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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В середине марта болель-
щики столичного фут-
больного клуба ЦСКА удо-
влетворённо потирали ру-
ки – очередными спонсо-
рами «коней» (как издав-
на называют команду на 
фанатском жаргоне) ста-
ли «Русская медная ком-
пания» и «Уральский банк 
реконструкции и разви-
тия» (УБРиР).Благодаря финансовым вли-ваниям новых спонсоров, а так-же увеличению средств, выделя-емых остальными спонсорами, бюджет ФК ЦСКА на 2011 год, по словам генерального директо-ра Романа Бабаева, увеличится, в сравнении с предыдущим, при-мерно на $5 млн., и должен со-ставить порядка $70 млн.А в это же самое время бо-лельщики Екатеринбурга, где базируются упомянутые «Рус-ская медная компания» и «Уральский банк реконструк-ции и развития», руками вынуж-дены были в полном недоуме-нии разводить. И их можно по-нять: за исключением разве что женского баскетбольного клуба «УГМК», остальные спортивные клубы уральской столицы года-ми (если не десятилетиями) жи-

вут воспоминаниями о былых успехах и мечтами о достойном финансировании, чтобы к слав-ным традициям  присовокупить наконец новые достижения. Рассуждать о деньгах, тем бо-лее чужих, дело неблагодарное. Во-первых, считается (и, навер-ное, не без оснований), что некра-сиво заглядывать в чужой кар-ман, а во-вторых, хорошо извест-но, что деньги любят тишину, а стало быть, достоверную инфор-мацию добыть где-либо не так-то просто. Питаться же слухами и догадками такому изданию, как «ОГ», вроде как не к лицу. Но уж больно тема для нашего региона социально важная. Футбольный клуб ЦСКА от-крывает свой бюджет с 2007 го-да. Величина его колеблется от $49,596 млн. в 2008 году до $70-75 млн., заявленных в бюджете на 2011 год. На сегодня у ЦСКА девять спонсоров. Прежде всего, это компания «Башнефть», дого-вор с которой недавно продлён с увеличением суммы на 15 про-центов. Сколько это составляет в натуральном выражении, раз-умеется, коммерческая тайна.  Но для того чтобы примерно представить, о каких суммах идёт речь, вспомним  вот что.
Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере
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Екатеринбург +16  +6 С-З, 1-6 м/с 731

Нижний Тагил +15  +5 С-З, 1-6 м/с 732

Серов +14  +4 С-З, 1-6 м/с 744

Красноуфимск +15  +2 С-З, 1-6 м/с 738

Каменск-Уральский +17  +5 С-З, 1-6 м/с 742

Ирбит +18  +3 С-З, 1-6 м/с 751

6ПоГода на 29 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

В «коня» ли корм?Решение двух уральских компаний стать спонсорами столичного  футбольного ЦСКА вызвало недоумение у свердловских болельщиков

разглядеть вклад УБрира в достижения ЦСКа будет непросто. 
Фото Алексея ДАНИЧЕВА (РИА-Новости)

в расцвете лет  
инфаркту – нет!
Утверждён комплексный план 
мероприятий по профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний у мужчин 45–55 
лет. Читайте его сегодня в «ОГ».

Стр. 13

молодые доктора  
и суровая реальность
Не менее 85 процентов выпускников 
медакадемии стараются устроиться в 
больницы, но намерения молодых докторов 
сталкиваются с суровой реальностью...

Стр. 15

Кадры для экономики
Как в Свердловской области будет 
реализовываться государственный план 
подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства? 
Посвящённое этому постановление 
областного правительства – сегодня в «ОГ».

Стр. 13

Александр ШОРИН
На шесть дней три приго-
родных поезда Свердлов-
ской железной дороги уве-
личат маршруты следова-
ния, а одна электричка нач-
нёт ходить в выходные дни.В Свердловской пригородной компании, которая организовы-вает движение электричек, уточ-нили, что изменение расписания вызвано началом дачного сезо-на – на майские праздники и бли-жайшие выходные дни число пас-сажиров на пригородном желез-нодорожном транспорте ежегод-но резко возрастает.  А на летнее расписание железнодорожники переводят транспорт обычно в конце мая – начале июня.

