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«Академическим»
от проекта до реализации

Несмотря на экономические трудности, на 
Среднем Урале продолжается реализация 
программы «Доступное жильё». Наиболее 
яркий пример - район «Академический».

Президент Дмитрий Мед
ведев впервые увидел макет 
района в 2006 году, когда, бу
дучи первым вице-премьером 
российского правительства, 
проводил в Екатеринбурге вы
ездное совещание по реали
зации национального проекта 
«Доступное жильё». Путь от 
проекта до воплощения самых 
смелых замыслов в жизнь ока
зался недолгим.

Инициатором реализации в 
нашем регионе идеи комплекс
ного освоения территории стал 
губернатор Эдуард Россель. В 
своё время его идею поддер
жал, будучи ещё Президентом 
России, Владимир Путин. В 
июне прошлого года в рамках 
XII международного эконо
мического форума в Санкт- 
Петербурге Эдуард Россель 
лично представил Президенту 
РФ Дмитрию Медведеву сверд
ловский стенд, занимавший 
почти 140 квадратных метров 
и демонстрировавший инфра
структурные и интеграцион
ные проекты Среднего Урала, в 
том числе и «Академический». 
Тогда же состоялась встреча 
Эдуарда Эргартовича с пред
седателем совета директоров 
группы компаний «Ренова» 
Виктором Вексельбергом, на 
которой обсуждались вопросы 
финансирования строитель
ства восьмого района Ека-

только жилых домов, но и до
рог, коммунальных сетей, объ
ектов социальногоназначения. 
Как правило, КОТы - это про
екты частно-государственного 
партнёрства, где инженерная 
и социальная инфраструкту
ра возводится на средства 
бюджетов всех уровней. И это 
одна из причин того, что гран
диозную стройку контролиру
ет губернатор.

Восьмой административ
ный район Екатеринбурга, на
селение которого постепенно 
достигнет 325 тысяч человек, 
уникален не только по своему 
размаху, но и во многих других 
отношениях. Даже дышится 
здесь не так, как в центре го
рода. Промышленных пред
приятий поблизости нет, от 
основной городской застрой
ки район отделен лесопар
ком километровой ширины. 
А всевозможные выбросы в 
соответствии с розой ветров 
улетают, минуя юго-западную 
часть города.

Кроме привычных дворов, 
здесь будут междворовые 
зелёные зоны, появятся и ве
лосипедные дорожки. Чтобы 
речка Патрушиха, которая ста
нет центральной осью райо
на, всегда оставалась чистой, 
ведётся соответствующая ин
женерная подготовка. По лив-

теринбурга. Вслед за этими 
событиями на юго-западе сто
лицы Урала начались активные 
строительные работы.

Не прошло и года, как губер
натор получил возможность 
продемонстрировать главе го
сударства не только ход работ в 
«Академическом», но и первые 
дома, практически готовые к 
заселению. И Дмитрий Мед
ведев, конечно, очень высоко 
оценил грандиозную стройку. 
Кстати, во время саммитов 
глав государств-членов ШОС 
и БРИК состоялась встреча 
Эдуарда Росселя с Дмитрием 
Медведевым, на которой речь 
шла о строительных проектах. 
И в числе девяти наиболее 
привлекательных инвестици
онных проектов нашего ре
гиона губернатор представил 
«Академический» зарубежным 
гостям.

На Среднем Урале, дей
ствительно, реализуется са
мый крупный в Европе замы
сел комплексного освоения 
территории (КОТ), подразу
мевающий строительство не

невой канализации вода бу
дет беспрепятственно стекать 
вдоль дорог на очистные соо
ружения, стоящие на берегу, и 
лишь оттуда — в реку. В квар
тирах из кранов потечёт вода 
питьевого качества, причём 
как холодная, так и горячая. 
Она будет нагреваться непо
средственно в жилых блоках, 
а не подаваться с ТЭЦ. Таким 
образом, «Академический» из
менит наши представления о 
комфортном жилье.

И очень важно, что при та
ком подходе он изначально 
был задуман как проект, спо
собный обеспечить ураль
цев доступным жильём, а не 
как район для богатых или 
для представителей только 
среднего класса. Тут получат 
квартиры военные. Социаль
ное жильё высокого качества 
будет предоставлено им в 
рамках договора, подписан
ного между Министерством 
обороны РФ и правитель
ством Свердловской обла
сти.

«Областная газета» уже пи

сала о том, что здесь будут ре
ализованы идеи губернатора 
Эдуарда Росселя, связанные с 
энергосбережением и энерго
эффективностью, весьма акту
альные на сегодняшний день.

-Мы увидим новые прин
ципы энергоэффективности 
и высокое качество воды, 
новые архитектурные реше
ния и уникальные элементы 
благоустройства - совер
шенно иные стандарты жиз
ни, - сказал генеральный 
директор компании «Ренова- 
СтройГ руп-Академическое» 
Алексей Воробьёв.

(Окончание на 3-й стр.).

НА СНИМКАХ: на XII Пе
тербургском международ
ном экономическом форуме 
в июне 2008 года Э.Россель 
представил Д.Медведеву 
проект застройки района 
«Академический»; Д.Мед
ведев беседует со строителя
ми района «Академический» в 
июне 2009 года.

Фото ИТАР-ТАСС 
и Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ.«ОГ» И УФПС..

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов СОГУП «Областной центр 
недвижимости» - директор Лидия 
Григорьевна ЛЕБЕДЕВА. 20 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2010 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ОАО «Транс Кредит Банк» 
Филиал в Екатеринбурге - управля
ющий филиалом Юрий Николаевич 
САФОНОВ 6 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2010 
года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной под
писки ООО «Екатеринбургский 
производственно-рекламный ком
бинат (Бытреклама)» - директор Ев
гений Викторович МОСКАЛЁВ.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку «ОГ» для ве
теранов Филиал «Кредит Урал Банк» 
ОАО в г.Екатеринбурге - управляю
щий Александр Витальевич КАЗА
КОВ. 6 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2010 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО «ТЭК Север-Юг» - ди
ректор Михаил Владимирович СЮ- 
СИН. 2 ветерана будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2010 года.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ выдели
ло в фонд благотворительной под
писки ГУПСО «Каменск-Уральская 
типография» - директор Ирина Фри
дриховна МЕЛЬНИКОВА.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

2009 год объявлен Президентом 
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А че
рез год наша страна будет отмечать 
65-летие Великой Победы над фа

шистской Германией. Полным ходом 
идёт подготовка к юбилею. В честь 
этой даты в нашей области объявле
на трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. В отношениях к старшему поко
лению и детям всегда проявлялось 
нравственное состояние общества. 
Особенно это важно сейчас, когда 
мы переживаем сложную экономи
ческую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям

предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения,воинам-уральцам,со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам... Время сейчас непростое. 
Сказывается мировой финансовый кри
зис. Поэтому сейчас многие нуждаются 
в особой заботе. В трудные периоды 
такая помощь особенно значима для де
тей и пожилых людей.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган

цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпи
ски на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ИНДИЯ И КИТАЙ ПЫТАЮТСЯ ПОДЕЛИТЬ 
ЗЕМЛИ ДВУХ ШТАТОВ

Вопросам политического урегулирования пограничной про- | 
блемы между Индией и Китаем посвящен начавшийся в пятницу I} 
13-й раунд двусторонних переговоров. Член Госсовета КНР Дай 
Бинго и советник по национальной безопасности правительства | 
Индии М.Нараянан намерены обсудить выполнение рамочного 
соглашения об урегулировании спорных пограничных вопросов, 
обменяться мнениями о дальнейшем развитии стратегического 
сотрудничества между двумя странами, а также по региональным I 
и международным проблемам.

Как сообщает «Хиндустан тайме», на переговорах будет затро- г 
нут вопрос об индийском штате Аруначал-Прадеш, территориаль- | 
ные претензии на который продолжает выдвигать Китай. Пекин, в | 
частности, утверждает, что Индия контролирует в этом регионе 90 · 
тысяч квадратных километров принадлежащей Поднебесной тер- | 
ритории. Нью-Дели в свою очередь считает, что КНР «незаконно | 
оккупирует» более 43 тысяч квадратных километров индийского ; 
штата Джамму и Кашмир, включая 5 тысяч квадратных киломе
тров, переданных в 1963 году Пакистану.//ИТАР-ТАСС.
ЛИДЕР ПАКИСТАНСКИХ ТАЛИБОВ
ПОГИБ ОТ УДАРОВ АВИАЦИИ

Министерство внутренних дел Пакистана подтвердило гибель ; 
лидера пакистанских талибов Бейтуллы Мехсуда в результате | 
ракетно-бомбового удара американской беспилотной авиации. | 
«По нашим сведениям, лидер пакистанских экстремистов дей
ствительно погиб во время бомбежки американской авиации, ' 
- сообщил в интервью местным СМИ глава МВД Рехман Малик. ; 
- Сейчас мы ведем сбор доказательств его гибели».

