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      ДОКУМЕНТЫ

ООО «Энергоплюс» уведомляет о том, 
что предложение об установлении цен 
(тарифов) на услуги по передаче электри-
ческой энергии на 2016, 2017 годы разме-
щено на официальном сайте ООО «Энер-
гоплюс»: http://www.energoplus66.
ru/index.php/potrebitelyam/raskrytie-
informatsii в сети Интернет.
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 В ТЕМУ

В конце прошлой недели из-
за отсутствия отопления не 
работали образовательные 
учреждения в посёлках Сту-
денческом и Совхозном, а 
также в селе Косулино Бело-
ярского ГО.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
О помощи, которую союзни-
ки по антигитлеровской ко-
алиции оказывали нашей 
стране в годы Великой Оте-
чественной войны, я ещё в 
детстве слышал и от отца, и 
от деда, и от мамы.Отец, прежде чем отпра-виться на фронт после окон-чания Ленинградского артил-лерийско-технического учили-ща, с февраля по май 1942 года исполнял обязанности началь-ника маршрутного поезда, до-ставлявшего орудия и боепри-пасы, которые выгружались с американских и английских транспортных судов в мурман-ском порту.Дед, воевавший старши-ной сапёрной роты 8-го гвар-дейского танкового корпуса, рассказывал, что одна из трёх танковых бригад их соеди-нения имела на вооружении американские танки. Танки-сты, по его словам, эту техни-ку не жаловали, так как бро-незащитой и огневой мощью она значительно уступала на-шей. Зато о надёжных аме-риканских грузовиках повы-шенной проходимости дед отзывался с огромным почте-нием.А от мамы, учившейся в эвакуированном в Сибирь же-лезнодорожном училище, слы-шал об американских сухом молоке и яичном порошке, ко-торые хотя и редко, но разно-образили скудный продпаёк учащихся.Так что людям, пренебре-жительно отзывающимся о ленд-лизе*, я никогда не был склонен доверять. Но и прока-тившийся в начале 1990-х го-дов по страницам газет нашей страны шквал конъюнктур-ных публикаций, авторы кото-рых утверждали, что без ленд-лиза СССР потерпел бы неми-нуемое поражение от гитле-ровской Германии, никогда не поддерживал.

Когда, кому 
и сколько…Закон о ленд-лизе, давший американскому президен-ту право «передавать взай-мы или в аренду другим госу-дарствам товары и материа-лы, необходимые для ведения военных действий, если эти действия являлись жизненно важными для обороны США», американский конгресс при-нял 11 марта 1941 года. Пер-выми заёмщиками и аренда-торами этих материалов ста-ли англичане, получившие в том же году от США в лизинг одних только боевых кора-блей около 50 штук. Велико-британия, кстати, оставалась главным получателем «по-дарков» от дяди Сэма на про-тяжении всех военных лет.Ведь из 50 миллиардов долларов, в которые обо-шлась вся ленд-лизовская по-мощь, Красной армии выде-лили лишь около 11 милли-ардов, в то время как Велико-британия получила более 31,5 миллиарда. Остальное доста-лось Франции, Китаю и дру-гим союзникам США, вклю-чая ряд стран Латинской Аме-рики. Всего ленд-лизовскую помощь получили 42 страны, причём СССР приобщился к ней только 1 октября 1941 го-да. В этот день в Москве нар-ком иностранных дел СССР 

Вячеслав Молотов, британ-ский министр запасов и снаб-жения Уильям Бивербрук и спецпредставитель президен-та США Аверелл Гарриман подписали протокол о рас-

пространении программы во-енных поставок по ленд-лизу на Советский Союз.
Для них это было 
«чертовски 
хорошее время»Говорить о том, что закон о военной помощи иностран-ным государствам принимал-ся специально для обогащения воротил военной промышлен-ности США, конечно, нельзя. Принимая закон, прави-тельство и Конгресс США ис-ходили из того, что он позво-лит создать новые рабочие ме-ста в ещё не вышедшей до кон-ца из Великой депрессии 1930-х годов стране. А президент 