Дачные электричкиНа майские праздники  пригородных поездов станет больше, а их маршруты – длиннее
30 апреля, а также 1, 2, 

3, 7, 8, 9 мая продлевается 
маршрут следования элек-
тропоездам Свердловской 
железной дороги: 

№ 6220/6225 сообщени-
ем Пермь-2 – Сылва – Ко-
марихинская до станции Ко-
марихинская;

№ 6272/6271 сообщени-
ем Пермь-2 – Дивья – Кух-
тым до станции Кухтым;

№ 6325/6328 сообщени-
ем Шарташ – Кузино – Сар-
га до станции Сарга.

С 30 апреля 2011 года 
и до ввода нового (летне-
го) графика движения на-
значаются в обращение по 
выходным и праздничным 
дням поезда № 6482/6481 
сообщением Екатеринбург-
Пассажирский – Полевской.

афган мы пропустили 
через свою душу
В Свердловской 
области издана книга 
очерков о героях-
уральцах, погибших 
в Афганистане. 
Авторы двухтомника 
– журналисты 
Владислав и 
Ирина Майоровы 
–  на афганской 
войне не были. 
Портреты героев 
они создавали по 
письмам, архивным 
документам и воспоминаниям родных и 
друзей погибших уральцев.

Стр. 14

мэр поправился
Прокуратура Свердловской области 
поправила главу администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
Сергея Нистратова. В изданное им 
постановление о запрете прямого 
общения муниципальных чиновников с 
журналистами внесены изменения.

Стр. 2

расчистят, обработают – 
и гуляй...
В Екатеринбурге начались 
противоклещевые   обработки 
территорий парков, скверов и погостов. 
Успеют ли расчистить и обработать 
кладбища к 3 мая – Родительскому дню?    

Стр.2

На пустом  местеПострадали будущие первоклашки  от поспешности управления образованияЛеонид ПОЗДЕЕВ
О причинах возникнове-
ния в апреле в Екатерин-
бурге очередей на запись 
детей в первые классы 
общеобразовательных 
учебных заведений рас-
сказал депутатам на за-
вершившем вчера рабо-
ту семнадцатом очеред-
ном заседании областной 
Думы заместитель мини-
стра общего и професси-
онального образования 
Свердловской области 
Феликс Исламгалиев.Как уже сообщалось, нака-нуне депутаты городской Ду-мы Екатеринбурга обрати-лись к своим областным кол-легам с предложением ини-циировать внесение измене-ний в федеральный закон об образовании. Городские де-путаты считают, что апрель-ский ажиотаж с записью бу-дущих первоклашек в шко-лы нашего областного центра возник именно из-за выпол-нения этого закона городским управлением образования. Правда, глава Екатеринбур-га — председатель городской Думы Евгений Порунов признал, что хотя федеральный закон действительно вызывает много вопросов, городское управление образования проявило излиш-нюю поспешность, утвердив в апреле новые правила приёма детей в первые классы.В действительности, как пояснил Феликс Исламгали-ев, федеральный закон предо-ставляет право местным орга-нам власти самим определять порядок и правила приёма в начальные классы общеобра-зовательных учреждений. На-до только соблюдать некото-рые обязательные требова-ния — что ребёнок должен иметь возможность посещать школу, расположенную в «ша-говой доступности» от его до-ма, то есть не более чем в 500 метрах. В специально огово-ренных случаях (в сельской местности, например) — на расстоянии, которое преодо-левается общественным или школьным транспортом не более чем за 15-20 минут. При этом закон не запрещает ро-дителям выбирать для свое-го ребёнка учебное заведение. Если есть такая возможность.Во всех муниципалитетах 

