «01 октября» заменить словами «28 
ноября»;

6) в подпункте 9 пункта 7 после слов «(форма № П-1 
(СХ))» дополнить словами «(по направлению “коренное 
улучшение естественных пастбищ”)»;

7) подпункт 10 пункта 7 исключить;
8) в пункте 11 слова «10 октября» заменить словами 

«05 декабря»;
9) абзац 2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«прирост общего поголовья мясного скота, в том числе 

маточного поголовья мясного скота или прирост общего 
поголовья помесного скота, в том числе маточного пого-
ловья помесного скота.»;

10) в приложениях 1–3 слова «значимых региональных 
программ по развитию мясного скотоводства» заменить 
словами “значимой региональной программы «Развитие 
мясного скотоводства Свердловской области в 2013–2015 
годах»”;

11) приложения № 4 и 5 изложить в новой редакции 
(прилагаются).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, Члена Правитель-
ства Свердловской области М.Н. Копытова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                       Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.11.2013 № 1400-ПП

Форма
Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку экономически значимой 
региональной программы  
«Развитие молочного скотоводства  
Свердловской области  
в 2013–2015 годах»

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на поддержку экономически значимой региональной программы 

 «Развитие молочного скотоводства Свердловской области в 2013–2015 годах» 
за _________________ 20__ года

Наименование организации __________________________________ ИНН _________________ ОКАТО ______________

Наименование 
и код объекта, 
машиностро-

ительной 
продукции

Сметная стоимость 
объекта (рублей)

Объем выполненных 
работ (затрат) с 

начала года или фак-
тическая стоимость 

машиностроительной 
продукции (рублей)

Произведена 
оплата

Размер субсидий (процентов) Объем субсидий  
(рублей)

Принято к субсиди-
рованию с начала 

года (рублей)*

всего в том числе 
работы 

(затраты) по 
строительству 
(реконструк-

ции) объектов

всего в том числе 
работы 

(затраты) по 
строительству 
(реконструк-

ции) объектов

дата, 
номер 
доку-
мента

сумма 
(рублей)

из 
област-

ного 
бюджета

из 
феде-

рального 
бюджета

установленный 
уровень софи-
нансирования 
из федераль-
ного бюджета

из 
феде-

рального 
бюджета

из 
област-

ного 
бюджета

из 
феде-

рального 
бюджета

из 
област-

ного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого

* Заполняется Управлением (Министерством).
Руководитель организации ________________________  __________________________
                             (подпись)           (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации ____________________  __________________________
                  (подпись)           (Ф.И.О.)
Главный инженер организации ____________________  __________________________
Дата, М.П.                  (подпись)           (Ф.И.О.)
Принято (Возвращено): Управление (Министерство) __________________________   ______________      ___________________
Дата, М.П.            (должность)     (подпись)               (Ф.И.О.)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.11.2013 № 1400-ПП

Форма
Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку экономически значимой 
региональной программы  
«Развитие молочного скотоводства 
Свердловской области в 2013–2015 
годах»

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на поддержку экономически значимой региональной программы  

«Развитие молочного скотоводства Свердловской области в 2013–2015 годах» 
за ____________________ 20___ года

Наименование управления __________________________________________________________________________

Наиме-
нование 

организа-
ции

ИНН  
организации

ОКАТО 
организации

Наименование и код 
объекта, машино-
строительной про-

дукции

Сметная стоимость  
объекта (рублей)

Объем выполненных 
работ с начала года или 
фактическая стоимость 
машиностроительной 
продукции (рублей) 

Произведена 
оплата

Размер субсидий (процентов)

всего в том числе 
работы (затраты) 
по строительству 
(реконструкции) 

объектов

всего в том числе 
работы (затраты) 
по строительству 
(реконструкции) 

объектов

дата,  
номер  
доку-
мента

сумма 
(рублей)

из  
област-

ного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

установлен-
ный уровень 
софинанси-

рования  
из феде-
рального 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого

Продолжение таблицы
Объем субсидий (рублей) Предусмотрены средства на год 

(рублей)
Принято к субсидированию с 

начала года (рублей)*
Фактически выплачено субсидий 
на отчетную дату с начала года 

(рублей)
из федерального бюджета из областного бюджета из федерального 

бюджета
из областного 

бюджета
из федерального 

бюджета
из областного 

бюджета
из федерального 

бюджета
из областного 

бюджетавсего с 
начала года

в том числе за 
текущий месяц

всего с начала 
года

в том числе за 
текущий месяц

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

* Заполняется Министерством.
Начальник управления _________________________________ ______________________________________________
    (подпись)     (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления ___________________________ ______________________________________________
    (подпись)     (Ф.И.О.)
Главный инженер управления ____________________________ _____________________________________________
Дата     (подпись)     (Ф.И.О.)
М.П.
Возвращено: Министерство _____________________________ ___________________ ________________________
Дата    (должность)    (подпись)  (Ф.И.О.)
М.П. 
Принято: Министерство ________________________________ ___________________ ________________________
Дата    (должность)    (подпись)  (Ф.И.О.)
М.П. 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.11.2013 № 1400-ПП

Форма 
Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку экономически значимой 
региональной программы  
«Развитие молочного скотоводства 
Свердловской области  
в 2013–2015 годах»

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на поддержку экономически значимой региональной программы  

«Развитие молочного скотоводства Свердловской области в 2013–2015 годах» 
за ____________________ 20___ года 

по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Наименование 
управления, 
организации 

ИНН 
организации

ОКАТО 
организации

Наименование 
объекта

Сметная стоимость 
объекта (рублей)

Объем выполненных 
работ с начала года или 
фактическая стоимость 
машиностроительной 
продукции (рублей)

Произведена оплата Размер субсидий (процентов)

всего в том числе 
работы 

(затраты) по 
строитель-

ству (рекон-
струкции) 
объектов

всего в том числе 
работы (затраты) 
по строительству 
(реконструкции) 

объектов

дата, 
номер 

документа

сумма 
(рублей)

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

установленный 
уровень 

софинансирования 
из федерального 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого

Продолжение таблицы

Объем субсидий (рублей) Предусмотрены средства на год 
(рублей)

Принято к субсидированию с 
начала года (рублей)

Фактически выплачено субсидий 
на отчетную дату с начала года 

(рублей)
из федерального 

бюджета
из областного бюджета из федерального 

бюджета
из областного 

бюджета
из федерального 

бюджета
из областного 

бюджета
из федерального 

бюджета
из областного 

бюджета
всего с 
начала 

года

в том числе 
за текущий 

месяц

всего с 
начала 

года

в том числе 
за текущий 

месяц
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Начальник управления  _____________________________ _________________________________________________
  ` (подпись)      (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления _______________________ _________________________________________________
    (подпись)     (Ф.И.О.)
Главный инженер управления _______________________ ______________________________________________
Дата     (подпись)     (Ф.И.О.)
М.П.
Возвращено: Министерство __________________________ ___________________ ________________________
Дата    (должность)   (подпись)  (Ф.И.О.)
М.П. 
Принято: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________
Дата    (должность)   (подпись)  (Ф.И.О.)
М.П. 

(Окончание на VI стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.11.2013 № 1400-ПП

Форма 

Приложение № 4 
к Порядку предоставления 
субсидий на поддержку 
экономически значимой 
региональной программы 
«Развитие молочного 
скотоводства  
Свердловской области  
в 2013–2015 годах»

ОТЧЕТ 
о достижении значения показателя результативности 

предоставления субсидии на поддержку экономически 
значимой региональной программы «Развитие молочного 
скотоводства Свердловской области в 2013–2015 годах» 

за _____________ 20__ год

Наименование организации _________________________
_________________________________________________

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Фактическое значение Прирост

за предыдущий 
год

за отчетный 
год

Производство 
молока

тыс. тонн

Руководитель организации ___________  __________________
   (подпись)   (Ф.И.О.)

Главный экономист организации ________  __________________
            (подпись) (Ф.И.О.)

Главный зоотехник организации _________    __________________
            (подпись) (Ф.И.О.)

Дата

М.П.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.11.2013 № 1400-ПП

Форма 

Приложение № 5 
к Порядку предоставления 
субсидий на поддержку 
экономически значимой 
региональной программы 
«Развитие молочного 
скотоводства Свердловской 
области  
в 2013–2015 годах»

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значения показателя результативности 

предоставления субсидии на поддержку экономически 
значимой региональной программы  
«Развитие молочного скотоводства  

Свердловской области в 2013–2015 годах» 
на _________________________ 20___ года

Наименование управления __________________________
________________________________________________

Наименование 
организации

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Фактическое значение Прирост

за 
предыдущий 

год

за 
отчетный 

год

1 2 3 4 5 6

Начальник управления _______________   __________________
   (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный экономист управления _________   __________________
         (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный зоотехник управления __________   __________________
        (подпись)  (Ф.И.О.)

Дата

М.П.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.11.2013 № 1400-ПП

Форма 

Приложение № 4 
к Порядку предоставления 
субсидий на поддержку 
экономически значимой 
региональной программы 
«Развитие мясного скотоводства 
Свердловской области  
в 2013–2015 годах»

ОТЧЕТ 
о достижении значения показателя результативности 

предоставления субсидии на поддержку экономически 
значимой региональной программы «Развитие мясного 
скотоводства Свердловской области в 2013–2015 годах» 

за _____________ 20__ год

Наименование организации _________________________
________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Фактическое значение Прирост

за 
предыдущий 

год

за 
отчетный 

год

1. Общее поголовье 
мясного скота

голов

2. в том числе маточное 

поголовье мясного 

скота

голов

3. Общее поголовье 

помесного скота

голов

4. в том числе маточное 

поголовье помесного 

скота

голов

Руководитель организации ___________ __________________
   (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный зоотехник организации _________ __________________
            (подпись)  (Ф.И.О.)

Дата

М.П.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.11.2013 № 1400-ПП

Форма 

Приложение № 5 
к Порядку предоставления 
субсидий на поддержку 
экономически значимой 
региональной программы 
«Развитие мясного скотоводства 
Свердловской области  
в 2013–2015 годах»

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значения показателя результативности 

предоставления субсидии на поддержку экономически 
значимой региональной программы «Развитие мясного 
скотоводства Свердловской области в 2013–2015 годах» 

на _________________________ 20___ года

Наименование управления ___________________________
_________________________________________________

Наименование 

организации

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Фактическое значение Прирост

за 

предыдущий 

год

за 

отчетный 

год

1 2 3 4 5 6

Начальник управления _______________ __________________
   (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный зоотехник управления __________ __________________
          (подпись)  (Ф.И.О.)