Ракетно-бомбовый удар по месту предполагаемого нахожде- | 
ния Мехсуда был нанесен после того, как американская разведка ; 
сообщила точное время и место появления его машины и конвоя і 
сопровождения. В результате удара погиб сам Мехсуд, его вторая | 
жена, брат и семь телохранителей. Глава МВД Пакистана призвал | 
остальных лидеров талибов после гибели Мехсуда сложить ору- I 
жие.//ИТАР-ТАСС.

в России I
СКП УТОЧНИЛ РОССИЙСКИЕ ПОТЕРИ 
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Во время вооруженного конфликта в Южной Осетии, произо- § 
шедшего в августе 2008 года, погибли 67 российских военнослу- | 
жащих, а не 64, как заявлялось раньше. Новые данные на своем I 
сайте публикует Следственный комитет при прокуратуре. Подан
ным СКП РФ, общая численность грузинских вооруженных фор
мирований при нападении на Южную Осетию составляла около 17 
тысяч военнослужащих. На их вооружении находились около 100 I 
танков, 70 бронированных машин, 110 артиллерийских орудий и | 
минометов, 30 систем залпового огня, 210 средств ПВО, а также I 
девять боевых самолетов Су-25.

В сообщении говорится, что во время войны на территории I 
Южной Осетии было полностью разрушено и сожжено 655 жилых I 
домов. Еще 2 тысячи 139 жилых строений и помещений, в которых і 
проживало преимущественно осетинское население республики, | 
были разрушены частично. В связи с этим более 33 тысяч жителей ■ 
Южной Осетии вынуждены были покинуть свои дома. Кроме того, | 
в комитете заявили о продлении срока расследования уголовного ’ 
дела по факту геноцида и массовых убийств граждан РФ во время 
этой войны до 8 февраля 2010 года. Уголовное дело составляет 
380 томов.//Лента.ги.
ЗАЩИТИВ ГОД НАЗАД ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ 
ОТ ГРУЗИНСКОЙ АГРЕССИИ,РОССИЯ 
ПРЕДОТВРАТИЛА НОВУЮ МАСШТАБНУЮ 
ВОЙНУ В ЗАКАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ

Об этом говорится в совместном заявлении политических пар- | 
тий РФ, распространенном в пятницу в связи с годовщиной траги- I 
ческих событий в Южной Осетии. Заявление подписано лидерами 
«Единой России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР — Бори- | 
сом Грызловым, Сергеем Мироновым, Геннадием Зюгановым и | 
Владимиром Жириновским. Они считают, что время подтвердило ! 
полную правоту действий российского руководства, предприня- I 
тых в связи с грузинской агрессией против Южной Осетии.

Российские политические партии напомнили, что «Президент, 
правительство и парламент Российской Федерации неоднократ
но на протяжении многих лет предупреждали мировое сообще
ство о том, что Грузия готовится к военной операции в отношении | 
Южной Осетии и Абхазии, которая неизбежно приведет к жертвам | 
среди мирного населения и дестабилизирует обстановку у южных | 
рубежей России».«Тысячи жителей этих республик взывали о по- | 
мощи к России как к самому близкому соседу, который на про
тяжении многих лет был рядом и помогал в трудную минуту, — от- | 
мечается в заявлении. — Поэтому первыми жертвами грузинской I 
агрессии стали российские миротворцы, многие из которых отда- · 
ли свою жизнь ради спасения гражданского населения. Впослед- | 
ствии Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии I 
с целью избежать дальнейших попыток грузинского руководства | 
посягать на свободу и жизнь народов этих республик».

«Как показывает время, конечная цель агрессии, которая за- I 
ключалась в том, чтобы сломить югоосетинский народ и тем са- | 
мым лишить его свободы и права на самоопределение, не была 
достигнута», — говорится в заявлении.

Лидеры российских партий заверили, что «несмотря на разли- | 
чия программ и политических взглядов», они «убеждены в том, что I 
международные конфликты должны решаться исключительно в | 
рамках правового поля, основываясь на базовых принципах Орга- I 
низации Объединенных Наций, мирным путём без посягательств ! 
на человеческую жизнь и достоинство». //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале |
БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕРДЛОВЧАН 
СМОГУТ ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ АВАРИЙНОГО В НОВОЕ ’ 
ЖИЛЬЕ БЛАГОДАРЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
100 МИЛЛИОНАМ, ВЫДЕЛЕННЫМ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Дополнительные средства выделены с целью улучшения уело- , 
вий проживания жителей области, стимулирования строительной I 
отрасли и рынка строительных материалов, а также учитывая воз- і 
росшую активность людей в связи с реализацией программ Фон- | 
да содействия реформированию ЖКХ. Эти 100 миллионов рублей | 
- дополнение к 1,8 миллиарда рублей, уже направленных фондом | 
и регионом на переселение граждан по второй заявке. Новые | 
квартиры будут выкуплены в домах со степенью готовности более I 
70 процентов на конкурсной основе.

По словам заместителя областного министра энергетики и | 
ЖКХ Николая Смирнова, конкурсные процедуры стартуют в сен- I 
тябре, по завершении их определится точное количество жителей | 
области, которые смогут улучшить жилищные условия, переехав в | 
новые квартиры из аварийного жилья.//Департамент информа- | 
ционной политики губернатора Свердловской области.

7 августа.

і,..::................    =£
По данным Уралгндрометцентра, 9 августа ночью ( 

на большей части территории области сохранится ( 
холодная дождливая погода с температурой воздуха , 
плюс 5... плюс 10 градусов. Днём с отходом циклона , 
на восток интенсивность и зона осадков уменьшат- । 
ся, дожди приобретут кратковременный характер, ।

воздух прогреется до плюс 12... плюс 17 градусов. Ветер северный, ।
северо-западный, 6-11 м/сек.

В начале следующей недели неустойчивый характер погоды со- ।
хранится, температура воздуха существенно не изменится. і

--------------------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 9 августа восход Солнца - в 6.13, заход I 

- в 21.52, продолжительность дня - 15.39; восход Луны - в 22.10, за- I 
ход - в 10.11, начало сумерек - в 5.26, конец сумерек - в 22.38, фаза I 
Луны - полнолуние 06.08. 1

10 августа восход Солнца - в 6.15, заход - в 21.50, продолжитель- 1 
ность дня - 15.35; восход Луны - в 22.18, заход - в 11.30, начало 1 
сумерек - в 5.28, конец сумерек - в 22.36, фаза Луны - полнолуние 1 
06.08.

11 августа восход Солнца - в 6.17, заход - в 21.47, продолжитель- 1 
ность дня - 15.30; восход Луны - в 22.27, заход - в 12.51, начало 
сумерек - в 5.31, конец сумерек - в 22.33, фаза Луны - полнолуние 

^06.08. х

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

СОВЕЩАНИЕ У ПОЛПРЕДА
Эдуард Россель 7 августа принял участие в заседании совета 

при полномочном представителе Президента Российской Феде
рации в Уральском федеральном округе, которое провёл Николай 
Винниченко. На заседании в режиме видеоконференции рассмо
трены два вопроса - ситуация на рынке труда и реализация мер 
по ликвидации задолженности по выплате заработной платы.

(Подробности - в следующем номере «ОГ»).

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 7 июля провёл рабочую встречу с 
исполняющим обязанности председателя правительства - 
министром промышленности и науки Свердловской области 
Анатолием Грединым и заместителем областного министра 
энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым. Был обсуждён ход 
подготовки муниципальных образований к отопительному 
сезону 2009/2010 годов.

Данный вопрос находится под постоянным личным контро
лем губернатора, поскольку имеет важное социальное значение. 
Анатолий Гредин доложил, что подготовка городов к зиме и по
гашение муниципалитетами задолженности перед поставщиками 
энергоресурсов регулярно обсуждаются на заседаниях прави
тельственной антикризисной комиссии.

Большинство территорий Среднего Урала на 70 процентов (а 
это очень хороший показатель) и технически, и финансово гото
вы к началу отопительного сезона, который начнётся 15 сентября; 
определены источники финансирования ремонтных работ. В то же 
время в некоторых муниципалитетах есть проблемы, связанные с 
долгами перед поставщиками газа, электроэнергии и прочих благ 
цивилизации. Эдуард Россель заострил внимание на том, что к 
решению данной проблемы должны со всей степенью ответствен
ности подойти руководители местных администраций, а также 
главы управленческих округов. Вопрос по ликвидации долгов за 
«коммуналку» в течение месяца будет рассмотрен областным ру
ководством на самом высоком уровне.

Было отмечено, что практически на всех котельных в соответ
ствии с нормативами сформированы резервные запасы топлива. 
В этом году 16 котельных в населённых пунктах переведены с угля 
на газ, до конца года будет запущено в строй 32 новых котельных, 
а три переведены на более дешёвые виды топлива, чем традици
онные мазут и уголь - дрова, торф, отходы древесины. Кстати, 
всего на Среднем Урале насчитывается 1302 котельных, из них 
около 350 вполне могут работать на местном сырье.

Губернатор также дал задание рассмотреть возможность 
перевода котельных на территориях, куда в настоящее время не 
проведены газопроводы, на сжиженный газ - автономный источ
ник топлива. Этой работой отраслевые министерства займутся 
совместно с Уралтрансгазом.