Франклин Рузвельт, посы-лая союзникам оружие, а не во-йска, выполнял к тому же своё предвыборное обещание, что «американские парни никогда не будут участвовать в чужих войнах».Не следует забывать и о том, что ещё в июне 1941 го-да американский конгрессмен 
Гарри Трумэн (в 1945 году он станет президентом США) в интервью газете «Нью-Йорк таймс» заявил: «Если мы уви-дим, что Германия побеждает, мы должны помогать России, а если верх будет одерживать Россия, мы должны помогать Германии, и пусть они таким образом убивают друг друга как можно больше»…Конечно, от правитель-ства США никакой помощи 
Гитлер не дождался, а вот что касается крупного аме-риканского бизнеса… Дотош-

ные историки выяснили, на-пример, что нефтяная корпо-рация «Стандарт Ойл» Джо-
на Рокфеллера продала в во-енные годы Берлину бензи-на и смазочных материалов на 20 миллионов долларов. А венесуэльский филиал этой же компании ежемесячно от-правлял в Германию 13 тысяч тонн сырой нефти, которую химическая промышленность рейха перерабатывала в пер-воклассный бензин. И что в Германию из-за океана шли вольфрам, синтетический ка-учук, комплектующие для ав-топрома. В частности, на снаб-жение германского вермахта шло 30 процентов всех авто-покрышек, изготовленных на заводах Генри Форда-стар-
шего, не скрывавшего своих симпатий к Адольфу Гитле-ру…Но всё же основным источ-ником обогащения американ-ских корпораций стал ленд-лиз. Известный американский историк С. Теркели с циниз-мом отмечал в одной из своих работ: «Почти весь мир во вре-мя этой войны испытал страш-ные потрясения, ужасы и был почти уничтожен. Мы же выш-ли из войны, имея в наличии невероятную технику, орудия труда, рабочую силу и деньги. Для большинства американ-цев война оказалась забавой… Я не говорю о тех несчастных, которые потеряли своих сыно-вей и дочерей. Однако для всех остальных это было чертовски хорошее время».

Вклад ленд-лиза 
в разгром 
фашизмаКонечно же, американские военные поставки приблизи-ли нашу Победу.Достаточно сказать, что 

СССР получил из США почти 
410 тысяч автомобилей, ко-
торые к концу войны состав-
ляли почти 45 процентов 
всего автопарка Красной ар-
мии. Немалую роль сыграли 
и поставки продовольствия: 
15 процентов от всех потре-
блённых в нашей стране в го-

ды войны мясных консервов, 
например, пришлись на до-
лю американской тушёнки.Но и сегодня не только на-ши, но и американские учё-ные и военные признают, что вся союзная помощь СССР в годы войны не превысила 10 процентов от общего объёма советского производства во-оружений. А в первые после-военные годы и у нас, и на За-паде никто не подвергал со-мнению, что главным факто-ром в победе над Гитлером стал не ленд-лиз, а героизм солдат Красной армии и тру-жеников тыла.Тем более что массовые по-ставки по ленд-лизу вооруже-ния, техники, боеприпасов и продовольствия в СССР нача-лись только с 1944 года, ког-да в грядущей победе над фа-шизмом уже никто не сомне-вался. К тому же значитель-ная доля этих поставок бы-ла осуществлена уже после 9 мая 1945 года, когда американ-цы очень нуждались в помощи СССР в войне с Японией. Тогда как в тяжелейшие для нас 1941 и 1942 годы в Советский Союз поступило лишь семь процен-тов от всего количества от-правленных за годы войны из США грузов.Так что и в разгроме нем-цев под Сталинградом осенью 1942 года, а тем более в битве за Москву в декабре 1941 года помощь союзников не была не только решающей, но и сколь-нибудь значимой.