Дата

М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1408-ПП

г. Екатеринбург

Об уполномоченных органах по оформлению  
и выдаче удостоверения члену семьи погибшего 

(умершего) инвалида войны, участника  
Великой Отечественной войны  
и ветерана боевых действий

В целях реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.06.2013 № 519 «Об удостоверении 
члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника 
Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий» 
и организации работы по выдаче удостоверений гражданам, 
подтверждающих право на предоставление мер социальной 
поддержки, установленных федеральным и областным законо-
дательством, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить территориальные исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области — управления 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области уполномоченными органами по оформ-
лению и выдаче удостоверения, дубликата удостоверения в 
соответствии с Инструкцией о порядке заполнения, выдачи и 
учета удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инва-
лида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.06.2013 № 519 «Об удостоверении 
члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника 
Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий»:

1) членам семьи погибшего (умершего) инвалида войны из 
числа граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляет-
ся территориальными органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации, а также граждан, не получающих пенсию;

2) членам семьи погибшего (умершего) участника Великой 
Отечественной войны из числа граждан, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации, а также граждан, 
не получающих пенсию;

3) членам семьи погибшего (умершего) ветерана боевых 
действий из числа граждан, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется территориальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации, а также граждан, не получаю-
щих пенсию.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области           Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
]20.11.2013     № 1410-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок проведения 
мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг  
в Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства  
Свердловской области от 29.01.2013 № 100-ПП 

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», 
в целях реализации Концепции снижения административных 
барьеров и повышения доступности государственных и муни-
ципальных услуг на 2011–2013 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 
№ 1021-р, и постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2011 № 1014-ПП «О Программе снижения ад-
министративных барьеров, оптимизации и повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Свердловской обла-
сти на 2011–2013 годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения мониторинга качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.01.2013 № 100-ПП «Об 
организации проведения мониторинга качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Свердловской 
области» («Областная газета», 2013, 05 февраля, № 51–53), 
следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Мониторинг проводится в отношении всех государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области, классифицированных по следующим 
признакам:»;

2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) раздел 2 приложения № 2 изложить в новой редакции 

(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области            Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.11.2013 № 1410-ПП

Форма

Приложение № 1 
к Порядку проведения 
мониторинга качества 
предоставления осударственных  
и муниципальных услуг  
в Свердловской области

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения мониторинга качества 

предоставления государственных (муниципальных) услуг 
за ___________________20___ год

Орган, предоставляющий услуги ______________________

Раздел 1. Общие сведения о проведенном исследовании

1. Наименования государственных (муниципальных) услуг в со-
ответствующей сфере регулирования:

1) _____________________________________________
2) _____________________________________________
3) ____________________________________________

2. Доля государственных (муниципальных) услуг, в отношении 
которых регулярно (ежеквартально) проводится мониторинг, от 
общего числа услуг, предоставляемых исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, подведомствен-
ными государственными учреждениями Свердловской области, 
органом местного самоуправления муниципального образования, 
__________ процентов.

Раздел 2. Количественные результаты исследования по каждой услуге

№ 

п/п

Наименование  

услуги

Всего 

обращений 

заявителей за 

получением 

услуги в 

отчетном 

периоде, 

единиц

Количество 

запросов, 

поступивших с 

Единого портала 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг

Количество жалоб 

заявителей, 

обусловленных 

проблемами, 

возникающими 

у заявителей при 

получении услуги

Количество посещений 

заявителя в орган 

исполнительной власти  

(ОМСУ), МФЦ для 

получения одной услуги, 

раз

Среднее время 

ожидания в 

очереди при 

обращении 

заявителей за 

услугой, минут

Срок предоставления услуги, дней Стоимость получения 

результатов каждой 

услуги, рублей

всего в том числе 

обоснованных

норматив факт (в 

среднем)

норматив факт норматив факт доля услуг, 

оказанных с 

нарушением 

нормативного 

срока

норматив факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Услуга

(Окончание. Начало на V стр.).

Раздел 3. Описание выявленных проблем предоставления 
государственных (муниципальных) услуг в соответствующей 

сфере регулирования и предложений по их решению
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

Рекомендации по принятию решений по результатам монито-
ринга:

1) предложения по внесению изменений в нормативные право-
вые акты Свердловской области, регулирующие предоставление 
государственных (муниципальных) услуг _________________
________________________________________________
_________________________________________________

2) предложения по внесению изменений в административные 
регламенты предоставления государственных (муниципальных) 
услуг, в том числе:

об изменении перечня документов, необходимых для предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги __________
________________________________________________,

об изменении срока предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, а также сроков выполнения отдельных админи-

стративных процедур: ________________________________
_________________________________________________
__________________________,

об изменении порядка взаимодействия с органами, предостав-
ляющими государственные (муниципальные) услуги: _________
________________________________________________
________________________________________________.

Сведения о принятых мерах (и их результатах) по устранению 
выявленных проблем предоставления исследуемых государствен-
ных (муниципальных) услуг ____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Руководитель исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области (органа местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области) ____________
_________________________________________________
_________________________________________________

   
(подпись) (И.О.Фамилия)

Контактные данные исполнителя (Ф.И.О., должность, телефон)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.11.2013 № 1410-ПП

Форма

Приложение № 2 
к Порядку проведения  
мониторинга качества  
предоставления государственных  
и муниципальных услуг  
в Свердловской области

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения мониторинга качества предоставления  

государственных (муниципальных) услуг  
за 20_____ год

Раздел 2. Количественные результаты исследования по каждой услуге

№ 

п/п

Наиме-

нование 

услуги

Описание круга 

заявителей 

(количество 

респондентов, 

территориальное 

распределение 

респондентов)

Методы 

сбора 

инфор-

мации, 

тип вы-

борки

Всего 

обращений 

заявителей 

за 

получением 

услуги (в 

отчетном 

периоде), 

единиц

Количество 

запросов, 

поступивших 

с Единого 

портала госу-

дарственных 

и муници-

пальных 

услуг

Количество жалоб 

заявителей, 

обусловленных 

проблемами, 

возникающими 

у заявителей при 

получении услуги

Количество 

посещений 

заявителя в орган 

исполнительной 

власти (ОМСУ), 

МФЦ для 

получения одной 

услуги, раз

Среднее время 

ожидания в 

очереди при 

обращении 

заявителей за 

услугой, минут

Срок предоставления услуги Стоимость 

получения 

результатов 

каждой услуги 

(размер 

госпошлины, 

сбора), рублей

всего в том 

числе обо-

снованных

норматив факт (в 

среднем)

норматив факт норматив, 

дней

факт, 

дней

доля услуг, 

оказанных с 

нарушением 

нормативного 

срока, 

процентов

норматив факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Услуга
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21 ноября 2013 г.                             № 36/220            

Екатеринбург

Об утверждении результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного 

на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном 

Собрании Свердловской области, 
в региональных телепрограммах 

(телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в октябре 2013 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результа-
тов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Свердловской области, от 14 ноября 2013 года № 11, 
и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской 
области «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия 
Свердловской области 

постановляет:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного време-

ни, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 
октябре 2013 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным 
государственным телеканалом ОАО «Областное телевиде-
ние» в октябре 2013 года требований Закона Свердловской 
области «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональным 
телеканалом и радиоканалом» в отношении политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в равном объеме в течение одного 
календарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в ноябре 2013 
года недостающего эфирного времени на региональном 
государственном телеканале ОАО «Областное телевидение» 
в отношении политических партий и в объемах эфирного 
времени, которые указаны в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Комиссии  
С.М. Краснопёрова. 

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

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «РМЗ» 
Федотовских М.Е. (620000, г. Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 123, 
fme31@mail.ru, 89221128582, ИНН 667027188999, СНИЛС № 081-
554-955-83, член НП «СРО АУ Континент», ИНН 7810274570, ОГРН 
1027804888704, адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, д. 
1/24, пом. 1, регистрационный № 0007 от 10.06.2003) объявляет о 
проведении торгов в форме открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене имущества должника – ЗАО 
«РМЗ», находящегося в залоге у ОАО Банк ВТБ, расположенного 
по адресу Свердловская обл., г. Реж, ул. Советская, 1: 

лот 1. Инв. № 01-4165. Станок токарный. Цена 104 669,55 р. 
лот 2. Инв. № 01-4168. Станок вертикально-фрезерный 6Р83. 
Цена 141 508,42 р. лот 3. Инв. № 01-4176. Токарный станок с ЧПУ 
16К20Ф2. Цена 104 669,55 р. лот 4. Инв. № 01-4178. Токарно-вин-
торезный станок ТС-70. Цена 29 237,37 р. лот 5. Инв. № 01-4179. 
Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3. Цена 104 669,55 р. лот 6. Инв. № 
01-4194. Токарно-винторезный станок ТС-70. Цена 61 221,90 р. лот 
7. Инв. № 01-4196. Заточной станок 3Б632В. Цена 36 332,18 р. лот 
8. Инв. № 01-4198. 6-шпиндельный полуавтомат 1Б265П6К. Цена 
128 999,07 р. лот 9. Инв. № 02-504. Пресс КД2128. Цена 162 559,17 
р. лот 10. Инв. № 02-555. Пресс К2130. Цена 133 322,03 р. лот 11. Инв. 
№ 1061343. Холодильная камера. Цена 2 808,30 р. лот 12. Инв. № 
1061401. Электрическая печь С 40 633-6556. Цена 53 796,54 р. лот 
13. Инв. № 1061406. Сушильный шкаф СНОЛ 35-35-35/3. Цена 
6 462,08 р. лот 14. Инв. № 1061421. Аппарат высокого давления, 
Karcher 7.2. Цена 2 127,50 р. лот 15. Инв. № 1100886. Подъемник 
П180К-17. Цена 20 466,09 р. лот 16. Инв. № 1100892. Гидравлическая 
тележка. Цена 3 655,86 р. лот 17. Инв. № 1061415. Гидравлическая 
тележка «ТУРА» 25-115. Цена 4 666,32 р. лот 18. Инв. № 1061416. 
Гидравлическая тележка «ТУРА» 25-115. Цена 4 666,32 р. лот 19. 
Инв. № 1100881. Тележка механическая. Цена 4 095,01 р. лот 20. 
Инв. № 1100882. Тележка механическая. Цена 4 095,01 р. лот 21. 
Инв. № 01-4134. Станок зубофрезерный 53А80. Цена 311 829,07 р. 
лот 22. Инв. № 01-4166. Станок токарный. Цена 104 669,55 р. лот 
23. Инв. № 01-4169. Станок токарный 8-шпиндельный полуавтомат. 
Цена 119 958,47 р. лот 24. Инв. № 01-4182. Балансировочный станок 
МОД.9764. Цена 57 551,02 р. лот 25. Инв. № 01-4189. Токарный ста-
нок ТС-75-01. Цена 129 574,70 р. лот 26. Инв. № 01-4193. Токарный 
станок с ЧПУ 16А20Ф. Цена 249 491,58 р. лот 27. Инв. №01-4197. 
Специальный токарный станок У-115. Цена 52 626,99 р. лот 28. Инв. 
№ 01-4199. Точильно шлифовальный станок 3Б634. Цена 8 147,43 р. 
лот 29. Инв. № 02-346. Чеканочный пресс ПКК8336. Цена 175 423,88 
р. лот 30. Инв. № 02-584. Пресс гидравлический. Цена 607 200,00 р. 
лот 31. Инв. № 02-594. Компрессор DVK 75. Цена 268 398,27 р. лот 

32. Инв. № 02-595. Компрессор TIDY 40B. Цена 168 504,21 р. лот 33. 
Инв. № 02-596. Компрессор TIDY 40B. Цена 168 504,21 р. лот 34. Инв. 
№ 02-598. Компрессорная установка СБ4/С-100.АВ510100Л380В. 
Цена 63 740,36 р. лот 35. Инв. № 03-159. Кран-балка 1Т. Цена 
21 440,60 р. лот 36. Инв. № 04-202. Электропечь ИСТ-1/08 5М. Цена 
636 412,88 р. лот 37. Инв. № 04-203. Электропечь ИСТ-1/08 5М. Цена 
636 412,88 р. лот 38. Инв. № 04-204. Электропечь ИСТ-1/08 5М. Цена 
636 412,88 р. лот 39. Инв. № 1061338. Резиносмеситель РМСД 71. 
Цена 424 350,00 р. лот 40. Инв. № 1061402. Электрическая печь С 
40 633-6556. Цена 53 796,54 р. лот 41. Инв. № 1061403. Электриче-
ская печь С 40 633-6556. Цена 53 796,54 р. лот 42. Инв. № 1061404. 
Электрическая печь С 40 633-6556. Цена 53 796,54 р. лот 43. Инв. № 
1061405. Сушильный шкаф СНОЛ 35-35-35/3. Цена 6 462,08 р. лот 
44. Инв. № 1061407. Кран-балка 1Т. Цена 21 440,60 р. лот 45. Инв. 
№ 1123075. Емкость для подогрева воды. Цена 20 000,00 р. Цена 
имущества включает НДС.