***

Эдуард Россель 6 августа провёл рабочую встречу 
с начальником управления автомобильных дорог 
Свердловской области Владимиром Плишкиным.

Владимир Плишкин доложил губернатору, что все контракты 
по строительству и ремонту дорог выполняются, основные объё
мы работ будут завершены в августе. Подготовлена документация 
на сельские дороги в соответствии с поручением Эдуарда Рос
селя в рамках программы «Уральская деревня». Продолжается 
строительство двух крупнейших объектов - дороги, соединяющей 
Свердловскую область с Ханты-Мансийским автономным окру
гом, и обхода областного центра. В нынешнем году планируется 
ввести в эксплуатацию очередной участок обходной магистрали 
протяжённостью 17 километров. Владимир Плишкин подчеркнул, 
что ситуация в отрасли хотя и напряжённая, но находится под кон
тролем.

***

Эдуард Россель 7 августа провёл рабочую встречу 
с председателем исполнительного комитета 
Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов РФ «Большой Урал» 
Владимиром Волковым.

Владимир Волков доложил губернатору, который является 
также и президентом ассоциации «Большой Урал», о работе этой 
организации. В постоянном режиме работают отраслевые советы 
и комиссии в таких сферах, как торговля, культура, физическая 
культура и спорт, охрана природы, оборонно-промышленный ком
плекс, реализуется ряд совместных программ, затрагивающих 
интересы ряда регионов. В настоящее время начинается подго
товка заседания Совета ассоциации, которое пройдёт в сентябре 
в Екатеринбурге. В нём примут участие руководители регионов, 
входящих в ассоциацию «Большой Урал». Предполагается обсу
дить социально-экономическую ситуацию в регионах «Большого 
Урала» и совместные меры по выходу из кризиса.

Эдуард Россель отметил, что идею возобновления активной 
деятельности ассоциации «Большой Урал» он обсудил с полно
мочным представителем Президента РФ в Уральском федераль
ном округе Николаем Винниченко и получил с его стороны полную 
поддержку.

***
Эдуард Россель 7 августа встретился с заместителем 
председателя правительства Свердловской области по 
социальной политике Владимиром Власовым, который 
доложил губернатору, что подготовка к началу учебного 
года идёт согласно плану.

Так, в 2009-2010 учебном году будет сдана в эксплуатацию 
школа №200 в Екатеринбурге, состоится ввод объектов в под
ведомственных образовательных учреждениях: пристроя учеб
ного корпуса педагогического колледжа в Каменске-Уральском и 
спортивного зала школы №2 в Верхотурье.

Откроются после капитального ремонта 13 образователь
ных учреждений (три - в Ивдельском городском округе, по два 
- в Екатеринбурге, Красноуфимском и Североуральском город
ских округах, по одному - в посёлке Уральском, в Пышминском 
и Тавдинском городских округах, в закрытом административно- 
территориальном образовании Свободный). В течение учебного 
года будут находиться на капитальном ремонте семь образова
тельных учреждений. На ремонт муниципальных образовательных 
учреждений к началу учебного года местными бюджетами выде
лено почти 184 миллиона рублей.

По информации органов местного самоуправления, осущест
вляющих управление в сфере образования, на выполнение проти
вопожарных мероприятий в рамках подготовки к новому учебному 
году муниципальными бюджетами выделено более 58,5 миллио
на, освоено на конец июля - 23,6 миллиона рублей.

В соответствии с распоряжением областного кабинета мини
стров «О выделении средств из резервного фонда правительства 
Свердловской области» для устранения 118 предписаний Госпож- 
надзора в 16 государственных образовательных учреждениях с 
круглосуточным пребыванием детей выделено более 40 миллио
нов рублей. Все муниципальные образования проводят работу по 
устранению предписаний надзорных органов.

В ряде территорий Свердловской области приёмка школ уже 
началась.

Губернатор внимательно выслушал заместителя председателя 
правительства Свердловской области по социальной политике, 
отметив, что Свердловская область должна достойно встретить 
новый учебный год. При этом Эдуард Россель подчеркнул, что не
обходимо всеми способами сохранять сельские школы. «Если на 
селе есть школа - у деревни есть перспективы», - сказал глава 
области. Губернатор предложил как вариант рассмотреть воз
можность создания учебных видеоклассов, когда преподаватели 
в режиме видеоконференции могли бы проводить уроки одновре
менно с несколькими классами в нескольких населённых пунктах.

ЯРМАРКА СОСТОИТСЯ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
- Сельскохозяйственная ярмарка на улице Пушкина в Ека

теринбурге 8 августа состоится при любой погоде. - заявил 
министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов. - Мы приглашаем горожан купить све
жие, экологически чистые фрукты и овощи, мясную и молочную 
продукцию, рыбу по ценам производителей. Торговать будут 
более ста сельхозкооперативов, крестьянских и фермерских 
хозяйств, индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в 
ходе ярмарки пройдет благотворительная акция по сбору про
дуктов питания для областного госпиталя ветеранов войн. Это 
тоже наша давняя традиция - поддерживать представителей 
старшего поколения. Селяне всегда готовы поделиться с вете
ранами. Это наш долг перед поколением, которому мы обязаны 
сегодняшней жизнью.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

ДЛЯ РЕГИОНОВ Урала проблема моногородов актуальна особо. Об этом 
шла речь на прошедшем в четверг в Асбесте окружном совещании, в 
работе которого приняли участие заместитель министра регионального 
развития РФ Юрий Осинцев, заместитель полпреда Президента страны в 
УрФО Александр Белецкий, член Совета Федерации РФ от Свердловской 
области Александр Школьник, представители органов государственной 
власти регионов УрФО и местного самоуправления территорий, 
руководители ряда системообразующих предприятий.
Средний Урал на совещании представляли 18 участников во главе 
с первым вице-премьером областного правительства Михаилом 
Максимовым.

...А жизнь
быльно, а прежде всего для создания
новых рабочих мест на наиболее под-и в этих городах

Как отмечалось на совещании, за
няться вплотную оздоровлением 
социально-экономической ситуации в 
моногородах председатель правитель
ства России Владимир Путин жёстко 
потребовал два месяца назад.

В соответствии с поручением главы 
федерального кабинета, 27 августа в 
Москве пройдёт совещание правитель
ства, на котором будут выработаны но
вые подходы к формированию бюдже
тов всех уровней и оказанию помощи 
территориям и городам, зависящим от 
эффективности работы градообразую
щих предприятий.

Кроме того, Министерство регио
нального развития России в настоящее 
время изучает возможность разработ
ки федеральной целевой программы в 
поддержку моногородов, пилотные про
екты которой будут опробованы в ряде 
муниципальных образований УрФО. Пе
речень городов, которые смогут участво
вать в федеральной целевой программе, 
уже определён, а от Свердловской обла
сти в него вошли Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, Асбест и Качканар.

«Включить в перечень все моного
рода Уральского федерального округа 
в эту программу, - сказал А.Белецкий, 
- препятствует отсутствие у них таких 
же проработанных предложений, как в 
Асбесте».

Собственно, поэтому местом про
ведения окружного мероприятия и был 
выбран Асбест.

Моногородов в Свердловской об
ласти больше и количественно, и в 
процентном отношении, чем в других 
регионах, - 20 из 72 муниципальных 
образований Среднего Урала относят
ся к этой категории. В УрФО же таких

- 68, а всего в России — около 400. В 
моногородах проживает треть населе
ния Свердловской области, их систе
мообразующие предприятия дают 55 
процентов продукции промышленного 
комплекса области и до 66 процентов 
доходов в местные бюджеты. Но глав
ное, что они обеспечивают работой до 
44 процентов экономически активного 
населения региона.

Асбест - одно из типичных уральских 
муниципальных «монообразований». 
Доля градообразующего предприятия 
ОАО «Ураласбест» в общем объёме про
изводимой в городском округе продук
ции - почти 72 процента, оно даёт бо
лее трети всех поступлений в городской

бюджет, а главное, что оно - основной 
работодатель для территории, на нём 
занято 36 процентов всего трудоспо
собного населения Асбеста.

Когда в ноябре прошлого года «Урал
асбест» резко снизил объёмы произ
водства, многие заговорили даже о 
возможности социальных потрясений. 
С начала года в асбестовский центр за
нятости обратилось около пяти тысяч 
человек, правда, большинство из них 
нашло работу. Безработных на 1 июля в 
городе зарегистрировано полторы ты
сячи человек - четыре процента от чис
ла трудоспособного населения. Могло 
быть гораздо больше, но администра
ция города и собственники «Ураласбе-

ста» серьёзно подошли к разработке 
планов по диверсификации экономики. 
По словам М.Максимова, «ещё в дека
бре 2008 года ситуация в Асбесте вы
зывала озабоченность, поэтому наш 
губернатор Эдуард Эргартович Россель 
уже тогда поднял вопрос поддержки мо
ногородов. На заседаниях правитель
ства мы несколько раз рассматривали 
этот вопрос и помогли предприятию 
получить солидный кредит в Сбербан
ке, что позволило стабилизировать си
туацию».