Отнюдь не благо-
творительностьСуществует версия, буд-то со стороны США ленд-лизовская помощь носила со-вершенно безвозмездный ха-рактер. Но американский за-кон о ленд-лизе предусматри-вал обязанность стран, при-соединявшихся к этой систе-ме, предоставлять США необ-ходимое им стратегическое сырьё и материалы. Из СССР в качестве «обратного ленд-лиза» Вашингтон получил 32 тысячи тонн марганцевой и 300 тысяч тонн хромовой ру-

ды, в которых очень нужда-лась американская военная промышленность.Кроме того, союзные по-ставки СССР частично оплачи-вал золотом. Конечно, условия ленд-лиза были достаточно щадя-щими для стран-получателей американской военной помо-щи. Уничтоженные в боях тех-ника и вооружение оплате не подлежали, а полностью опла-тить следовало лишь ту тех-нику, которая уцелела и мог-ла использоваться в мирное время. Поэтому после войны США выставили Советскому Союзу счёт в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Иосиф 
Сталин счёл эту сумму завы-шенной и потребовал пере-считать её, а до того распоря-дился приостановить выпла-ты. Американцы согласились на такой пересчёт лишь в 1972 году, и согласно достиг-нутым тогда же договорённо-стям, СССР обязался выпла-тить США 722 миллиона дол-ларов. Уже в 1973 году аме-риканцы получили первые 48 миллионов из этой суммы, но затем в связи вводом аме-риканской стороной дискри-минационных мер в торговле с СССР («поправка Джексона-Вэника»), наша страна при-остановила выплаты.Лишь в июне 1990 года президенты Михаил Горбачёв и Джорж Буш-старший вер-нулись к обсуждению ленд-лизовского долга, установив оставшуюся сумму — 674 мил-лиона долларов. Этот долг Рос-сия полностью погасила в ав-густе 2006 года.Впрочем, и Великобри-тания рассчиталась по сво-им долгам за ленд-лиз толь-ко в 2006 году. По другому пу-ти пошла Франция. В 1946 го-ду она сделала американцам ряд торговых уступок (в част-ности, существенно увеличи-ла квоты на показ американ-ских фильмов на француз-ском кинорынке), за что полу-чила списание долга. А Китай свой долг погашать и не соби-рается.

  КСТАТИ

Бытует мнение, что основной объём союзнических поставок по 
ленд-лизу осуществлялся арктическими конвоями через Мурманск 
и Архангельск. На самом деле поставки шли ещё по двум основ-
ным маршрутам: через порты Дальнего Востока и через Иран.

Поэтому большая часть поставок осуществлялась по дальне-
восточному маршруту, важным, как принято говорить сегодня, ло-
гистическим узлом на котором был Свердловск. По железной до-
роге через Свердловск шли эшелоны с лендлизовскими грузами 
из дальневосточных портов, а аэродром Кольцово в военные годы 
был промежуточным пунктом для дозаправки и технического об-
служивания боевых самолётов, летевших с Аляски через Сибирь и 
Урал на советско-германский фронт.

В октябре 1941 года США распространили на СССР систему ленд-лиза

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 27.09.2016 № 535-УГ «О создании призывных комиссий»;
 от 27.09.2016 № 561-УГ «Об утверждении списков получателей 
стипендий Губернатора Свердловской области спортсменам и тре-
нерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнова-
ниях международного и российского уровней, на 2016 год»;
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 27.09.2016 № 279-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы Слободо-Турин-
ского муниципального района»;
Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.09.2016 № 690-ПП «О государственном докладе «О состоянии 
и об охране окружающей среды Свердловской области в 2015 году»;
 от 28.09.2016 № 691-ПП «О привлечении в 2016 году из федераль-
ного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефи-
цита областного бюджета в целях погашения долговых обязательств 
Свердловской области»;
 от 28.09.2016 № 692-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 28.09.2016 № 694-ПП «О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 136-ОЗ 
«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области про-
мышленной политики Российской Федерации»;
 от 28.09.2016 № 695-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников государственных бюд-
жетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области»;
 от 28.09.2016 № 696-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня») до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП»;
 от 28.09.2016 № 699-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»;
 от 28.09.2016 № 700-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.02.2016 № 100-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2016 году»;
 от 28.09.2016 № 702-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический центр», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.10.2012 № 1161-ПП»;
 от 28.09.2016 № 703-ПП «Об утверждении Порядка организации 
обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 
Свердловской области».

Информационное сообщение Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
о проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 66:41:0508086:62, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, переулок Башкирский, находящегося в тер-
риториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов го-
родского типа) для строительства индивидуального жилого дома.