Порядок ознакомления с имуществом определяется по тел. 
89826547140. Заявки на участие в торгах и предложения о цене лота 
подаются в форме электронного документа на сайте www.fabrikant.
ru. Приём заявок на участие в торгах производится с 09.00 МСК 
25.11.2013 г. до 16.00 МСК 13.01.2014 г. Определение участников 
торгов состоится 14.01.2014 г. в 16.00.  Аукцион состоится 15.01.2014 
г. в 09.00 МСК. Место проведения торгов – www.fabrikant.ru. Ре-
зультаты аукциона подводятся 16.01.2014 г. в 14.00 на электронной 
площадке. Для участия в торгах документы представляются заявите-
лем в электронной форме на сайт www.fabrikant.ru согласно статье 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также платёжное 
поручение о перечислении задатка с отметкой банка об исполнении. 
Образец заявки, договора задатка, перечень приложений к заявке 
указаны на сайте www.fabrikant.ru. Задаток вносится до 13.01.2014 
г. для участия в аукционе в размере 20 % от цены лота на счет органи-
затора торгов: М.Е.Федотовских (ИП), ИНН 667027188999, ОГРНИП 
305663329700010, р/с 40802810162240000289, ОАО «УБРиР», юр. 
адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, БИК 
046577795, к/с 30101810900000000795. «Шаг аукциона» – 5 % от 
начальной цены лота. Победителем аукциона признаётся участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену. Договор купли-про-
дажи должен быть подписан победителем аукциона не позднее 
23.01.2014 г. Счёт для расчётов с ЗАО «РМЗ», ОГРН 1026602310635, 
ИНН 6658152821, КПП 662801001, р/с 40702810162130001443 в 
ОАО «УБРиР», БИК: 046577795, к/сч: 30101810900000000795. 
Счёт для расчётов с ОАО Банк ВТБ, ИНН770207139, р/с 
45812810100280000208 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге, 
к/с 30101810400000000952, БИК 046577952.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером сорокиной Мариной викторовной, квалификационный аттестат № 66-11-

219 от 20.01.2011 г. (межевая организация ооо «Фасад», 623640, свердловская область, г. талица, 
ул. свердлова, 33а, тел/факс 8 (34371) 2-55-65, e-mail: sorokina.mv@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка с местоположением: свердловская область, 
талицкий район, примерно в 600 метрах по направлению на восток от деревни Чернова, сформированного из 
единого землепользования с кадастровым номером 66:28:0000000:82 в границах тоо «Южное». Предметом 
согласования является размер и местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

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

Заказчиком кадастровых работ является Жадгерова Татьяна Анатольевна. Почтовый адрес и телефон за-
казчика кадастровых работ: Свердловская область, город Талица, ул. Кузнецова, д. 33, кв. 16, тел. 89043881516.

Субъектами прав являются Жадгерова Татьяна Анатольевна; Жаугаштин Карабек Кайайдарович; Чернова 
Фаина Семеновна; Чернов Михаил Тимофеевич; Поротников Иван Григорьевич; Чернова Татьяна Александровна.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и местоположением образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня выхода данного объявления по адресу: 623640, свердловская область, г. талица, ул. свердлова, 33а, 
ооо «Фасад».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-

стат № 66-11-235 от 25.01.2011 г. (Межевая организация ооо «лЭнД», 623650, свердловская 
область, р.п. тугулым, ул. октябрьская, 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
свердловская область, тугулымский район, в гранцах тоо «Журавлевское» сформированных 
из единого землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:8.

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

Заказчиком кадастровых работ является: ембулаева Галина аркадьевна, адрес: Россия, 
свердловская область, тугулымский район, с. ошкуково, ул. ленина, д. 63, тел. 89220366123.

Субъектами прав являются: ембулаева Галина аркадьевна, трошкова Федосья назаровна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения границ об-

разуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 
623650, свердловская область, р.п. тугулым, ул. октябрьская, 2, 2-й этаж, офис ооо «лЭнД».

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ № 
213212, выданное на имя оберюхтина сергея викторовича, считать 
недействительным.

Приложение №1
к постановлению
Избирательной комиссии  
Свердловской области
от 21 ноября 2013 года № 36/220

сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном собрании свердловской области, 

в октябре 2013 года, 
на телеканале  «областное телевидение»

Наименование 

политической 

партии

Сообщения о 

политической 

партии

(час: мин: 

сек)

Заявления и 

выступления 

(фрагменты)

(час: мин: 

сек)

Бегущая 

строка

(час: мин: 

сек)

Количество 

сообщений о 

политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политической партии Разница 

в объеме 

эфирного 

времени с 

максимальным 

показателем 

(час: мин: сек)

Разница 

в объеме 

эфирного 

времени с 

максимальным 

показателем

(в процентах от 

максимального 

показателя)

Общий 

объем 

эфирного 

времени

(час: мин: 

сек)

Объем 

компенсированного 

эфирного времени

(час: мин: сек)

Объем эфирного 

времени без учета 

компенсированного 

эфирного времени

(час: мин: сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская 

политическая 

партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

0:00:10 1:04:35 0 20 1:04:45 0 1:04:45 0 0

Политическая 

партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации»

0:00:05 1:08:57 0 7 1:09:02 0:12:04 0:56:58 0:07:47 13,66%

Политическая 

партия ЛДПР
0:00:05 1:00:09 0 8 1:00:14 0 1:00:14 0:04:31 7,50%

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

0:00:20 1:12:02 0 23 1:12:22 0:08:53 1:03:29 0:01:16 2,00%

Приложение №2
к постановлению
Избирательной комиссии 
Свердловской области
от 21 ноября 2013 года  
№ 36/220

объем эфирного времени, предусмотренного в качестве 
компенсации за предыдущий период учета,  

которая должна быть произведена  
в ноябре 2013 года

№ 

п/п

Наименование

политической партии

Вид эфирного 

времени

(телевидение 

или радио)

Объем 

компенсации

(час:мин:сек)

1 2 3 4

1.

Политическая партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации»

Телевидение 0:07:47

2.
Политическая партия 

ЛДПР
Телевидение 0:04:31

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21 ноября 2013 г.    № 36/219 

Екатеринбург

О передаче мандата депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области кандидату  

в депутаты, состоящему в зарегистрированном 
списке кандидатов, выдвинутом избирательным 

объединением «Региональное отделение  
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

в Свердловской области»

Рассмотрев постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1255-ПЗС «О 

досрочном прекращении полномочий депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области Караваева А.А., 
избранного 4 декабря 2011 года», принимая во внимание за-
явления Табатчиковой Людмилы Петровны и Зыкова Алексея 
Александровича, выдвинутых в составе зарегистрированного 
списка кандидатов избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области», об отказе от депутатских 
мандатов, Решение Совета Регионального отделения Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области от 08.11.2013 г. № 143.1 СРО, руководствуясь пун-
ктом 2, подпунктами 1 и 4 пункта 6 статьи 96 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 
Свердловской области постановляет: 

1. Передать вакантный депутатский мандат депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Дани-
лову Игорю Николаевичу, зарегистрированному в составе 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» и вклю-
ченному в Орджоникидзевскую территориальную группу  
(№ 1 в группе).

2. Предложить кандидату Данилову И.Н., избранному де-
путатом Законодательного Собрания Свердловской области, 
не позднее 26 ноября 2013 года представить в Комиссию 
документы, предусмотренные Избирательным кодексом 
Свердловской области, о прекращении полномочий, несо-
вместимых со статусом депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

3. Вручение удостоверения об избрании Данилова И.Н. 
депутатом Законодательного Собрания Свердловской 
области осуществить после опубликования настоящего 
постановления в «Областной газете» и представления им 
документов, предусмотренных в пункте 3 статьи 95 Избира-
тельного кодекса Свердловской области.

4. Направить настоящее постановление органам государ-
ственной власти Свердловской области, органам местного 
самоуправления, избирательным объединениям, террито-
риальным избирательным комиссиям, средствам массовой 
информации, опубликовать на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Свердловской области и в «Областной 
газете».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.А. Чайников.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.И. Райков.

на радиоканале
«Радио сИ»

Наименование политической

партии

Сообщения о 

политической 

партии

(час:мин:сек)

Заявления и 

выступления 

(фрагменты)

(час:мин:сек)

Количество 

сообщений о 

политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного времени

с максимальным 

показателем 

(час:мин:сек)

Разница в объеме 

эфирного времени

с максимальным 

показателем

(в процентах от 

максимального 

показателя)

Общий объем 

эфирного 

времени

(час:мин:сек)

Объем 

компенсированного 

эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного 

времени без учета 

компенсированного 

эфирного времени

(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
0:07:30 0 16 0:07:30 0:00:00 0:07:30 0:00:06 1,33 %

Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»

0:11:00 0 24 0:11:00 0:03:36 0:07:24 0:00:12 2,70 %

Политическая партия ЛДПР 0:12:10 0 23 0:12:10 0:04:40 0:07:30 0:00:06 1,33 %

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
0:09:10 0 24 0:09:10 0:01:34 0:07:36 0 0

документы / информация 
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Александр ЛИТВИНОВ
По роду своей деятельно-
сти я ещё никогда не встре-
чался с пятикратным чем-
пионом мира по какому-ли-
бо виду спорта. И никогда 
не думал, что дебют при-
дётся на… городки. Герои 
живут среди нас, и именно 
они сохраняют и возрожда-
ют незаслуженно забытый 
народный вид спорта Рос-
сии, который по своей зре-
лищности не уступает мно-
гим раскрученным дис-
циплинам. Особенно если 
смотришь на него вживую.