Сейчас «Ураласбест» опять на подъ
ёме. Но, извлекая уроки из прошлых 
событий, необходимо срочно завер
шить программы по диверсификации 
экономики города, начатые в докризис
ные времена, - считает первый вице- 
премьер областного правительства.

В городе реализуются несколько 
инвестиционных проектов, из них два - 
крупных.

Пять лет назад в Асбесте начато 
строительство завода теплоизоляци
онных материалов, который будет ис
пользовать в качестве сырья отходы 
горно-обогатительного комбината. За
вод даст продукции на два с половиной 
миллиарда рублей в год - а это новые 
налоговые поступления в бюджет, и, 
главное, - обеспечит работой 370 чело
век. Производственные здания готовы 
на 70 процентов, а всё технологическое 
оборудование уже завезено. Ситуацию 
осложнил кризис - стало почти невоз
можным получить кредит в банке на 
приемлемых условиях, а помочь могут 
гарантии государства с субсидирова
нием процентных ставок.

«Мы идём на предоставление гос
гарантий и субсидирование ставок по

верженных кризису территориях», - 
сказал М.Максимов.

Эти же соображения подвигают ру
ководителей области оказывать под
держку и второму крупному проекту - 
строительству завода по производству 
магния.

Генеральный директор ОАО «Русский 
магний» Анатолий Щелконогов уверяет, 
что его предприятие (оно также рабо
тает на отходах «Ураласбеста») станет 
не только самым эффективным в мире 
(производство тонны магния здесь 
обойдётся в 100 долларов при миро
вой цене 800-900 долларов за тонну), 
но и обеспечит работой около тысячи 
жителей города. «Мы не обращаемся к 
государству с протянутой рукой «дайте 
денег», - говорит А.Щелконогов. - Мы 
просим помочь получить кредиты, кото
рые вернём с процентами».

Успешная реализация пилотных про
ектов, по мнению участников совеща
ния, позволит приступить к разработке 
более масштабных планов по улучше
нию жизни людей в городах, которые 
в конце концов избавятся от излишней 
приставки «моно».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: образцы продукции 

своего предприятия участникам со
вещания демонстрирует генераль
ный директор ОАО «Русский магний» 
А.Щелконогов; строительство заво
да теплоизоляционных материалов - 
в стадии завершения; в президиуме 
совещания (слева направо): первый 
вице-премьер правительства Сверд
ловской области М.Максимов, глава 
Асбестовского ГО В.Белошейкин, 
заместитель министра региональ
ного развития РФ Ю.Осинцев, заме
ститель полпреда Президента РФ в 
УрФО А.Белецкий, генеральный ди
ректор ОАО «Ураласбест» Ю.Козлов; 
участники совещания.

Фото Станислава САВИНА.

■ НАЛОГИ

Имущественная
справедливость

В редакцию «Областной газеты» сейчас постоянно обращаются жители нашей области, 
получившие уведомления об уплате налога на имущество. Их удивляет то, что сумма этого 
налога за 2009 год значительно увеличилась. А многим из уральцев ещё и пересчитали в 
сторону увеличения налоговый платёж за 2008 год.

Почему так произошло? Ре
дакция обратилась на разъясне
ниями к специалистам. В первую 
очередь, естественно, в Управ
ление Федеральной налоговой 
службы по Свердловской обла
сти. Там назвали одну из при
чин повышения суммы налога на 
имущество физических лиц. Это 
- изменение порядка расчёта 
названного налога для граждан, 
у которых строения, помещения 
и сооружения находятся в доле
вой собственности.

Раньше для расчёта налого
вой базы инвентаризационная 
стоимость квартиры или другого 
объекта недвижимости, нахо
дящегося в долевой собствен
ности, делилась на количество 
владельцев. Так выяснялась 
стоимость доли, по которой вы
биралась ставка налога.

Кстати, инвентаризационная 
стоимость объекта недвижимо
сти значительно отличается от 
рыночной его цены - она от 1,5 
до 10 раз ниже последней. Так, 
в Екатеринбурге в 2009 году ин
вентаризационная стоимость 
одной из двухкомнатных квартир 
по улице Бардина достигала 208 
тыс. рублей, а трёхкомнатной 
квартиры в Кировском районе 
(возле предприятия «Вектор») - 
507 тыс. рублей. Плательщикам 
налога важно знать, что такая 
стоимость жилья и другой не
движимости определяется го
сударственной службой оценки 
- бюро технической инвентари
зации. И оценка эта ведётся по 
некоммерческим данным.

Использование прежнего по
рядка расчёта налога, по словам 
начальника отдела налогообло
жения физических лиц Управле
ния ФНС по Свердловской обла
сти Лидии Исаевой, приводило к 
тому, что недвижимость с оди
наковой инвентаризационной 
стоимостью, но находящяяся в 
разной форме собственности, 
облагалась налогом в неравной 
мере. Так, гражданин, имеющий 
квартиру в единоличном пользо
вании, платил налог в несколько 
раз больший, нежели все вла
дельцы такой же квартиры, со
стоящей в общей долевой соб
ственности.

Л.Исаева считает, что основ
ными принципами налогового 
законодательства являются все
общность и равенство. А налого
вые органы призваны следить за 
соблюдением этих принципов.

Ради этого и были внесены 
изменения в порядок расчёта 
налога на имущество, находя
щееся в общей совместной и в 
общей долевой собственности 
граждан. Эти изменения произ
ведены в связи с письмом Ми
нистерства финансов России 
от 21.04.2008 года. Ссылаясь 
на два определения Конститу
ционного Суда, Минфин указал 
в этом письме, что налоговая 
ставка должна определяться ис
ходя из стоимости объекта не
движимости, а не из стоимости 
доли в собственности.

Поясним эти изменения 
в расчётах с помощью цифр.

Возьмём для примера Екатерин
бург. Здесь по постановлению 
городской Думы действуют та
кие ставки налога для жилых по
мещений: 0,1 процента - при их 
суммарной инвентаризационной 
стоимости до 300 тыс. рублей; 
0,25 процента - при стоимости 
помещений от 300 до 500 тыс. 
рублей; и - при стоимости по
мещений выше 500 тыс. рублей 
- 2500 рублей плюс 1 процент 
от той суммы, на которую стои
мость жилья превышает 500 
тыс. рублей.

В качестве примера посчи
таем налог на квартиру стоимо
стью 600 тыс. рублей, находя
щуюся в долевой собственности 
трёх членов семьи.

Сначала вычислим налог по 
старой методике. Разделим 
стоимость квартиры на число 
собственников. Полученные 200 
тыс. рублей являются той сум
мой, к которой и применяется 
ставка налога. Для этой доли 
используется ставка в 0,1 про
цента. Поэтому налог на иму
щество составит 200 рублей на 
одного собственника, на троих, 
естественно, 600 рублей.

Теперь посчитаем налог по 
новой методике. По ней, как мы 
уже говорили, налоговая ставка 
берётся, исходя из всей стои
мости квартиры. К 2500 рублям 
мы прибавляем 1 процент от 100 
тыс. рублей (это - превышение 
стоимости квартиры над 500 
тысячами) и получаем на троих 
3500 рублей. Таким образом,

налог на квартиру, согласно но
вому порядку расчёта, для тех 
же трёх собственников окажется 
на 2900 рублей больше.

Л.Исаева так комментирует 
изменения в порядке расчёта 
упомянутого налога:

-Важно, что перемены не за
тронут владельцев жилья, имею
щего низкую инвентаризацион
ную стоимость. В Екатеринбурге 
эти изменения отразятся только 
на собственниках, инвентариза
ционная стоимость жилья ко
торых более 300 тыс. рублей. 
Сумма налога на объекты недви
жимости меньшей стоимости 
останется прежней.

Нельзя не отметить и то, что 
российское законодательство 
предусматривает перерасчёт 
неправильно произведённого 
начисления налога аж за три 
предыдущих года. Но этот пере
расчёт произведён только за 
2008 год.

Что же, дольщикам, сумма 
налога на имущество которых 
возросла, остаётся только уте
шаться этим фактом и тем, что 
восторжествовала справедли
вость.

Между тем к дольщикам, по 
нашему мнению, можно было 
применить дифференцирован
ный подход. Ведь они разные - 
собственники этих долей. Среди 
них числятся, к примеру, люди, 
не достигшие восемнадцати
летнего возраста и не имеющие 
никакого дохода. Есть среди 
этих собственников и граждане 
с очень низким достатком. Им 
разумнее было бы предоставить 
какие-то льготы. Ведь освобож
дены же пенсионеры от налога 
на имущество.

Кстати, на днях Уполномочен
ный по правам человека Сверд
ловской области Татьяна Мерз
лякова, считающая перерасчёт 
налога на имущество физиче
ских лиц за 2008 год незакон
ным, обратилась в областную 
прокуратуру с просьбой дать 
правовую оценку действиям ре
гиональной налоговой службы.