29 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 26.09.2016 № 278 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по социальной адаптации безработных граждан на рынке тру-
да, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области от 25.04.2016 № 126» (номер 
опубликования 9800);
 от 26.09.2016 № 279 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
психологической поддержке безработных граждан, утвержденный 
приказом Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области от 25.04.2016 № 127» (номер опубликования 9801);
 от 26.09.2016 № 280 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, утвержденный при-
казом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 25.04.2016 № 121» (номер опубликования 9802);
 от 26.09.2016 № 281 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
профессиональному обучению и дополнительному профессио-
нальному образованию безработных граждан, включая обучение в 
другой местности, утвержденный приказом Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 134» 
(номер опубликования 9803);
 от 26.09.2016 № 282 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования незанятых граждан, которым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации назначе-
на страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность, утвержденный приказом Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 
№ 120» (номер опубликования 9804).

                     ЗАПИСКИ РУССКОГО ОФИЦЕРА

 * Ленд-лиз (в переводе с англий-
ского lend — давать взаймы 
и lease — сдавать в аренду) 
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Елизавета МУРАШОВА
Посёлок Белоярский начал 
отопительный сезон на ста-
рой угольной котельной. О 
том, что посёлок нынче бу-
дет отапливать новая газо-
вая котельная, строитель-
ство которой должно бы-
ло завершиться 15 сентя-
бря, в конце августа экс-
председателю правитель-
ства Денису Паслеру пообе-
щал глава муниципалите-
та Павел Юдин. Но сроки за-
пуска нового теплообъекта 
мэр назвать затруднился. Новую блочную газовую котельную власти Белоярско-го ГО решили построить там же, в центре посёлка на ули-це Ключевской. Но мало воз-вести и должным образом ос-настить здание — требовалось подвести к объекту газ. С этим и возникли проблемы. Работы по их прокладке проводились в последние две недели сен-тября. Но, как сообщила «ОГ» главный редактор газеты «Но-вое знамя в Белоярском окру-ге» Наталья Зайка, газопро-вод прокладывали вблизи до-мов частного сектора — в ре-зультате неаккуратных дей-ствий рабочих был поврёжден коллектор и произошёл по-рыв. Люди остались без воды, а нечистоты хлынули в огоро-ды. На устранение аварии уш-ло около пяти дней.От администрации город-ского округа получить ком-ментарий не удалось: глава му-

ниципалитета Павел Юдин на-ходится на больничном. А спе-циалисты отдела капитально-го строительства, куда коррес-пондента «ОГ» перенаправи-ли из приёмной главы, попро-сили отправить им официаль-ный запрос, ответ на который в течение недели мы так и не получили.  — Белоярский не замёрз-нет: угольная котельная ра-ботает нормально. Пуск газо-вой котельной отложили, по-скольку сейчас идут перегово-ры с газовиками об установ-лении оптимального тарифа, — сообщил «ОГ» депутат ду-мы Белоярского ГО Владимир 
Кузьминых. Кстати, его слова о том, что в домах тепло есть, подтвердили жители улицы Юбилейной — одной из четы-рёх, оставшихся без отопления в октябре прошлого года. Как заверили «ОГ» в ми-нистерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, уголь-ная котельная, проработавшая весь предыдущий сезон, бы-ла модернизирована и сейчас в состоянии обеспечить нор-мальный тепловой режим.

Белоярский ГО, который возглавляет Павел Юдин, в прошлом 
году стал «горячей точкой» отопительного сезона. В этом году 
он на особом контроле у областных властейБелоярский остался на углях

Александр ПОНОМАРЁВ
Завтра на первом заседа-
нии нового созыва Госду-
мы РФ будут приняты все ка-
дровые решения. Руководя-
щие посты готовятся занять 
два свердловских депутата: 
фракция «Единой России» 
утвердила кандидатуру Пав-
ла Крашенинникова на долж-
ность главы объединённо-
го комитета по конституци-
онному, гражданскому и уго-
ловному законодательству, 
а бывшего министра строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти Сергея Бидонько вы-
двинула на должность зам-
главы комитета по транспор-
ту и строительству. Представители парламент-ских фракций договорились, что 13 думских комитетов воз-главят представители «Еди-ной России», по пять — КПРФ и ЛДПР, три — «Справедливой России». К слову, в новом созы-ве количество комитетов со-кратилось до 26 (в предыду-щем их было 30). Это было сде-лано по двум причинам. Во-первых, чтобы сократить штат. Во-вторых, в прошлом созыве некоторые комитеты создава-лись под конкретных людей — профессионалов в своей обла-сти, а в новый созыв некоторые из них не прошли. Один из них — Владимир Плигин, возглав-лявший комитет по конститу-ционному законодательству. Поэтому было решено объе-динить его комитет с комите-том по гражданскому праву. Главная кандидатура на пост укрупнённой структуры — Па-вел Крашенинников.Как ожидается, другой свердловский депутат — Сер-гей Бидонько — займёт пост замруководителя комитета по транспорту и строительству. — Тема комитета близко связана с моей деятельностью до избрания, поэтому колле-ги поддержали. Теперь нужно, 