Об идейности 
и коммерческой 
выгодеСейчас это может пока-заться несмешной шуткой, но в советские времена были периоды, когда городошный спорт по своей популярности опережал хоккей. Это объяс-няется очень просто. Для не-го не нужно особого инвен-таря вроде коньков. Мно-гие, наверное, играли в сво-ём детстве в игру под назва-нием «банки-палки», хотя на-звания могли варьироваться даже в соседних дворах. Это и есть примитивный городош-ный спорт. Было бы чем ки-дать и что сбивать.А начиналось всё ещё в дореволюционные времена. Конец XVIII — начало XIX ве-ка — примерно в это время городки из бессмысленного кидания палок в маленькие деревяшки оформились в не-что понятное со своими пра-вилами и традициями. Это был по-настоящему нацио-нальный вид спорта, в кото-рый играли и низшие слои населения, и аристократия. Почему забава была названа «городки»? По мнению фи-лологов, наименование по-явилось из-за применяемых в игре четырёхугольников или кругов (расчерченных на земле), которые во многих русских играх назывались го-родами или городками. И эти города нужно было штурмо-вать.Первый вопрос, который я задал Владимиру Пестере-ву (тому самому пятикратно-му чемпиону мира), — как вас правильно называть?— Городошники, — отве-тил он.Владимир Леонидович — это квинтэссенция (если так можно выразиться о челове-ке) состояния городошного спорта в России в целом и в Свердловской области в част-ности. Он, будучи реальной мировой звездой этой дисци-плины, сам возглавляет об-ластную федерацию. Сам се-бе спортсмен, чиновник и ме-неджер. Разговор, конечно, начинается с истории:— Собственно видом спорта городки стали в 1923 году, когда по всей стране об-разовались спортивные об-щества. Тогда вообще пропи-сывались правила и регла-менты по всем дисциплинам. Ну и сразу везде настроили городошных площадок. На заводах, фабриках обязатель-но существовала команда по городкам.Правила с тех пор практи-чески не менялись. Существу-ет пятнадцать различных фигур, каждая собирается из пяти городков. Выбивать их нужно битой. Смысл игры — потратить на выбивание всех фигур меньшее количе-ство бит, чем потратит твой соперник. На соревнованиях обычно играется шесть пар-тий по пятнадцать фигур.Сейчас команда Сверд-ловской области базируется в Верхней Пышме. Трениров-ки иногда проходят в Екате-ринбурге, в Парке победы на Уралмаше. Коллектив обра-

Время собирать городкиКак возрождается этот народный вид спорта и может ли он быть модным и прибыльным?

зовался в шестидесятые го-ды, когда будущее городош-ного спорта казалось безоб-лачным. Что происходило по-том — рассказал Вадим Па-стухов, также член сборной Свердловской области, ма-стер спорта:— Я пришёл в команду в 1982 году. А потом ушёл из неё в девяностые. Понимае-те, мы же, в отличие от фут-болистов или хоккеистов, где-то работаем, а городки — это идейное, это свободное время, хобби. Кто работал на заводе — им легче было. Спортивная база рядом… А кто-то уехал в Екатеринбург коммерцией заниматься и немножко забросил это дело.Всё это происходило на печальном фоне того, что по всей стране начали закры-вать базы. Смотрит началь-ник предприятия в окно — у него площадки заасфальти-рованные под городки разме-ром с половину футбольного поля. А на дворе девяностые годы. Вывод: городки — до свидания, площадку — под стоянку. Популярность го-родков и в восьмидесятые го-ды уже начала падать — всё-таки футбол, хоккей и другие виды делали своё дело, но 20 лет назад  был нанесён доби-вающий удар.В итоге к началу XXI века городошным спортом в Рос-сии занимались только энту-зиасты. Неудивительно, что на соревнования зачастую приходилось ездить за свой счёт. В СМИ о городках гово-рить перестали. Молодёжь, по словам Владимира Песте-рева, стала подходить к де-лу с коммерческой грамотно-стью. Перед глазами приме-ры футболистов, зарабатыва-ющих миллионы, вот футбо-лом и занимаются.Ситуация начала менять-ся только в последние годы. И хотя восстановить утра-ченные позиции будет архис-ложно, признаки оттепели видны. Вот уже и Президент России под объективы камер кидает биту в городки, вот и финансирование какое-то 

пошло… Выходят книги, по-вествующие о славной исто-рии.
От вида спорта 
к шоуЕсли честно, то до это-го первый и последний раз я видел, как играют в город-ки, в мультфильме «Ну, по-годи!». Где-то в голове неиз-вестно с каких времён сохра-нилось название фигуры «ба-бушка в колодце» (как оказа-лось, неправильное). А ещё я думал, что кидать «палки» в «деревяшки» это очень про-сто, и поэтому городошный спорт — это, в принципе, не-серьёзно. Представители ко-манды Свердловской обла-сти (а если честно, то просто — Верхней Пышмы) разуве-рили меня в этом за минуту. Перед встречей с ними я пла-нировал, как сам возьму в ру-ки биту и кину её, работая на фотокамеру. Бита оказалась трёхкилограммовой, метро-вой в длину, а кидать её пред-полагалось с тринадцати ме-тров. Да ещё и на микроско-пическую точность. В общем, не кинул я ни разу, а просто спросил, как быстро мож-но научиться городошному спорту с нуля.Владимир Пестерев рас-сказал о примере, когда в ко-манду приходили 16-лет-ние новички и за полтора го-да выполняли норму масте-ра спорта. Дело тут не столь-ко в физической силе (хо-тя без неё, конечно, не обой-тись), сколько в отработке навыков. Каждую фигуру, за исключением самой слож-ной («письма»), можно вы-бить одним ударом. Выгля-дит это потрясающе: как буд-то бита, словно напичканная оборудованием ракета, са-ма корректирует свой путь и приземляется в точности в цель. Более подходящего вы-ражения, чем «городки раз-летаются к чёртовой матери» я подобрать для этого эпизо-да не смог. Шумовой эффект, кстати, тоже присутствует.Если это выглядит на-

столько зрелищно, сразу воз-никает вопрос: неужели вся эстетика городошного спор-та ограничивается пятнад-цатью фигурами? Нет ли че-го особенного, так сказать, внеконкурсной программы? Вместо ответа мои собесед-ники принялись показывать городошные фокусы, один из которых представлен ниже. Вам деньги, говорю, надо за-рабатывать, шоу устраивать.– А шоу-программы суще-ствуют, – ответил Вадим Па-стухов. – В Москве на этом за-рабатывают. Создали целый «ансамбль песни и пляски». Конечно, там суперпрофесси-оналы, вот и вытворяют фо-кусы. Публике нравится. В со-ветские времена, кстати, ча-сто подобные зрелища устра-ивали. Мы тоже кое-что уме-ем и поэтому в Верхней Пыш-ме на День города или День энергетика выступаем. В Ека-теринбурге пока не было воз-можности. Нужно место, нуж-ны деньги, но если кто захо-чет организовать подобное, то народ не пожалеет. И это будет лучшим способом по-пуляризировать городош-ный спорт.Кстати, иногда шоу-го-родошники любят демон-стрировать следующий ат-тракцион: берут главу горо-да или района, ставят на до-щечку, лежащую на городках, отходят на десяток метров и битой выбивают из-под мэ-ра городки. Глава демон-стрирует свою смелость (ещё бы, когда в твою сторону ле-тит метровая металлическая бандура), городошники по-казывают мастерство. Зрите-

ли в восторге, и после мэра вы-страивается очередь… Так что, главы городов, возьмите на заметку. Трагических случаев, если что, история не знает!
Самый 
демократичныйОдин из главных аргумен-тов в пользу городошного спорта — возможность про-явить себя в любом возрас-те. Тот же футбол имеет воз-растные ограничения. В ко-манде Свердловской области, выигравшей месяц назад Ку-бок России, самому старшему игроку — 72 года. Самому мо-лодому — 42. Извечный спор «молодость-опыт» в 2013 го-ду выиграл опыт. Свердловча-не в полуфинале Кубка встре-чались с командой из Томска. А это авангардный регион для городошного спорта. В их составе не было ни одного че-ловека старше 30 лет. — Нас вообще в расчёт никто не брал, — говорит 

Лев толстой

Великий русский писатель и сам любил 
играть в городки, и вводил эту игру в сюжет 
своих эпохальных произведений.

«Офицеры так же, как и обыкновенно, 
жили по-двое, по-трое в раскрытых полура-
зорённых домах. Старшие заботились о при-
обретении соломы и картофеля, вообще о 
средствах пропитания людей, младшие зани-
мались, как всегда, кто картами (денег было 
много, хотя провианта и не было), кто невин-
ными играми — в свайку и городки». («Война 
и мир», второй том)

 

Максим Горький

среди писателей, творческих деятелей и по-
литиков времён первых десятилетий совет-
ской власти было модно играть в городки.

После революции народный вид спорта 
переживал второе рождение. В многочислен-
ных мемуарах можно встретить упоминания о 
Ленине, Сталине, Молотове, академике Иване 
Павлове, писателе Максиме Горьком — все 
играли в городки. 

 

Владимир путин

Всё новое — это хорошо забытое старое. 
Мода на городки возвращается, и свой инте-
рес к этому спорту проявляют уже нынешние 
руководители страны.

Несколько лет назад Владимир Путин посе-
тил городошные соревнования и попробовал сбить 
фигуру «часовые». Со средней дистанции ему уда-
лось это сделать с двух попыток. Летом 2010 года 
биту в руки взял и министр спорта Виталий Мутко. 

Бегемот и волк 
из «ну, погоди!»
Четвёртый выпуск всеми любимого мульт-
фильма «ну, погоди!» вышел на экраны 26 
июня 1971 года.

Действие происходит на стадионе и около 
него, а вид спорта городки появляется в сюжете 
три раза за 10 минут. Бегемот каждый раз уста-
навливает одну из самых узнаваемых фигур 
«пулемётное гнездо», которая многим известна 
под старорусским названием «баба в окне».  В 
одной из последних сцен волк, в очередной раз 
нечаянно наступивший на фигуру, вынужден 
сам играть роль городков перед бегемотом.

Интересно, что этот выпуск в 1972 году по-
лучил приз на XVIII Международном фестива-
ле спортивных фильмов (!) в Кортина д’Ампеццо 
(Италия). 