Динара БАТРУДДИНОВА, 
Георгий ИВАНОВ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Свердловской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск «Эхо». 
Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журнали
сты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах старшего 
поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и школ просим найти средства и перечислить на рас
чётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420,сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. И 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через ре
дакцию. Только до 1 сентября 2009 года стоимость подписки на «ОГ» 
для всех категорий населения льготная (по цене прошлой подписной 
кампании). Для предприятий и организаций, участвующих в акции «Под
писка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе

ния увеличится. Поэтому выгодно оформить подписку в льготный 
период и сразу на 12 месяцев. Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской 
части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редак
ции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно ор
ганизует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. Полу
чая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.). тивные сооружения, для Уральской

’Дмитрий!

«Академический»
от проекта до реалйзаци

Вчера он и ректор Уральской государ
ственной архитектурно-художественной 
академии Александр Стариков подпи
сали соглашение о сотрудничестве. Оно 
касается вопросов дальнейшего разви
тия концепции района «Академический» 
и внедрения в его облик самых передо
вых дизайнерских решений.

-Если посмотреть, как на глазах 
хорошеют Екатеринбург, Верхняя 
Пышма, Каменск-Уральский и дру
гие города Свердловской области, 
можно с уверенностью сказать, что 
уральские архитекторы и дизайнеры 
работают успешно, потому что все 
эти перемены происходят благодаря 
им. Учитывая, что в «Академическом» 
будет построено примерно девять 
миллионов квадратных метров жилья, 
это порядка тысячи домов, а также 
детские сады, школы, поликлиники, 
крупные центры: деловой и торгово
развлекательный, парки и спор-

архитектурно-художественной акаде
мии здесь огромный фронт работ, - 
отметил Алексей Воробьёв.

По его словам, в архитектурной 
академии учатся очень умные моло
дые люди, теперь у них появилась воз
можность в полной мере реализовать 
свой творческий потенциал.

Александр Стариков напомнил, что 
архитектурно-художественная ака
демия с самого начала участвовала 
в обсуждении проекта «Академиче
ский», в публичных слушаниях. И сту
денты уже выполнили ряд творческих 
работ по заданию компании «Ренова- 
СтройГруп-Академическое». В рамках 
подписанного договора сотрудниче
ство будет продолжаться на новом 
уровне.

-В этой работе примут участие и архи
текторы, и дизайнеры, и художники - все 
наши кафедры. Потому что мы должны 
создать район, где не только прекрас-

■ МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ

Наше главное
богатство - люди

ная архитектура, но и великолепная сре
да. Район, аналогов которому нет ни в 
одной стране мира. Его среда не должна 
быть похожа на центр Екатеринбурга или 
кварталы иных городов. Она должна 
быть уникальной и суперсовременной, 
соответствовать картине мира молодых 
людей, которые здесь будут жить. Если 
наше сотрудничество будетуспешным, 
мы сможем создать лучший жилой район 
в мире, - сказал Александр Стариков.

Стоит добавить, что «Академиче

ский» - это пилотный в России проект 
комплексного освоения территории. На 
его основе и в других городах будут раз
рабатываться и воплощаться аналогич
ные проекты, предполагающие новые 
архитектурные и инженерные решения, 
новые экологические стандарты и пред
ставления о комфортном жилье.

Елена АБРАМОВА.
Фото Станислава САВИНА 

и Алексея КУНИЛОВА.

И в праздник - служба
Сегодня ГУВД по Свердловской 
области отмечает 90 лет
со дня своего создания: 
8 августа 1919 года образовано 
Екатеринбургское губернское 
управление НКВД РСФСР. Во 
главе новой структуры встал Пётр 
Григорьевич Савотин - бывший 
закройщик-кожевенник на фабрике 
братьев Бахрушиных в Москве и 
бывший унтер-офицер царской 
армии. В милицию принимали лиц в 
возрасте от 20 до 50 лет, грамотных 
и имеющих рекомендации 
общественных организаций, 
а также бывших полицейских.
Более трети прежнего состава 
полиции - 74 человека - служили 
в екатеринбургской губернской 
милиции.

Структура екатеринбургской ми
лиции, которую П.Савотин и его 
помощники разработали самосто
ятельно, выглядела так: управле
ние губернской милиции, уездно
городские управления, поделённые 
на районы, в каждом районе четыре 
участка. При городской милиции 
действовали общий, паспортный, 
уголовный отделы и отдел регистра
ции гражданского состояния. К осе
ни 1919 года милиция была создана 
во всех городах и уездах Среднего 
Урала. 10 июля 1934 года создано 
Управление НКВД по Свердловской 
области, в 1946 году оно преобра
зовано в Управление МВД по Сверд
ловской области, а в 1996 году на его 
базе создано Главное управление 
внутренних дел Свердловской обла
сти.

Сегодня гарнизон свердловской 
милиции насчитывает более 29 с по
ловиной тысяч сотрудников. С 1993 
года им вручено почти шесть тысяч 
государственных и ведомственных

наград (более ранних сведений нет). 
Шести милиционерам, погибшим в 
Чеченской Республике, посмертно 
присвоено звание «Герой России». 
Но это не все потери. В ходе первой 
чеченской кампании погибли 13 бой
цов свердловского ОМОН. Во второй 
кампании - при штурме Грозного - 
ещё двое, при атаке на ваххабитский 
центр в Урус-Мартане 15 наших ми
лиционеров пали смертью храбрых. 
Ещё трое погибли в мирных условиях 
при исполнении служебного долга 
на территории Свердловской обла
сти. Сотни омоновцев награждены 
за мужество и героизм, достаточно 
сказать, что только удостоенных ме
далью «За отвагу» в отряде милиции 
особого назначения 299 человек!

Много благодарных слов заслужи
вает элита милиции - сыщики, опе
ративники, сотрудники уголовного

розыска. Они в 2009 году году рас
крыли 1636 особо тяжких преступле
ний, на их счету пресечение деятель
ности преступных группировок.

Одно из самых молодых подраз
делений криминальной милиции 
ГУВД - филиал национального Цен
трального бюро Интерпола, соз
данный в 2000 году. Сегодня 15 его 
сотрудников ведут борьбу с эконо
мическими преступлениями между
народного масштаба, коррупцией, а 
также с проявлениями экстремизма. 
В нынешнем году сотрудники сверд
ловского Интерпола проверили по 
международным полицейским базам 
данных более 25 тысяч иностранцев, 
прибывших на Средний Урал.

ГАИ-ГИБДД: их именуют по- 
разному, но правильнее было бы 
назвать этих мужественных людей 
- стражи дорог. Они на посту в лю-

бую погоду, и от их действий зави
сят жизнь и здоровье людей. Пред
ставьте, какой объём работы лежит 
на дорожных инспекторах, если про
тяжённость автомобильных дорог на 
территории Свердловской области 
составляет 37318 километров, а штат 
госавтоинспекции - 4495 человек!

Вневедомственная охрана - одна 
из ведущих служб, пять тысяч её 
сотрудников обеспечивают непри
косновенность 43 тысяч квартир и 
более 20 тысяч других объектов: кот
теджей, гаражей, садовых домов, а 
также более 11 тысяч объектов раз
личных форм собственности, в том 
числе подлежащих государственной 
охране.

А Свердловское кинологическое 
подразделение 6 августа отмети
ло 85 лет со дня своего создания. 
Под опекой специалистов зональ
ного центра служебного собако
водства находятся полторы сотни 
четвероногих «милиционеров», с их 
помощью в этом году раскрыто бо
лее тысячи преступлений. Недавно 
команда ГУВД заняла третье место 
на Всероссийских соревнованиях 
кинологов, уступив серебряному 
призёру всего одно очко.

И это далеко не все службы и под
разделения свердловской милиции, 
обеспечивающие покой жителей об
ласти. «Мы работаем, чтобы вас за
щищать!» - этому призыву начальни
ка ГУВД Михаила Никитина следуют 
стражи порядка Среднего Урала. Это 
не пустые слова, ведь руководитель 
милицейского главка удостоен орде
на Мужества, медали ордена «За за
слуги перед Отечеством», несколь
ких других медалей, за личный вклад 
в борьбу с преступностью дважды 
награждён именным оружием.

С праздником, дорогие коллеги! 
Успехов! Здоровья! Новых звёзд на 
погоны и наград на китель!

Пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области.

Фото Валерия ГОРЕЛЫХ.

В августе 2009 года мы отмечаем 
знаменательную дату - 90 лет со дня 
образования министерства финансов 
Свердловской области. История 
министерства финансов как органа 
государственной власти тесно связана 
с историей страны. Об этом «Областная 
газета» подробно рассказала в номере за 
1 августа с.г. На всех этапах экономических 
и политических преобразований перед 
финансистами ставились сложнейшие 
задачи, которые практически всегда 
выполнялись на высоком уровне 
и в короткий срок.
Сегодня мы предоставляем слово 
министру финансов Свердловской области 
Марии СЕРОВОЙ.

Уникальный период в истории развития фи
нансов мы переживаем на современном этапе. 
Начиная с 90-х годов прошлого века, экономи
ка страны круто изменила направление разви
тия. В этот период в России построена принци
пиально новая финансовая система. Особенно 
значимыми в области реформирования бюд
жетной системы стали последние преобразо
вания, связанные с введением Бюджетного и 
Налогового кодексов РФ. Внесены изменения 
в законодательство, регулирующее отношения 
в различных сферах государственного управле
ния, которые обеспечивают разграничение рас
ходных обязательств между уровнями публич
ной власти.