Свердловской области пра-вила приёма детей в школы утверждены и соответству-ют требованиям федерально-го законодательства, тем не менее запись в первые клас-сы проходит организованно и спокойно. До 15 апреля 2011 года не возникало никаких проблем и в Екатеринбурге.—Но в течение двух не-дель с 31 марта по 15 апреля 2011 года городское управле-ние образования дважды по-меняло правила приёма, из-дав одно за другим взаимо-исключающие постановле-ния, — пояснил заместитель областного министра. — Ни родители, ни директора школ оказались к этому не готовы. Распоряжением от 31 мар-та предписывалось преимуще-ственно укомплектовывать пер-вые классы школ ребятишками, проживающими в микрорайоне, прилегающем к школе. А через две недели, сославшись на не-кий московский прецедент, го-родские чиновники поспешили проявить инициативу и на пер-вое место поставили право ро-дителей выбирать школу. Как водится, сразу роди-лись слухи о том, что родители, не успевшие записать своего ребёнка в первый класс устра-ивающей их школы, рискуют остаться «на бобах», и их чадам придётся учиться совсем не там, где они рассчитывали. Дальнейшее мы видели в телесюжетах, транслировав-шихся на всю страну и в очень неприглядном виде предста-вивших телезрителям наш об-ластной центр. В ситуацию был вынужден вмешаться гу-бернатор Александр Миша-рин, а областное министерство образования направило в про-куратуру просьбу опротесто-вать екатеринбургские прави-ла приёма детей в школы.—Отменить своим решени-ем эти правила мы не можем, — сказал Феликс Исламгалиев, — но считаем правильным, чтобы само городское управление об-разования их пересмотрело.Нынешней осенью в пер-вые классы пойдут 12600 юных екатеринбуржцев, а школы и гимназии города готовы при-нять 15620 первоклассников. Так что ажиотаж действитель-но возник на пустом месте.
Стр. 38 

Виктор БАРАНОВ
Семья молодых инжене-
ров Епанечниковых побе-
дила в Конституционном 
суде администрацию под-
московных Химок, кото-
рая отказывалась заклю-
чать договор соцнайма 
с жителями общежития, 
переданного в муници-
пальную собственность. 
Теперь на решение КС 
смогут опираться суды 
общей юрисдикции, вы-
нося вердикты по сход-
ным делам, в том числе и 
в Свердловской области.Подавляющее большинство нынешних общежитий строи-лось в советское время, и у них был единый собственник в ли-

це государства. Соответствен-но, действовали и общие прави-ла проживания в них. Но затем фабрики и заводы, а почти при всех них существовали общежи-тия, начали переходить в част-ные руки. При этом места обще-го проживания в приватизаци-онный пакет не включались и должны были быть переданы на баланс муниципалитетам.
Одни не 
торопились сдать, 
другие – взятьПредполагалось, что про-цесс этот завершится в 2004 го-ду, но по ряду причин он затя-нулся. В частности, общежития находились, выразимся помяг-че, не в идеальном состоянии. И по закону их требовалось при-

вести в надлежащее техниче-ское состояние, прежде чем пе-редавать  местному самоуправ-лению. Что предприятия де-лать не торопились: и из-за от-сутствия необходимых финан-совых средств, и из-за жела-ния на них что-то заработать, так как многие заводы стояли, а тут живая копейка. К тому же официально не был установлен окончательный срок передачи.Да и муниципалитеты не сильно торопились брать на се-бя такой проблемный жилой фонд как общежития. А если и брали, то не спешили с реги-страцией прав собственности на переданные им жилые помеще-ния, чтобы, как считают некото-рые юристы, имелись формаль-ные основания для отказа граж-данам в их праве на приватиза-

цию жилья. И в настоящее вре-мя, главным образом в больших городах и у предприятий обо-ронного комплекса, большое ко-личество общежитий находится в подвешенном состоянии.Так было и с Александром и Екатериной Епанечниковы-ми. В 2006 году они получили от  предприятия, на котором оба работали, комнату  площа-дью 12 квадратных метров в семейном общежитии. В 2009 году общежитие, где прожи-вали молодые инженеры, му-ниципальные власти наконец взяли на свой баланс. После че-го у Епанечниковых переста-ли принимать коммунальные платежи. А потом и вовсе пода-ли иск в суд о выселении.

Настоящее дело молодых инженеровМуниципалитеты не смогут выгонять жильцов  общежитий по своему усмотрению
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две «россии» – 
для блага одной 
Сторонники политической партии 
и представители общественной 
организации будут вместе работать над 
проектами наукоёмких технологий. 

Стр.3

решение Консти-
туционного суда 
теперь позволя-
ет жильцам обще-
житий заключать 
договор социаль-
ного найма.  
Фото Алексея  
ДАНИЧЕВА  
(РИА-Новости)