6 Городки. 
изВестные 
иГроки

Владимир Пестерев, — мы в чемпионате страны заняли восьмое место, а в Кубке (где, как и в других игровых видах спорта, играют сразу навы-лет) хотели просто завоевать какие-нибудь медали. Ну и шаг за шагом добрались до финала. Москве сильно про-игрывали, но сумели перело-мить ход встречи и впервые за десять лет взяли Кубок.Этим уральские городош-ники и продемонстрирова-ли демократичность своего вида спорта, в котором дале-ко не всё зависит от возрас-та. А вообще программа со-ревнований очень насыщен-ная — всё как у всех. Чемпи-онаты, кубки, Россия, Евро-па, мир. Конечно, междуна-родный уровень представля-ет собой в основном соперни-чество между братскими на-родами некогда единого госу-дарства. Но география посте-пенно расширяется. В самой России стабильно выступа-ют команды из двух десятков регионов. Самыми сильными считаются уже упомянутый Томск, а ещё Москва, Санкт-Петербург и Нижний Нового-род. Наша команда в послед-ние годы меняла состав, но её главная звезда — Владимир Пестерев — регулярно вызы-вается в национальную сбор-ную. Пять раз он становился лучшим в мире.
Настоящее 
и будущееВ Свердловской обла-сти, будем откровенны, де-ла у этого вида спорта идут тяжело. Когда сам руководи-тель федерации перед трени-ровкой ходит расчищать снег на площадке — это о многом говорит. Но оптимизм есть. Сейчас федерация городош-ного спорта региона  рабо-тает и по линии областного минспорта, и по линии мино-бразования. В первом случае — чтобы добиваться хотя бы незначительного финансиро-вания. Есть небольшая квота на вид спорта, оплачивают-ся поездки. А вот инвентарь до сих пор приобретается са-мостоятельно. Через мини-стерство образования горо-дошники хотят хотя бы где-нибудь ввести занятия по го-родкам в школах. Ну и, конеч-но, поиск спонсора — извеч-ная задача. Если даже фут-больный «Урал» пребывает в его бесконечном поиске, что уж говорить о городках…Конечно, основная про-блема городков, да и навер-ное, многих народных видов спорта — в их «нераскручен-ности». Люди на уровне под-сознания считают их чем-то отсталым, немодным, арха-ичным, хотя ни разу в жизни не видели их своими глазами. «Не читал, но осуждаю» — известный принцип. Но пра-вильный ли? Уральские горо-дошники в моём присутствии много претензий высказа-ли в адрес прессы. Будем счи-тать, что наша газета свою ошибку начала исправлять. Хотя, если подумать, многие ныне сверхпопулярные виды и спортивные развлечения то-же в своё время имели схожую репутацию. Кто сейчас вспом-нит, что всего лишь двадцать лет назад женский биатлон не входил в программу Олимпи-ад? А каким немыслимым обра-зом там же оказался кёрлинг? А когда мы впервые узнали о боу-линге (кстати, у него много об-щего с городками, кроме попу-лярности)?  Белый флаг выве-шивать рано, и если мы пока не можем приучить к городкам Америку, то давайте хотя бы са-ми относиться к своему народ-ному виду более уважительно. Начать можно с себя. Как вам идея поехать на шашлыки с го-родками?

если брать все личные и командные соревнования, то золотых 
наград у свердловских городошников набралось немало. при 
этом до распада страны Чемпионат ссср наши выигрывали 
лишь однажды
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пример городошного фокуса. задача: выбить два лежащих по краям городка, не задев центральный стоящий. Бита закручивается так, что, сбив одним концом первый городок (красный крестик), 
огибает центр и другим концом (по стрелке) летит ко второму городку

самая сложная фигура. если 
выбьете её одним ударом 
– можете стучаться в книгу 
рекордов Гиннеса. Чемпионы 
мира выбивают «письмо» 
минимум с двух бит

образцово-показательный бросок от пятикратного чемпиона мира

кубок россии команда из свердловской области выиграла 
впервые с 2004 года
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Контракт – не продлевать!

в «оГ» за 19 ноября была опубликована заметка «Деткам – не только 
на конфетки», в которой говорилось об увеличении пособий по ухо-
ду за ребёнком женщинам,  уволенным во время декретного отпуска. 
А 20 ноября в редакцию позвонил многодетный отец из Камышлов-
ского Го Дмитрий  ЧеРеМИсИН, супруге которого, находящейся в от-
пуске по уходу за ребёнком до полутора лет, грозит увольнение. 

«Наша семья живёт в посёлке Порошино, у нас трое сыновей. Су-
пруга Татьяна летом родила, а недавно работодатель, ООО «Обще-
пит»,  преподнёс ей предновогодний подарок –  известил, что кон-
тракт, заканчивающийся 31 декабря 2013 года, ей продлён не будет. 
Насколько я знаю, такая же участь ждёт ещё нескольких женщин, 
воспитывающих малышей. И это при том, что по трудовому законо-
дательству женщину, находящуюся в декретном отпуске или в отпу-
ске по уходу за ребёнком, уволить не имеют права.

Однако работодатели у нас умные – они наверняка  ликвидируют 
предприятие и «возродятся» под новым именем. Не думаю, что «Об-
щепит»,  который организует питание для военнослужащих Еланско-
го гарнизона, уйдёт с этого рынка.  Они наберут новых работников, 
в то время как перед теперешними существуют долги по пособиям 
– женщины, находящиеся в отпусках по уходу за детьми, получили 
только третью часть полагающихся им выплат.

  Конечно, государство мою жену и других мам не оставит без по-
собия, но беда ещё и в том, что предприятие не только пособия вы-
плачивает с трудом, но и часть зарплаты выдаёт в конвертах, уходя 
таким образом от налогов. В результате в будущем моя жена будет 
иметь маленькую пенсию. 

Я не могу с таким положением мириться и прошёл уже по не-
скольким инстанциям, рассказывая о нарушениях закона. В част-
ности, разговаривал с главой Камышловского ГО Евгением Барано-
вым, был в инспекции по труду, прокуратуре, в управлении Пенсион-
ного фонда – все только разводят руками. Был даже сделан запрос 
в Санкт-Петербург, где якобы зарегистрировано ООО «Общепит», од-
нако пришёл ответ, что такая организация в реестре по указанному 
адресу не значится. Получается, что это фантом – кормит тысячи за-
щитников Отечества, принимает на работу десятки людей, а адрес ре-
гистрации фиктивный?!  Суд города Камышлова не удовлетворил 
наш иск по поводу  неполной выплаты пособий по беременности и 
родам, единовременной выплаты по рождению ребёнка. Всего в за-
явлении указано шесть пунктов. Сейчас дело находится на рассмо-
трении в областном суде. 

Через «Областную газету» я хочу обратиться ещё раз ко всем за-
интересованным ведомствам: разве невыплата пособий, зарплата в 
конвертах и уход от налогов не повод для детальной проверки ООО 
«Общепит»?».

Записала 
Маргарита ЛИтвИНеНКо

         обРАтНАя свяЗь

бурые мишки  

будут рожать 

белых

екатеринбургский зоопарк станет участни-
ком программы по сохранению популяции 
полярных медведей, коих на всей плане-
те осталось около 25 тысяч особей (в Рос-
сии всего пять-семь тысяч). так как в нево-
ле северные хищники почти не размножа-
ются, зоологи планируют получать потом-
ство от них с помощью суррогатного мате-
ринства. вынашивать малышей будут бли-
жайшие родственники —  
бурые косолапые.

Кроме зверинца в столице Среднего 
Урала, к эксперименту присоединятся зоо-
парки Москвы, Ижевска, Ростова и Нижнего 
Новгорода. Сейчас пока проводят все необ-
ходимые генетические исследования, изу-
чают репродуктивные особенности конкрет-
ных животных. Относительно Екатеринбур-
га — речь идёт о 15-летней белой медведи-
це Айне и её 16-летнем «супруге» Умке. Не-
смотря на приличный возраст пары, детей 
у них нет. Кто будет вынашивать их потом-
ство, в случае удачного продвижения опы-
та, пока неизвестно. Как поясняют в зоопар-
ке, скорее всего, к моменту проведения экс-
перимента у нас появятся новые бурые пи-
томцы, которые смогут выносить и родить 
полярных детёнышей.

Ирина оШУРКовА

в Камышловском 

заказнике 

задержаны 

с поличным  

два браконьера

Поздним вечером на территории госу-
дарственного зоологического заказника 
«Камышловский» экипаж дорожно-патруль-
ной службы во главе с капитаном полиции 
е. Машаровым попытался остановить для 
проверки документов автомобиль УАЗ.

К удивлению полицейских, водитель 
УАЗа решил скрыться, но в ходе начавшей-
ся погони не справился с управлением и 
съехал в кювет. Из машины сначала выле-
тели ружьё и два мешка, затем выскочили 
двое мужчин. Скрыться им не удалось, а в 
мешках полицейские обнаружили две толь-
ко что забитые косули и два зайца-беляка. 

Так что у браконьеров были основания 
уклоняться от встречи с правоохранитель-
ными органами. Личности их установлены, 
но пока в интересах следствия не разглаша-
ются — составлен протокол и возбуждено 
уголовное дело. Сумма ущерба составляет 
205 тысяч рублей.      

станислав боГоМоЛовКурс на излечение медициныО перспективах развития медицины области — за «круглым столом»Лия ГИНЦЕЛЬ
За «круглым столом» в ре-
дакции «ОГ» прошло обсуж-
дение программы разви-
тия здравоохранения реги-
она и особенностей бюдже-
та отрасли. Участие в раз-
говоре приняли исполня-
ющая обязанности мини-
стра здравоохранения Ди-
ляра МеДвеДская, замести-
тель министра Нонна киве-
лёва, председатель сове-
та главных врачей Олег сеР-
Дюк и главный врач перво-
уральской детской больни-
цы Ольга ШайДУРОва.

Оборудование 
сверх планаБудем справедливы: за по-следние два-три года здраво-охранение области преобра-зилось. Прежде всего благо-даря программе модерниза-ции, охватившей 2011–2012 годы, и неслыханному до сих пор финансированию. Ещё недавно медицина страны и мечтать не смела о таких вли-ваниях. Ведь только из феде-рального бюджета (и только по этой программе) свердлов-чане получили одиннадцать миллиардов полноценных российских рублей да плюс почти восемь миллиардов из Территориального фонда обязательного медицинского страхования, областного и му-ниципальных бюджетов.Что в результате? Ког-да есть деньги, стремитель-но возрастают возможности. А возможности — это как раз капитальные и косметиче-ские ремонты, а также закуп нового современного обору-дования для диагностики и лечения пациентов. Но, мо-жет быть, убедительнее всё прозвучит в цифрах. Закупле-но около сотни рентгеновских аппаратов, пятьдесят флюо-рографов, двадцать томогра-фов и ещё много всякой вся-чины, чрезвычайно нужной для пользования пациентов. Что касается ремонтов… Они, без преувеличения, в той или 

иной степени затронули каж-дое лечебное учреждение об-ласти. Хотя в приоритетном положении оказались на сей раз межмуниципальные цен-тры и поликлиники.Впрочем, работы впере-ди ещё достаточно. И потреб-ностей тоже. Как и в целом по стране, свердловчане предпо-лагают в дальнейшем, вплоть до 2020 года, особое внимание уделять профилактике и здо-ровому образу жизни, совер-шенствованию специализи-рованной высокотехнологич-ной помощи, развитию помо-щи матерям и детям. К слову, нашей трёхуровневой систе-мой перинатальных центров, способных выхаживать даже четырёхсотграммовых мла-денцев, уже можно гордиться. А ещё появятся центры пал-лиативной помощи, будет по-вышаться качество реабили-тационных технологий и во-обще качество всех лечебных технологий в принципе.
внимание 
персоналуВ 2013 году на програм-му модернизации уже не рас-считывали. Но благодаря из-менившейся системе опла-ты отрасли бюджет здравоох-ранения составил нынче 55,7 миллиарда рублей. На буду-щий год он будет чуть боль-ше (с учётом коэффициента инфляции) и достигнет 58,7 миллиарда. Львиная доля уй-дёт, предполагается, на повы-шение заработной платы со-трудникам.Сейчас, поведала собрав-шимся Нонна Кивелёва, она составляет: у врачей 52 тыся-чи в месяц, у медицинских се-стёр — 25 тысяч, у младше-го персонала — 12 тысяч. Это уровень средний для области. Но складывается он в том чис-ле и из-за нехватки персонала. 1,8 процента медработников несут на своих плечах тяжкое бремя совместительства.В области требуется около трёх тысяч врачей. Ситуация более чем серьёзная и отсле-