Бюджетным и Налоговым кодексами Россий
ской Федерации на долгосрочной основе за
креплены доходные источники, необходимые 
для выполнения этих обязательств.

Законодательно определена методика деле
гирования субъектам Российской Федерации 
ряда федеральных полномочий с предоставле
нием субвенций из федерального бюджета.

Введена новая бюджетная классификация, 
обеспечивающая большую свободу манёвра 
для органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в процессе исполне
ния бюджетов.

Осуществлена работа по внедрению элемен
тов среднесрочного финансового планирова
ния и механизмов программно-целевого бюд
жетирования, ориентированного на достижение 
конкретных результатов.

Такие масштабные преобразования не могли 
не отразиться на деятельности финансовых ор
ганов Свердловской области.

Изменения названий ведомств, структур, к 
которым относились финансовые органы, наи
менований самого министерства не меняли его 
основного и главного предназначения - обе
спечения формирования и исполнения бюджета 
области, учёта государственных доходов, кон
троля за соблюдением финансово-бюджетной 
дисциплины. В этой краткой, но ёмкой форму
лировке сконцентрирован весь сложнейший, 
кропотливый, многогранный процесс работы с 
финансовыми ресурсами Свердловской обла
сти.

Вся наша деятельность направлена на дости
жение главной цели - обеспечение повышения 
эффективности каждого бюджетного рубля, и 
как конечного результата - обеспечение сба
лансированного социально-экономического 
развития области.

Из года в год увеличивается объём бюджета: 
если в 2001 году расходы консолидированного 
бюджета составляли 28 миллиардов рублей, то 
в 2009-м - 158,5 миллиарда рублей (это более 
чем в пять раз превышает расходы консолиди
рованного бюджета 2001 года).

Нами проделана огромная работа по ре
формированию законодательной базы, опре
делению приоритетов бюджетной политики, 
формированию и исполнению в полном объёме 
областного бюджета. Прежде всего, в этом за
слуга трудового коллектива. В министерстве 
финансов сложился высокопрофессиональный 
коллектив настоящих патриотов финансовой 
службы, людей, ответственно относящихся к 
работе, понимающих важность своего дела для 
функционирования всей бюджетной системы и 
сохранения социальной стабильности в регио
не. Сегодня в министерстве финансов Сверд
ловской области 98,9 процента специалистов 
имеют высшее образование (из них 15 человек 
имеют два высших образования, один государ
ственный служащий имеет степень кандидата 
юридических наук). Несмотря на то, что большая 
часть государственных служащих имеет стаж ра
боты в Минфине от 10 и более лет, значительная 
часть коллектива относится к самой активной 
возрастной группе. Коллектив МФСО обладает 
огромным творческим и профессиональным по
тенциалом. Костяк его составляют специалисты, 
пришедшие в министерство практически сразу

со студенческой скамьи и прошедшие путь от 
рядовых должностей до руководителей раз
личного уровня: С.Климук, первый заместитель 
министра финансов, Н.Чуркина, заместитель 
министра финансов, И.Уфимцева, заместитель 
министра финансов, Т.Фокина, начальник от
дела государственной гражданской службы и 
кадров, Е.Королькова, начальник отдела терри
ториальных бюджетов, Т.Войсковая, начальник 
отдела финансирования отраслей националь
ной экономики, жилищно-коммунального хо
зяйства и СМИ, Т.Матвеева, начальник отдела 
финансового контроля, В.Козловская, началь
ник отдела финансирования здравоохранения и 
физической культуры.

Преемственность поколений и сбережение 
лучших традиций, сложившихся в финансовой 
системе, сегодня обеспечивает опыт ветера
нов, проработавших в финансовой системе 
более четверти века. Золотой фонд министер
ства финансов составляют руководители и 
специалисты, посвятившие всю свою трудо
вую жизнь родному коллективу: Л.Ануфриева, 
Г.Захарова, И.Караваева, Г.Обожина, В.Панов, 
□ .Перескокова, Т.Степанова, Т.Хранилова, 
Н.Хуторская.

В финансовой системе Свердловской обла
сти работают настоящие специалисты своего 
дела. Министерством финансов Российской 
Федерации за многолетний и добросовестный 
труд в финансовых органах, личный вклад в 
проведение единой государственной финан
совой политики 29 государственных граждан
ских служащих министерства финансов были 
награждены нагрудным знаком «Отличник фи
нансовой работы», четырём государственным 
служащим было присвоено почётное звание 
«Заслуженный экономист Российской Феде
рации», труд многих отмечен почётными гра
мотами МФ РФ, губернатора Свердловской 
области, Законодательного Собрания Сверд
ловской области, правительства Свердловской 
области.

Добросовестному, творческому отноше
нию к труду поколения молодых специали
стов министерства учились у ветеранов труда 
Ю. Амелькова, А.Аржанниковой, Л.Боболович, 
В.Булатова, Т.Говорухиной, Ф.Даниленковой, 
М.Двинского, Е.Дудоладовой, С.Зоновой, 
Н.Истомина, Г.Кормилицыной, 3.Кузнецовой, 
С.Корякиной, Л.Коваленко, В.Кузнецовой,
В.Немтина, В.Петунина, 3.Поповой,
НтПугачевской, В.Рисковой, А.Салтыковой,
А.Серкова, Т.Сысолятиной, Я.Саперова, 
Н.Товченниковой, К.Фогеля, Ф.Халитовой, 
Н.Чепиноги, В.Черепанова, Ф.Якимовой и 
многих других, долгие годы трудившихся в 
коллективе Свердловского областного финан
сового управления. Не забыты ратные под
виги Г.Голикова, М.Двинского, А.Зыряновой, 
З.Кисельниковой, 3.Кузнецовой, С.Лобанова, 
В.Черепанова.

Задачи и сегодня перед финансистами сто
ят огромные. Уверена в том, что работники ми
нистерства финансов Свердловской области - 
профессионалы высочайшего уровня - успешно 
справятся с задачами, поставленными губерна
тором Свердловской области, правительством 
Свердловской области и самой жизнью.

Мария СЕРОВА, 
министр финансов Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» Свердловский об
ластной суд объявляет конкурс:

- на замещение должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации: «консультант» (специальность высшего профессионального обра
зования «безопасность жизнедеятельности») (отдел кадров и государствен
ной службы) (одна единица), «консультант» (отдел правовой информатиза
ции) (две единицы).

- на включение в кадровый резерв на замещение должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации: «секретарь суда», «секретарь су
дебного заседания» (отдел обеспечения судопроизводства по гражданским 
делам) (по одной единице).

Квалификационные требования: наличие высшего образования, соответству
ющего профилю работы, не менее двух лет стажа государственной службы или не 
менее четырёх лет стажа работы по специальности (для замещения должности «кон
сультант»); наличие высшего образования, соответствующего профилю работы (для 
замещения должностей «секретарь суда», «секретарь судебного заседания»).

Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются 
по рабочим дням до 15 сентября 2009 года с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 83 В, 84В 
(отдел кадров и государственной службы), тел. 228-16-70, 231-69-50.

Заседание конкурсной комиссии состоится в 10,00 29 сентября 2009 года.
Подробная информация о конкурсе: www.ekboblsud.ru

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе» объявляет о приёме документов для участия в 
конкурсе по формированию кадрового резерва по старшей группе должностей:

1. В отдел земельного контроля
государственный инспектор (для службы в г.Екатеринбурге) — 2 должности.
2. В отдел надзора в области карантина растений
государственный инспектор (для службы в г.Екатеринбурге ) - 2 должности.
3. В отдел государственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах 

и охотничьего надзора
государственный инспектор лесного контроля (для службы в г.Екатеринбурге) - 2 

должности.
Общие требования к кандидатам:
- возраст от 18 лет,
- гражданство Российской Федерации,
- высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим 

функциям и задачам, возложенным на отдел,
- знание федерального и регионального законодательства в сфере деятельности по 

вакантной должности.
Дополнительные требования по конкретным должностям размещены на 

официальном сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области 
www.rsnso.ru

Срок подачи необходимых документов - 30 дней после опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: /-.Екатеринбург, 

ул. Гоузчиков. 4. Развернутые резюме можно направить по e-mail:office@ufsrsn.ru или 
факсу 370-50-61. 370-04-13.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по тел. 8-(343)-378-11-10, 
8-912-66-03-461, отдел кадров.