чтобы это решение утвердили на заседании, — говорит Сер-гей Бидонько.С учётом того, что «ЕР» по-лучила абсолютное большин-ство в Госдуме, сомнений в со-гласовании кандидатур Кра-шенинникова и Бидонько на руководящие посты нет.Что касается остальных свердловских «единорос-сов», избравшихся в Госдуму, то большинство из них так-же определились, в каких ко-митетах собираются рабо-тать. Тагильчанин Алексей 
Балыбердин со своим опы-том работы на Уралвагонза-воде планирует войти в коми-тет по промышленности. Ком-панию ему там, по всей види-мости, составит другой сверд-ловский депутат Андрей Аль-
шевских. Андрей Ветлуж-
ских изъявил желание войти в комитет по обороне. Мак-
сим Иванов планирует рабо-тать в комитете по делам об-щественных организаций и религиозных объединений. 
Лев Ковпак нацелился на ко-митет по бюджету и налогам. Единоросс Зелимхан Муцоев в прошлом созыве был зам-председателя комитета по де-лам СНГ. В этот раз на руково-

дящую должность он не ме-тит, планирует войти в коми-тет по международным де-лам. Олимпийский чемпион 
Сергей Чепиков естествен-но, надеется связать свою ра-боту с комитетом по физиче-ской культуре, спорту и де-лам молодёжи. Александр Пе-
тров (в предыдущем созыве он входил в комитет по охра-не здоровья) не стал раскры-вать своих амбиций. «На ус-мотрение партии», — проком-ментировал он.Единственный свердлов-ский парламентарий от «Спра-ведливой России» Александр 
Бурков согласован в должно-сти первого замруководите-ля фракции эсеров. Комму-нист Николай Езерский наме-рен продолжить работу в ко-митете по безопасности и про-тиводействию коррупции. Два свердловских представителя ЛДПР Данил Шилков и Игорь 
Торощин сообщили, что ещё не определились.— Распределение по коми-тетам — условность. Все мы имеем право участвовать в за-седаниях не только своих ко-митетов, — поделился с «ОГ» один из депутатов Госдумы. — Интересную установку на этот 

раз дал Вячеслав Володин. Он сказал, что те депутаты, кото-рые получат должности пред-седателей комитетов и их за-мов должны будут сосредото-читься на работе в думе. За-дача же рядовых депутатов — активно заниматься подготов-кой к президентским и губер-наторским выборам, больше работать в регионах.Как сообщили «ОГ» сверд-ловские депутаты, сейчас они проходят серию инструктажей в духе, как пользоваться си-стемой для голосования, как рассаживаться в зале. Извест-но, например, что Андрею Аль-шевских предстоит занять ме-сто в первом ряду прямо на-против вице-спикера Госдумы. Его свердловские коллеги шу-тят, что засыпать на таком от-ветственном месте точно нель-зя, не говоря уж о прогулах.— Вячеслав Володин сра-зу сообщил нам, что в этом со-зыве будет повышенная дис-циплина. Если раньше на засе-даниях могло быть такое, что по рядам бегал человек и голо-совал вместо вышедших из за-ла депутатов, то сейчас на кон-троле будет каждый голос, — говорит Сергей Чепиков.

Поделили парламентСвердловские депутаты определились с должностями в Госдуме

В беседе с «ОГ» экс-депутат свердловского парламента Сергей Чепиков признался, 
что кресла в Госдуме менее удобные, так как зафиксированы в одном положении, 
а вот монитор для голосования современнее
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