живается в ежемесячном ре-жиме. Между прочим, теперь от количества специалистов, привлечённых в медицинское учреждение, зависит и зар-плата главного врача. Это ли сказалось, или что другое, но отрицательная динамика в ротации кадров начала поти-хоньку меняться. В прошлом году в больницы области при-шло на 32 врача больше, чем ушло. Нынче разница уже со-ставляет 157 человек.Чем завлекают? Разуме-ется, микроклиматом, ком-фортными условиями труда, доброжелательным отноше-нием, социальным пакетом. А ещё обустройством моло-дёжи. Помощью в приобрете-нии жилья. Где-то, как в Куш-ве, пытаются строить, где-то, например, в Верхотурье, поку-пать. В некоторых территори-ях оплачивают съёмные квар-тиры. Кроме того, подъём-ные для приезжих размером в миллион (во всех населён-ных пунктах области за ис-ключением Екатеринбурга) и возросшие зарплаты позволя-ют подумать об ипотеке. «Не поверите, в муниципальные клиники начали возвращать-ся доктора, когда-то покинув-шие их ради частных струк-тур»,– говорит Диляра Мед-ведская.Кстати, в области поду-мывают и о том, как бы уве-личить набор в медицинские вуз и колледж. Может быть, за счёт возросших площадей?От всех преобразований в конечном итоге выиграют больные. Отдача от врача, ува-жаемого, живущего достойной жизнью, незамотанного рабо-той, будет, естественно, боль-ше. Новое оборудование ста-нет ему существенным под-спорьем. В отремонтирован-ных уютных клиниках сильно улучшится настроение паци-ентов, оторванных от привыч-ной домашней обстановки. Хо-рошее настроение поспособ-ствует скорейшему выздоров-лению человека. Чего же ещё? Ведь этого и добиваемся.

Не свинтить!Предлагается ввести уголовную ответственность  за кражу госномеровСтанислав БОГОМОЛОВ
Законодательное собрание 
санкт-Петербурга внесло на 
рассмотрение Госдумы за-
конопроект, которым пред-
лагается дополнить статью 
325 Ук положением, вводя-
щим уголовную ответствен-
ность за похищение госно-
меров. Правительство РФ 
поддержало этот законо-
проект, сообщается на сай-
те кабинета министров. До-
кумент предполагает боль-
шие штрафы для нарушите-
лей — до 300 тысяч рублей 
и лишение свободы — сро-
ком до четырёх лет.По статистике, только за полтора года в России было подано в полицию более 14 тысяч заявлений о похищен-ных госномерах. Крадут зна-ки с целью вымогательства денег с владельца. А в Пите-ре кража номеров нынешней осенью стала носить характер эпидемии. В сутки — по 25–30 заявлений в полицию. Зло-деи свинчивают с машин но-мера, оставляя номер телефо-на. С владельцев номеров ти-па «777» за возврат требуют тысяч пять, с остальных пол-торы. Деньги переводятся на телефон, затем владельцу по-ступает звонок с информаци-ей, где он может забрать свои номера. Многие идут на та-кие сделки, не желая терять время и нервы в очередях в МРЭО. Проще заплатить зло-деям за возврат «найденных», чем ехать в ГИБДД, связы-ваться с очередями, оплатой госпошлины (под две тысячи рублей) и заменой свидетель-ства о регистрации.Кстати сказать, сотрудни-ки полиции Екатеринбурга не так давно поймали груп-пу 20-летних молодых людей, скручивавших номера с авто-мобилей. Четверо друзей во-ровали госномера по ночам, 

орудуя в трёх районах горо-да. Свой маленький «бизнес» они начали в мае этого года. На протяжении месяца они снимали, срывали и даже вы-рывали с бамперами государ-ственные номера с автомоби-лей уральцев. Например, если номер яв-лялся «красивым» — с одина-ковыми цифрами или инте-ресным сочетанием цифр, то юноши предлагали вернуть номер за 10 тысяч рублей, для номеров попроще цена нача-лась от 800 рублей.Всего было похищено око-ло 150 номеров. Почти 30 ав-товладельцев воспользова-лись предложением ловкачей и заплатили им в сумме 40–50 тысяч рублей.Номер телефона также был один, на подставное ли-цо, несуществующего мигран-та. Обналичивали деньги с электронного кошелька в Че-лябинской области. Все полу-ченные деньги друзья потра-тили на ночные клубы, раз-влечения и выпивку. Один из участников группы успел сбе-жать, находится в розыске.Ситуацию во многом мо-жет изменить приказ, утверж-дающий новые правила реги-страции автомобилей, кото-рый подписан министром Ко-локольцевым и поступил на регистрацию в Минюст. Со-гласно ему, если собствен-ник обнаружит, что вместо госзнаков на его машине ле-жит записка с номером теле-фона и предложением запла-тить пару тысяч за возврат, ему будет проще обратиться в специальную мастерскую, показать свидетельство о ре-гистрации и получить абсо-лютно легальный дубликат. То есть интерес явно пропа-дёт, а если и наказание бу-дет ужесточено, то такой вид преступлений вообще может  исчезнуть.
берёшь билет на поезд, 

укажи дату рождения

с 1 декабря пассажиры поездов дальнего 
следования обязаны будут предоставлять 
информацию о дате и месте рождения.

Как сообщает официальный сайт Рос-
сийских железных дорог www.rzd.ru, такое 
требование при оформлении проездных до-
кументов базируется на статье Федераль-
ного закона «О транспортной безопасно-
сти», а также внутреннем приказе Минтран-
са России. 

При этом уточняется, что данные о дате 
и месте рождения пассажира не будут печа-
таться на проездных документах.

Александр ШоРИН

Лия ГИНЦЕЛЬ
в малом зале Дворца моло-
дёжи в екатеринбурге про-
шёл показ мультипликаци-
онных фильмов. Прелесть 
в том, что не только зри-
телями, но и авторами ра-
бот стали дети, чей возраст 
не превышал восьми-деся-
ти лет. Так что всё честно: 
взрослые, в основном роди-
тели, увидели «Мир глаза-
ми детей».Сделать фильм — это вам не фунт изюма съесть. Тут возраст ни при чём. Ведь сна-чала требуется придумать историю. Решить, о чём хо-чешь рассказать, какие мыс-ли по поводу имеешь, что для тебя главное. Потом на-до создать зрительный ряд, то есть разделить изображе-ние на картинки. Потом надо много-много рисовать. Пото-му что герои должны ожить, то есть научиться двигать-ся, разговаривать — действо-вать, в общем. Каждый ша-жок делается послойно и тре-бует нескольких картинок. Бывает, короче говоря, что фильм, который идёт на экра-не всего-то минуточку, тре-

бует, ни много ни мало, це-лых пятисот картинок.  Но это ещё что… Ведь если герои пластилиновые или сооруже-ны из конструктора «Лего» (а таких немало), их надо сфото-графировать. Во всех, к сло-ву, проявлениях. Потом сло-жить (тут без помощи взрос-лых точно не обойтись). А по-том ещё озвучить. Осилите?Среди ребятишек, если по правде, таких, все преграды одолевших, нашлось не очень много. Ведь год назад к рабо-те приступили 32 человека, а довели дело до конца лишь семеро.О чём фильмы? Ну, у маль-чишек, по традиции, идёт  война. Учёные Егыч и Геныч из мультика Егора Катаева сражаются в Припяти с ра-диоактивными зомби. У Ру-стама Асадова клон идёт на клона. «Красные» и «белые» давно не в моде, зато все едят друг друга. У Руслана Асадова появляется злобный помидор раздора. У Максима Щербакова — генномодифи-цированный апельсин-хищ-ник. У Риты Квашниной де-вочку съедает злобная аку-ла, а её кукла легко и просто находит себе новых друзей…

Между прочим, дирек-тор Центра гражданских проектов, который и поро-дил больше десятка лет на-зад детскую киностудию «21 век», Светлана Семёно-ва настаивает: тут очень да-же есть над чем задуматься. Ценность человеческой жиз-ни детворе, в силу её возрас-та, во все времена не  слиш-ком была и будет понятна, но вот рост агрессии у совре-менной малышни прочиты-вается в детских творениях достаточно ясно. Может, ре-бятишкам не хватает внима-ния? Или ласки? Может, они в чём-то чувствуют себя по-терянными, ненужными?В любом случае, есть чему поучиться. И детям, и взрос-лым. Одни пополнят копил-ку знаний и умений. При-общатся к творчеству. Сде-лают первые, пусть робкие, шаги в искусстве. У других появится возможность по-новому взглянуть на отпры-сков. Не исключено, чуточ-ку скорректировать отноше-ния. Сделать шаг навстре-чу, помочь, поддержать. Впе-реди ещё долгая жизнь.  Пригодится.

Страсти-мордасти  из мульти-пультиПомидор раздора, апельсин-хищник  и другие творения детворы

 Героиня фильма Риты Квашниной  
«Морская кукла»

 А это уже герои фильма Максима щербакова 
«тайна лабиринта»

Навредил – помогиБолее 300 тысяч свердловчан проживают  в санитарно-защитных промзонахТатьяна КОВАЛЁВА
в кулуарах недавнего съезда 
экологов в Ревде делегатка 
из верхнего Тагила расска-
зала заместителю руководи-
теля управления Роспотреб-
надзора по свердловской об-
ласти илье власову, что жи-
тели этого города энергети-
ков обеспокоены высоким 
уровнем онкологических за-
болеваний. а отчего люди 
болеют, не знают. ...И медики не знают. Ини-циатива комплексного обсле-дования экологической об-становки и здоровья жителей Верхнего Тагила, как выясни-лось, должна исходить от на-селения и местного самоуправ-ления. Другое дело – «круп-ные источники загрязнения», к коим экологи относят все-го 15 предприятий Свердлов-ской области (они дают более 

80 процентов суммарного вы-броса загрязняющих веществ в атмосферу региона). С них и спрос особый. Но разве только с них? С тех пор, как в 1999 году вступил в силу Федеральный Закон об организации сани-тарно-защитных зон (СЗЗ) про-мышленных предприятий, вы-яснилось, что на территории Свердловской области распо-лагается порядка 4 266 объек-тов, требующих организации СЗЗ, из них 968 предприятий 1-3-го классов опасности. В са-нитарные промзоны предпри-ятий попали: 83 детских сада, 85 школ и 8 281 жилой дом. Постепенно санитарные промзоны стали сокращаться там, где опасные производства закрывались или усовершен-ствовались. Так в 2010 году удалось «вывести» из СЗГ 10 тысяч свердловчан, в 2011 го-ду – восемь тысяч, а в прошлом 

году – 18 тысяч. На сегодняш-ний день, однако, в опасном соседстве с промышленника-ми продолжают жить более 98 тысяч жителей Нижнего Таги-ла, около 76 тысяч екатерин-буржцев и более 30 тысяч жи-телей Каменска-Уральского. В других городах поменьше.В своё время специалисты Роспотребнадзора по Сверд-ловской области провели оценку риска здоровью насе-ления, проживающего в эколо-гически неблагополучных го-родах Свердловской области (таких городов 12). «Появле-ние такого риска требует раз-работки и проведения плано-вых оздоровительных меро-приятий», – заявили санитар-ные врачи. Их поддержали со-циально ответственные пред-приятия (в основном пред-ставляющие чёрную, цветную, а теперь и белую металлур-гию), что за свой счёт органи-

зуют ныне реабилитационные мероприятия для населения, проживающего в их промыш-ленной зоне. Чаще всего опла-чивают медицинское обследо-вание своих работников, детей и беременных женщин с после-дующим лечением. Много это или мало?По итогам реабилитации в Ревде и Первоуральске у 75 процентов детей и беремен-ных женщин, прошедших кур-сы биопрофилактики, и у 90 процентов детей, укрепивших силы на базе детских лечеб-но-профилактических учреж-дений, явно улучшилось здо-ровье, снизилось содержание токсичных веществ в организ-ме. Дети попросту стали  в 3-4 раза реже болеть. Теперь по-добную реабилитацию прово-дят за свой счёт 25 ведущих промышленных предприятий Свердловской области.