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании утратившими силу 

отдельных указов Губернатора Свердловской области
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 

111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 
2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 
(«Областная газета», 2007,11 апреля, № 115—116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная га
зета», 2008,22 ноября, № 366—367) и от 24 апреля 
2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123—124),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 

9 января 1996 года № 1 «О мерах по организации 
переработки техногенных образований» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12-4, ст. 2335);

2) указ Губернатора Свердловской области от 18 
марта 1999 года № 111 «О неотложных мерах по 
предупреждению и пресечению хищений цветных 
металлов в организациях и учреждениях Сверд

ловской области» («Областная газета», 1999, 24 
марта, № 55);

3) указ Губернатора Свердловской области от 
16 июля 1999 года № 324-УГ «О чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в системе жизнеобеспе
чения Свердловской области, в связи с хищениями 
цветных металлов» («Областная газета», 1999, 17 
июля, № 135);

4) указ Губернатора Свердловской области 
от 1 декабря 2000 года № 721-УГ «О внесении 
изменений и дополнений в указ Губернатора 
Свердловской области от 16 июля 1999 года 
№ 324-УГ «О чрезвычайной ситуации, сложив
шейся в системе жизнеобеспечения Свердлов
ской области, в связи с хищениями цветных 
металлов» («Областная газета», 2000, 5 дека
бря, № 242).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной 
газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
4 августа 2009 года
№ 709-УГ
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Сегодня — ень физкультурника
Уважаемые жители Свердловской области!

Уважаемые спортсмены и любители здорового образа жизни!
Поздравляю вас с Днём физкультурника! В этом году мы 

отмечаем этот праздник уже в 70-й раз. Особое значение ны
нешнему Дню физкультурника придают ещё несколько знаме
нательных дат. Во-первых, 125 лет назад на Среднем Урале 
появились первые спортивные организации. Первыми приме
рами массового спорта были велосипедный спорт и конские 
бега. А во-вторых, 85 лет назад на Урале начала формиро
ваться сеть окружных исполнительных органов в сфере спор
та (нынешнее министерство физической культуры, спорта и 
туризма Свердловской области).

Сегодня Свердловская область является одним из основ
ных командообразующих регионов Российской Федерации. 
Мы гордимся тем, что за 60 лет участия России в Олимпийских 
играх спортсмены Среднего Урала внесли в копилку нашей 
сборной 180 олимпийских наград: 59 золотых, 77 серебря
ных и 44 бронзовых. Сегодня на летних и зимних Олимпийских 
играх в сборную страны входят более 300 уральцев.

Такой высокий результат вполне закономерен, поскольку 
Свердловская область всегда была сильна своими спортив
ными традициями. Правительство Свердловской области 
многое делает для того, чтобы создать уральцам максимально 
доступные, удобные условия для занятий физической культу
рой и спортом. В области создаются и работают современные 

спортивные комплексы. Сейчас ведётся реконструкции Цен
трального стадиона в Екатеринбурге, началось строительство 
Дворца шахмат. В области активно развивается горнолыжный 
спорт, развивается горнолыжный комплекс на горе Белой, 
возрождаются Уктусские горы как центр лыжного спорта. В 
первом полугодии текущего года в муниципальных образова
ниях области за счёт средств местных бюджетов построены 
и реконструированы 16 спортивных площадок по месту жи
тельства.

Средний Урал круглый год принимает у себя крупные рос
сийские и международные соревнования. Самыми яркими 
событиями прошлого года стали: VII международный турнир 
по волейболу среди женских команд на Кубок первого Пре
зидента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, Кубок России 
по горнолыжному спорту на горе Белая; чемпионат России по 
прыжкам на лыжах с трамплина; XI всероссийские соревно
вания по горным лыжам на «Кубок Губернатора Свердловской 
области» и другие.

Дорогие уральцы!
Сегодня, в общероссийский День физкультурника, хочу 

пожелать вам, прежде всего, крепкого здоровья. И пусть ре
корды, успехи, высокие достижения сопровождают вас как в 
спорте, так и в повседневной жизни!

Губернатор Свердловской области 
_______________________________________________ Э.Э.РОССЕЛЬ^

Дорогие свердловчане - спортсмены и физкультурники, 
уважаемые коллеги - 

работники физкультурно-спортивной отрасли!
От всей души поздравляю вас с нашим общим замеча

тельным всенародным праздником - Днём физкультурни
ка.

Со словами признательности и благодарности я обра
щаюсь прежде всего к своим коллегам - спортсменам и 
тренерам, ветеранам спорта, руководителям и работни
кам органов управления в сфере физической культуры и 
спорта, руководителям спортивных организаций и клу
бов, преподавателям спортивных учебных заведений, к 
учёным и спортивным врачам, спортивным журналистам 
и общественным деятелям. Ваши профессиональные 
умения и человеческие качества позволяют сохранить в 
трудные времена наше главное достояние - массовый 
спорт и спорт высших достижений, придать им импульс, 
создать задел на будущее. Мы по праву гордимся уни
кальной системой подготовки спортсменов высшего 
класса, имена которых стали легендарными не только в 
России, но и за её пределами, системой подготовки на
шего спортивного резерва. И я верю, что эти традиции 
мы сохраним и приумножим. Всем вместе нам предсто
ит сделать ещё больше на этом поприще - для Сверд

ловской области, для своих земляков, для каждого из' 
нас.

От всей души я особенно благодарю ветеранов спорта, 
чьи мудрость и опыт всегда с нами, всегда помогают нам 
в работе.

Мы всегда с вами гордились и будем гордиться тем, 
что Свердловская область по праву считается одним из 
самых спортивных регионов России с богатой спортив
ной историей. В этом году наш праздник особенный -это 
юбилей Свердловской области, юбилей свердловского 
спорта, юбилей всей физкультурно-спортивной органи
зации и отраслевых органов управления, юбилей само
го Дня физкультурника, который страна отмечает в 70-й 
раз.

Всю спортивную общественность, всех любителей спорта 
- с Днём физкультурника! Будьте здоровы и болейте только 
на стадионах и в спортивных залах!

Желаю новых успехов и новых свершений, стойкости и 
новых побед, счастливых мгновений, крепкого здоровья, 
счастья и уверенности в своих силах.

С праздником, друзья!
Министр по физической культуре, спорту и туризму

Свердловской области 
______________________________________ В.А.ВАГЕНЛЕЙТНЕР.^

Накануне Дня физкультурника журналисты «ОГ» по традиции 
встретились с министром по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области Владимиром Вагенлейтнером. 
Готовились мы к тому, что разговор будет не самым простым. 
Всё-таки кризис на дворе, который оптимизма, мягко говоря, 
не добавляет. Однако Владимир Альбертович наш настрой тут 
же опроверг.

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР:

«Спорт - это надежный
антикризисный инструмент»

-Финансовые проблемы, ко
нечно же, есть. Тем более, что 
наша отрасль относится к числу 
достаточно затратных. Однако 
нам удаётся выживать - силами 
наших коллективов, благодаря 
способностям наших спортсме
нов и тренеров. Мы, пока един
ственные в стране, продолжаем 
и в этих условиях реализовывать 
региональный приоритетный 
проект по физической культуре и 
спорту, причём работаем в этом 
направлении уже более трёх лет, 
и делаем это в целом успешно.

-Владимир Альбертович, 
приоритетный региональный 
проект - звучит красиво, а что 
стоит за этим названием?

-Это тысячи проведённых 
мероприятий, в том числе круп
ные - «Лыжня России», «Кросс 
наций», «Майская прогулка» и 
«Российский азимут», «Рожде

ственские старты» и «Весна По
беды». В прошлом году провели 
свой региональный фестиваль 
«Футбольная страна» - 35 ты
сяч человек участвовало. В этом 
году планируем выйти на новый 
качественный и количественный 
уровень. Мы остаёмся лидерами 
по организации всероссийских 
соревнований «Лыжня России» 
и «Кросс наций», два года назад 
каждое из них «перешагнуло» 
стотысячный рубеж. Люди го
товятся к празднику, покупают 
инвентарь - это живое свиде
тельство того, что спорт и физи
ческая культура входят в каждый 
дом.

Большой блок касается раз
вития материально-технической 
базы. В условиях кризиса на
правление страдает, может 
быть, больше других, но мы всё 
равно продолжаем улучшать 

материальную базу. В текущем 
году, в сентябре-октябре, будем 
монтировать легкоатлетические 
дорожки на стадионе в Верх
ней Синячихе, одном из лучших 
сельских спортивных соору
жений, где недавно с успехом 
прошёл областной летний сель
ский спортивный фестиваль. 
Стадиону в Верхней Синячихе 
предстоит развиваться и стать 
в перспективе уникальным по 
своей многофункциональности 
спортивным сооружением. В 
ходе реализации регионального 
проекта мы должны осенью вве
сти в действие физкультурно- 
оздоровительный комплекс на 
горе Белой, где будут плава
тельный бассейн, спортивный 
зал, вспомогательные помеще
ния, тренажёрный зал - то есть 
необходимый комплекс для 
подготовки спортсменов раз
личного уровня и отдыха людей. 
«Гора Белая» вообще по многим 
параметрам не имеет себе рав
ных. В целом на контроле у гу
бернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя несколько 
спортивных объектов в разной 
стадии готовности - от проект
ных работ до близких к заверше
нию строительства. Прежде все
го надо сказать о Центральном 
стадионе. Сегодня идёт большая 
работа по привлечению средств 
на завершение строительства, 
без которых нам этот объект не 
привести в действие(необходи
мо ещё 1,1 миллиарда рублей). 
Проектируются центры для на
стольного и большого тенниса 
в Екатеринбурге, центр гольфа 
в Сысертском районе, стрелко
вый центр и другие объекты. Ко
нечно, одним из самых крупных 
будет строительство комплекса 
трамплинов на горе Долгой под 
Нижним Тагилом. Это наш со
вместный проект с федеральным 
центром, который включён в фе
деральную целевую программу.