Помимо здоровья 
населения медиков, 
конечно же, волнует 
самочувствие 
и работников 
«вредящих» 
предприятий. 
сегодня на 
химически опасных 
производствах 
трудится 300 тысяч 
свердловчанС
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 протокол
«Заречье-одинцово» (Московская об-
ласть) — «уралочка-нтМк» (свердлов-
ская область) — 3:2 (20:25, 25:20, 25:19, 
18:25, 15:13).

 протокол
«урал» (екатеринбург) — «крылья сове-
тов» (самара) — 1:1 (1:0). голы: 1:0 тума-
сян (39); 1:1 кабайеро (90).

Зрители: 5 100 человек

 протокол
«уральский трубник» (первоуральск) — 
«динамо» (казань) — 4:7 (1:3).

голы: 0:1 Разуваев (2, угловой); 1:1 
Д.Логинов (29); 1:2 Чермных (36); 1:3 Ша-
буров (40, угловой); 1:4 Бушуев (47); 1:5 
Д.Логинов (50); 2:5 Степченко (68): 2:6 
Чермных (71); 2:7 Пахомов (73); 3:7 Чуча-
лин (85); 4:7 Черных (87).

 чМ по саМбо-2013: коротко
l Россияне не остались без медалей ни в одной из 
дисциплин и весовых категорий и завоевали 15 золо-
тых, 4 серебряных и 8 бронзовых наградl Чемпионат мира проходил в год 75-летия  
самбо (национальный вид спорта отметил юбилей  
16 ноября).  l В соревнованиях приняли участие около 600  
спортсменов — это рекордное количество участников 
чемпионатов мира по самбо
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В воскресенье в Санкт-
Петербурге завершился 
ХХХVII чемпионат мира по 
самбо. Свердловскую об-
ласть представляли двое 
спортсменов. Оба — из 
Верхней Пышмы. И оба — 
на пьедестале. Илья Хлы-
бов получил золото в весо-
вой категории до 62-х ки-
лограммов и стал четырёх-
кратным чемпионом мира. 
Аймерген Аткунов, дебю-
тировавший на мировых 
чемпионатах, в весовой ка-
тегории до 57-ми кило-
граммов, стал третьим.— Мы ехали выигры-вать, были важны не только личные результаты, но и ко-мандные, — рассказал вчера корреспонденту «ОГ» Илья Хлыбов. — В прошлом го-ду наша сборная осталась на втором месте, уступив Укра-ине. Но на этом чемпионате наша победа в общекоманд-ном зачёте получилась очень уверенной. В итоге Украина осталась на втором месте (в её активе — 13 медалей, из которых три — высшего до-стоинства. — Прим. авт.), на третьем месте — Казахстан (восемь медалей, золотых — две. — Прим. авт.).

— Это ваш четвёртый 
чемпионат мира. С каждым 
годом завоёвывать этот ти-
тул легче?— Когда я первый раз бо-ролся за золото на чемпиона-те мира в Праге в 2007 году, мне было важно просто выи-грать. На последующих важ-но было удержать звание чемпиона мира, и это слож-нее — от меня уже ждали определённых результатов и болельщики, и тренер. Со-

Но Хлыбов  оказался лучшеНа чемпионате мира по самбо  свердловчане завоевали золото и бронзу

перники, которые с каждой новой встречей узнают ме-ня всё лучше, серьёзнее го-товятся к поединку. Но и я не стою на месте, развиваюсь. Готовлю соперникам новые сюрпризы.
— Кто из соперников на 

этот раз оказался самым се-
рьёзным?— Украинец Андрей Каш-танов, с которым у нас была финальная схватка. С Кашта-новым мы уже встречались на чемпионатах мира — и в 2007-м в Праге, и в 2008-м в Санкт-Петербурге. Оба раза я побеждал. Естественно, ему хотелось взять реванш, поэто- му он был блестяще готов. Но я оказался лучше. Одержал победу со счётом 4:1.

Спортсмены вернулись домой в Верхнюю Пышму вчера рано утром. Сейчас — время для заслуженного от-дыха и «разбора полётов».— Конечно, я рассчи-тывал на большее, — поде-лился с «ОГ» Аймерген Ат-кунов. — Немного не хва-тило сил: была очень тяжё-лая схватка в четвертьфина-ле с представителем Таджи-кистана Акмалиддином Ка-римовым. Я одержал победу со счётом 1:0, но это была тя-желейшая битва: у Каримо-ва очень агрессивная мане-ра, не было ни секунды пере-дышки. Я вложил в эту побе-ду очень много сил, и в ито-ге их не осталось на финал. Но это был первый мировой 

опыт — дальше будет только лучше, — подчёркивает Ат-кунов.После небольшой пере-дышки спортсмены начнут готовиться к чемпионату Рос-сии, который весной пройдёт в Верхней Пышме.
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Как и у многих других 
олимпийских столиц, у Сап-
поро есть своя долгая исто-
рия, растянувшаяся на три 
с лишним десятилетия. В 
административном цен-
тре губернаторства Хоккай-
до Белая олимпиада долж-
на была состояться ещё в 
феврале 1940 года, но тог-
да Япония воевала с Кита-
ем, и от проведения Игр от-
казалась. Их было перенес-
ли сначала в Санкт-Мориц 
(но швейцарцы тоже от-
казались), затем в немец-
кий Гармиш-Партенкирхен, 
а в итоге из-за начавшейся 
Второй мировой  
войны отменили вовсе. Сле-
дующий шанс для Саппоро 
предоставился лишь в 1972 
году. Причём победу япон-
ский кандидат одержал уже 
в первом туре, набрав бо-
лее половины голосов (32 
из 62).

Слово императораВпервые зимняя Олим-пиада прошла в Азии, также впервые — на острове, пре-жде соревнования проводи-лись исключительно на кон-тинентах. Также впервые Игры открывал монарх — им-ператор Японии Хирохито. Двадцатью годами ранее во-йти в историю в этом каче-стве мог первый король не-зависмой Норвегии Хокон VII, но он доверил эту почётную миссию 22-летней внучке — принцессе Рагнхильде (она, к слову, скончалась год назад в Бразилии).
Молодо-зелено Сборная СССР выступа-ла во всех видах программы, кроме бобслея — этот доро-гой и технически сложный вид спорта никак в нашей стране не приживался. Поло-вину нашей спортивной де-легации составляли москви-чи, а ещё четверть — ленин-градцы. Свердловчан было двое. Общество «Динамо» де-легировало в Саппоро 20-лет-

нюю конькобежку Людми-лу Саврунину, которая была самой молодой в советской конькобежной дружине. На льду катка «Макоманаи» ей пришлось выступить в роли продолжателя славных тра-диций, заложенных знамени-тыми предшественницами — Татьяной Карелиной, Риммой Жуковой, Валентиной Стени-ной. Ко времени олимпийско-го дебюта воспитанница тре-нера Геннадия Долгополо-ва становилась победитель-ницей соревнований «Олим-пийские надежды» среди де-вушек 1951–1952 годов рож-дения, абсолютной чемпион-кой общества «Динамо» сре-ди девушек. И это всего лишь на третий год занятия конь-ками. Все рекорды для деву-шек среднего возраста при-надлежали Людмиле. Дебют на взрослых соревнованиях пришёлся на чемпионат Ев-ропы в австрийском Инце-ле, где Саврунина завоевала бронзовую медаль в многобо-рье. Этот успех и открыл Люд-миле дорогу в Саппоро.На самих же играх добить-ся больших успехов у Людми-лы Савруниной не получи-лось. Итоги её выступлений таковы — 8-е место в беге на 3000 метров, 10-е  - на 1000 метров и  14-е место — на дис-танции 1500 метров. Разбира-ясь по горячим следам, специ-алисты пришли к выводу, что не хватило нашей землячке именно опыта соревнований столь высокого уровня. К со-жалению, пик формы у Сав-руниной пришёлся на начало следующего года. В январе на высокогорном катке «Медео» она стала чемпионкой СССР 

в многоборье, а также завое-вала две серебряные медали и одну бронзовую на отдель-ных дистанциях.Ещё одним представите-лем Свердловской области в Саппоро стал воспитанник спортивной школы «Уктус» Сергей Янин. И он тоже сре-ди «летающих лыжников» был самым молодым. Более того, он считается самым мо-лодым свердловчанином, ког-да-либо участвовавшим в Бе-лых олимпиадах — во вре-мя Олимпиады в Саппоро ему было 18 лет. Его партнёрами по команде были опытней-шие Гарий Напалков из Горь-кого и Коба Цакадзе из Баку-риани. Кстати, именно на со-ревнованиях в Бакуриани на Сергея Янина обратил вни-мание председатель спорт-комитета СССР Сергей Пав-лов. Уралец приглянулся ему смелостью и особой техникой прыжка. От Янина в Саппоро ждали большего, но Фортуна от него отвернулась —  лишь 21-е место в прыжках с 90-ме-трового трамплина. 
Легендарные 
дебютыСборная СССР в целом выступила на XI зимних играх успешно, уверенно за-воевав первое место в нео-фициальном медальном за-чёте. Советские спортсме-ны завоевали вдвое боль-ше золотых медалей (8), чем ближайшие преследовате-ли (ГДР, Швейцария и Ни-дерланды). Нельзя не отме-тить и успех Восточной Гер-мании, которая всего лишь второй раз участвовала в 

зимних Играх отдельной ко-мандой.Олимпийскими чемпио-нами в эстафете стали биат-лонисты Ринат Сафин, Иван Бяков, Виктор Маматов, Алек-сандр Тихонов. Галина Кула-кова повторила рекорд нашей Клавдии Боярских, выиграв обе индивидуальные гонки, а затем и эстафету вместе с Лю-бовью Мухачёвой и Валенти-ной Олюниной. Не подкача-ли и мужчины-лыжники, так-же опередившие всех в эста-фетной гонке. Олимпийски-ми чемпионами стали Влади-мир Воронков, Юрий Скобов, Фёдор Симашов, Вячеслав Ве-денин.  Первое олимпийское золото завоевала в Саппоро в парном фигурном катании Ирина Роднина. Этой победы она добилась с Алексеем Ула-новым, а затем ещё дважды Роднина поднимется на выс-шую ступень олимпийского пьедестала в паре с Алексан-дром Зайцевым. Вся страна с волнением следила за хоккейными бата-лиями и радовалась очеред-ной победе советской ледо-вой дружины. Олимпийски-ми чемпионами в числе дру-гих стали Валерий Харламов, Александр Мальцев, Алек-сандр Якушев. Блестяще де-бютировал на Олимпийских играх 19-летний вратарь Вла-дислав Третьяк. Юный гол-кипер приехал в Японию уже дважды чемпионом мира, а уехал не только обладателем золотой медали, но и лучшим вратарём. Третьяк сыграл во всех матчах и пропустил на хоккейном турнире мень-ше всех шайб. На ближайшие двенадцать лет место в воро-тах хоккейной сборной СССР было занято. Завершил ка-рьеру Владислав Третьяк по-сле Олимпиады в Сараево трёхкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира.
РАнее В «ОГ»:
1956 (29 октября), 1960 

(6 ноября), 1964 (12 ноя-
бря), 1968 (19 ноября). Про-
должение — в следующий 
вторник.

Свердловский след  на Белых олимпиадах. 1972-йСнова вдалеке от пьедестала
 XI ЗиМние олиМпийские игры

Место проведения — Саппоро (Япония).
претенденты: Банф (канада), Лахти, финляндия), Солт-Лейк-Сити 
(СШа).
стран-участниц — 35.
участников: 1006 (801 мужчина, 205 женщин). По другим  
данным — 1128
Медали: 35 комплектов в 10 видах спорта.
Церемония открытия: 3 февраля 1972 года.
открывал: император Японии Хирохито.
Церемония закрытия: 13 февраля 1972 года.

Дарья МИЧУРИНА
Юлия Липницкая стала по-
бедительницей VI этапа 
Гран-при по фигурному ката-
нию,  Максим Ковтун — сере-
бряный призёр. Однако по-
сле награждения фигуристы 
признались, что остались не-
довольны своими выступле-
ниями.И Юлия, и Максим удач-но откатали первую, корот-кую программу. Липницкая за-работала высокие баллы, иде-ально выполнив ряд сложней-ших элементов и свои фирмен-ные вращения в вертикальном шпагате, Ковтун установил личный рекорд, обошёл япон-ца Тацуки Матида и испанца Хавьера Фернандеса. Одна-ко оба российских спортсмена подкачали в самом начале про-извольной программы: Юле не удалось выполнить несколь-ко прыжков, в результате че-го пришлось уже на ходу пере-страивать всю программу, Мак-сим также сделал не все прыж-ки и допустил ещё ряд ошибок.В итоге Ковтун всё-таки уступил первое место японско-му фигуристу, а вот  Липниц-кой даже после неудачной про-извольной программы удалось сохранить лидерство, оста-

вив позади итальянку Кароли-ну Костнер — чемпионку мира 2013 года и пятикратную чем-пионку Европы.  Это уже вто-рая (после канадского турни-ра) победа Юлии в серии Гран-при. Тем не менее спортсменка назвала этот прокат худшим за всю карьеру.— Конечно, Юля выступи-ла не так, как она на самом де-ле может, — рассказала кор-респонденту «ОГ» мама фигу-ристки Дана Липницкая. — На домашних турнирах ведь всег-да сложнее — может, потому что публика своя, и дома они стараются больше, чем где-либо ещё. Но тренер претензий не предъявляет, а мы с этим справимся. Хотя она, конеч-но, расстроена, даже удивлена, что стала первой, и чувствует себя немножко виноватой пе-ред Каролиной. Правда, я вижу, что Юля готова на сто процен-тов. Да, сделала не всё, но она же ещё совсем ребёнок. А сры-вы с каждым бывают — лёд-то всё-таки скользкий.Российские фигуристы не скрывают разочарования, но полны решимости бороться дальше: оба проходят в финал Гран-при, который состоится 5–8 декабря в японском горо-де Фукуока.

Победное разочарованиеЕкатеринбуржцы Юлия Липницкая и Максим Ковтун вышли в финал мирового Гран-при

Юлия липницкая: «ужасный был прокат. слава богу,  
что по сумме двух программ осталась первой»

свердловские клубы 
выбыли из розыгрыша 
кубка россии
по итогам ответных матчей 1/16 финала розы-
грыша кубка россии по баскетболу екатерин-
бургский «урал» и ревдинский «темп-суМЗ» вы-
были из розыгрыша этого трофея.

«Урал» после домашней победы 73:71 от-
правился на гостевую игру с саранской «Ру-
скон-Мордовией» в усечённом составе и без 
главного тренера. В итоге четверо (Пилипенко, 
артешин, Черемных, кузнецов) отыграли без 
замен по 40 минут, а федорчука подменял ис-
полнявший в этой игре обязанности главного 
тренера Вадим филатов. интересно, что 37-лет-
ний филатов предыдущий раз выходил на пло-
щадку без малого десять лет назад, после чего 
поработал главным тренером трёх клубов. В 
меньшинстве «Урал» уступил со счётом 69:100. 
Руководство Бк «Урал» объяснило кубковый де-
марш необходимостью основным игрокам го-
товиться к сегодняшнему матчу европейского 
кубка вызова с венгерским клубом «фортесс».

«темп-СУМЗ» отправился на гостевую игру с 
«новосибирском», имея минимальную фору по-
сле первого матча (82:80) и тоже крупно уступил 
— 62:80. Всё решилось во второй половине, ко-
торую команда Романа Двинянинова проиграла 
со счётом 24:42. Самыми результативными в со-
ставе нашей команды стали Максим кирьянов 
(15 очков), алексей кирьянов и Максим Дыбов-
ский (по 14). 

евгений ЯчМенЁВ

уралочка  
проиграла на выезде  
«Заречью-одинцово»
после семи туров свердловчанки имеют в сво-
ём активе только семь очков и занимают вось-
мое место.

Самыми результативными в составе 
«Уралочки-нтМк» стали Виктория Чаплина (18 
очков), Юмилка Руис (17) и Шинед Джек (16).

Следующий матч в чемпионате России 
свердловская команда сыграет снова на выез-
де — 28 ноября — в новом Уренгое с коман-
дой «факел».

Александр ЛИТВИНОВ
В воскресенье «Автомоби-
лист» на своём льду разгро-
мил братиславский «Сло-
ван» со счётом 8:1. Этот 
триумф был прежде все-
го важен психологически, 
потому что команда про-
играла в предыдущих пяти 
встречах.Свой сезон в чемпионате КХЛ «Автомобилист» прово-дит волнообразно. Стабиль-ностью и не пахнет. Аховое начало года, когда в тече-ние месяца команда не мог-ла выиграть. Затем коренной перелом и семь побед под-ряд. Потом снова серия по-ражений. И вот — лучший результат в истории. Это са-мая крупная победа екате-ринбуржцев. Прежний ре-корд (8:3 против подольско-го «Витязя») держался почти четыре года.В этом матче переполнен-ные трибуны КРК «Уралец» зафиксировали ещё немало рекордов. Во-первых, все во-семь шайб у екатеринбурж-цев забили разные хоккеи-сты. Во-вторых, трое игроков (Трямкин, Ефимов и Аркалов) забили первые голы в сезоне. В-третьих, Ефимов вообще записал себе первую шайбу в своих выступлениях за «Ав-томобилист». В четвёртых, 

Аркалов оформил первый по-бедный гол за всю свою ка-рьеру в КХЛ.По итогам 31-й игры «Ав-томобилист» снова оказал-ся в восьмёрке сильнейших в Восточной конференции, а это зона выхода в плей-офф. При этом команда существен-но выправила свои показате-ли по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Если ещё совсем недавно мы были одной из самых малозабива-ющих дружин, то теперь все коллективы конференции, что ниже 8-й строчки, уступа-ют «Автомобилисту» по это-му показателю. Однако стоит помнить, что екатеринбург-ский клуб провёл на одну-две игры больше, чем многие со-перники.

 протокол
«автомобилист» (екатерин-
бург) — «слован» (братисла-
ва) — 8:1 (3:0, 2:0, 3:1)

Шайбы забросили: 1:0 
а.Стрельцов  (05:24), 2:0 
емелеев (10:29, бол.), 3:0 
Симаков (15:07), 4:0 трям-
кин (29:33, бол.), 5:0 ефимов 
(32:45), 5:1 Вондрка (45:16), 
6:1 Лазарев (55:00), 7:1 ар-
калов (55:45), 8:1 Чернов 
(58:12).

Зрители: 5 500 человек

То пусто,  то густо«Автомобилист» одержал самую крупную победу  за всю историю своих выступлений в КХЛ 

«урал» не смог  
удержать победу
В последнем домашнем матче 2013 года ека-
теринбургские футболисты в драматичной 
борьбе сыграли вничью с самарскими «кры-
льями советов».

Словно защищаясь от проклятия цен-
трального стадиона (хозяева не выиграли на 
нём ни одного матча), «шмели» вышли на 
игру в нетрадиционной для себя белой фор-
ме. и до 90-й минуты это приносило плоды: в 
первом тайме в сутолоке у ворот «крыльев» 
мяч пропихнул в сетку капитан «Урала» Денис 
тумасян. а во второй половине прекрасная 
возможность удвоить преимущество была у 
Милана Вьештицы, однако сербский легионер 
упустил момент, выходя один на один с вра-
тарём соперника. При этом «Урал» почти весь 
тайм играл вдесятером: красную карточку по-
сле перерыва получил ерохин. но первой по-
беде в родных стенах не суждено было состо-
яться. Самарцы додавили екатеринбуржцев 
численным преимуществом, и под занавес 
встречи гол забил кабайеро.

«Урал», набрав 12 очков после 17 туров, 
остался на 14-й строчке турнирной таблицы.

александр литВиноВ

Форвард 
«автомобилиста» 
никита трямкин 
забросил  
первую шайбу  
в сезоне, сделал 
результативную 
передачу и 
завершил матч 
показателем 
полезности  
«плюс 3»

над своей техникой 
илья Хлыбов 
работает постоянно. 
соперники просто 
не успевают 
подстраиваться. 
казалось бы, 
универсиада  
в казани (где 
Хлыбов взял 
золото) была 
совсем недавно. 
но прошедший 
чемпионат мира 
доказал - даже 
за столь короткий 
промежуток 
времени спортсмен 
нашёл чем удивить  
соперника

«уральский трубник» 
проиграл «дома» 
казанскому «динамо»
из-за отсутствия льда в первоуральске пер-
вый домашний матч чемпионата россии 
«уральский трубник» проводил на нейтральном 
поле в кирове.

номинальные хозяева открыли счёт в са-
мом дебюте матча, но затем игра пошла при 
полном преимуществе команды из казани. Два 
гола и одну результативную передачу в соста-
ве «Динамо» записал на свой счёт воспитан-
ник первоуральской хоккейной школы Максим 
Чермных.  

«Уральский трубник» и нижегородский 
«Старт» пока не набрали ни одного очка. отста-
вание от новосибирского «Сибсельмаша» со-
ставляет уже три очка. 

евгений ЯчМенЁВ