На Урале появится своеобраз
ный «дубль» олимпийского ком
плекса трамплинов в Сочи, что
бы прыгуны и двоеборцы могли 
у нас готовиться к предстоящим 
Олимпийским играм в Сочи.

И, конечно же, одно из основ
ных направлений в реализации 
регионального приоритетного 
проекта - развитие физической 
культуры и массового спорта. 
Свердловская область - среди 
ведущих по этому показателю, у 
нас около 140 спортивных школ, 
где ребята на серьёзном уровне 
проходят подготовку. Кстати, 
мы единственный в стране ре
гион, который не только всег
да участвует в спартакиадном 
движении, но и становится 
победителем или призёром в 
общекомандном зачете. Этому 
предшествует серьёзная работа 
на уровне муниципальных школ 
- причём не только Екатеринбург 
и Нижний Тагил готовят членов 
сборных команд Свердловской 
области. Сейчас в завершающей 
фазе очередная летняя Спарта
киада учащихся - восемнадцать 
муниципалитетов представ
лены на этих соревнованиях. 
Так что пожелаем нашим юным 
спортсменам успеха!

Третье важное направление 
- поддержка спорта высших до
стижений. Как по игровым, так и 
по индивидуальным видам спор
та. Наш «Автомобилист» впервые 
за многие годы возвращается 
в высший хоккейный дивизион, 
возвращается в элиту мужской 
волейбольный клуб «Локомотив- 
Изумруд». Набирают, с моей 
точки зрения, обороты легендар
ная «Уралочка», «ВИЗ-Синара» 
и «УГМК», ждём хорошей игры 
от наших футболистов. Конеч
но, радуют недавние результаты 
пловцов - Данилы Изотова и Ни
киты Лобинцева на чемпионате 
мира по водным видам спорта, 
нового поколения легкоатлетов 

и гимнастов на международ
ных турнирах, представителей 
свердловской школы самбо, ска
лолазания, свердловской школы 
технических видов спорта.

Свердловская область - ко
мандообразующий регион. Бо
лее трёхсот наших спортсменов 
входят в различные сборные 
команды. Практически со всех 
Олимпиад наши спортсмены 
возвращаются с наградами. 
Это очень высокое достижение. 
Если говорить о предстоящих 
Олимпийских играх в Ванкуве
ре, то окончательные составы 
пока не сформированы, но мы 
ожидаем, что порядка десяти 
человек (лыжники, биатлонисты, 
конькобежцы, представитель 
скелетона, хоккеистки) будут на 
этих Играх представлять нашу 
область. Точных данных пока 
нет, потому что отбор идёт до 
самого последнего момента. 
Традиционно мы ждём успеш
ного выступления от наших па
ралимпийцев (предварительно 
- пять человек), которые также 
проходят подготовку по лыжно
му спорту и биатлону.

-А как обстоят дела с раз
витием массовых занятий фи
зической культурой?

-Даже в условиях кризиса 
нам удаётся сохранить основ
ные позиции. Более того, Пре
зидент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев и губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель ставят амбициозные 
задачи по повышению количе
ства занимающихся спортом и 
физической культурой к 2015 
году до 30 процентов. А к 2020 
году половина россиян должна 
быть охвачена этими занятиями! 
Тогда как сегодня спортсменов и 
физкультурников - чуть более 15 
процентов. Достичь эту планку 
можно, если мы поменяем отно
шение к проблемам физической 
культуры. Сегодня занимать

ся спортом не просто модно и 
престижно. Это, прежде всего, 
фактор конкурентоспособности 
на рынке труда, неотъемлемый 
элемент личной культуры, забо
ты о собственном здоровье.

-Идеология есть, но это
го мало. Для достижения по
ставленных целей, по всей ви
димости, предстоит серьёзно 
улучшать и материальную 
базу?

-Совершенно верно. Наш век 
выдвигает новые требования. 
Сегодня трудно агитировать 
людей заниматься физической 
культурой, предлагая пробежку 
вокруг дома. Надо значительно 
повышать количество и качество 
спортивных объектов: оборудо
вать дворовые площадки, стро
ить простейшие сооружения и, 
конечно же, серьёзные объекты, 
которых тоже не хватает.

Необходимо заботиться о по
вышении кадрового потенциала. 
У нас хорошая образовательная 
база - более десятка учебных 
заведений в Свердловской об
ласти готовят специалистов 
для нашей отрасли. Проблема 
- в создании для них привлека
тельных условий труда. Уровень 
заработной платы в среднем в 
отрасли пока невысок. Очень 
остро стоит вопрос с молоды
ми специалистами. Если тренер 
высокого уровня, работающий в 
профессиональном клубе, да и 
спортсмен-профессионал, чаще 
всего в игровых видах спорта, 
неплохо зарабатывают, то это
го нельзя сказать о начинаю
щем тренере-преподавателе в 
детско-юношеской спортивной 
школе. Задач много, тем не ме
нее планка, которую президент и 
губернатор обозначили, с моей 
точки зрения, вполне досягае
ма. Но работу для достижения 
поставленных целей нужно на
чинать срочно и на самом се
рьёзном уровне.

Мы считаем, что наша от
расль способна решить ряд 
задач, которые не по плечу ни 
одной другой. Каждый рубль, 
вложенный сегодня в развитие 
физической культуры, экономит 
средства, которые иначе нам 
придётся вкладывать в восста
новление здоровья людей. Мы 
реально оказываем помощь и в 
профилактике правонарушений, 
привлекая активную молодежь 
к занятиям спортом. Здоровые, 
физически крепкие люди - это и 
рост качества призывных ресур
сов. Ведь при сокращении срока 
службы к физической подготов
ке призывников предъявляются 
повышенные требования. Бе
гать, подтягиваться и стрелять 
призывник должен уметь ещё до 
службы. И кроме как через си
стему спортивных школ, клубов 
он нигде не сможет этому нау
читься. Учитывая все эти фак
торы, мы и считаем, что спорт и 
физическая культура являются 
надёжным антикризисным ин
струментом, относительно не
дорогим и сегодня особенно 
востребованным.

-Чем запомнится вам ми
нувший спортивный год?

-Для нас бесценным опытом 
была реализация спортивной 
части культурной программы 
саммита ШОС. Впервые в об
ласти за две недели мы провели 
на высоком уровне пять между
народных турниров и пять обще
российских. И уже получили 
предложения соответствующих 
федераций о ежегодном прове
дении таких турниров. Дворец 
игровых видов спорта «Уралоч
ка» вновь подтвердил свой ста
тус одной из лучших арен страны 
- здесь прошли «Финал четырёх» 
Кубка УЕФА по мини-футболу, 
решающие матчи Кубка и чем
пионата России по баскетболу 
среди женских команд, волей
больный турнир на Кубок перво

го Президента России Бориса 
Ельцина. Прекрасно работает и 
комплекс на горе Белой. Весной 
в Москве проходил междуна
родный горнолыжный салон, и 
в номинации «внедрение совре
менных методик и технологий» и 
«качество обслуживания...» наш 
комплекс завоевал первое ме
сто. У нас в стране бурно разви
вается горнолыжная индустрия. 
Но только гора Белая смогла 
принять первые соревнования 
прошлого горнолыжного сезона 
- два этапа Кубка России. Никто 
не был готов - ни в Сибири, ни 
на Кавказе, а мы провели! Это 
говорит об умении использо
вать новейшие технологии для 
того, чтобы в условиях тёплой и 
малоснежной зимы подготовить 
трассы, отвечающие самым вы
соким требованиям. Да и закры
ли горнолыжный сезон мы позд
нее остальных - 11 мая.

-Каждый День физкуль
турника имеет свою особен
ность. Чем примечателен ны
нешний?

-Так получилось, что в этом 
году мы отмечаем несколько 
юбилейных дат - 70-летие само
го Дня физкультурника, 85-летие 
создания органов управления 
физической культуры и спорта 
(в 1924 году на Урале приступил 
к работе Совет по физической 
культуре и спорту) и 125-летие 
первых спортивных клубов и 
кружков - любителей конного, 
велосипедного и стрелкового 
спорта. Этот праздник можно 
считать самым демократичным, 
потому что физкультурником 
может считать себя каждый, кто 
хотя бы иногда занимается спор
том, делает утреннюю зарядку, 
болеет за любимую команду и 
интересуется новостями спорта.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Спортивный Новый год отметили в ИВСе
Профессиональный праздник всей спортивной 
общественности на Среднем Урале начали отмечать 
ещё в минувшую среду, когда во Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка» состоялось торжественное собрание, 
посвящённое Дню физкультурника.

Предваряла торжество спор
тивная праздничная программа 
на площадке перед дворцом. 
Впервые в показательных высту
плениях продемонстрировали 
прыжки на батуте воспитанники 
СДЮСШОР «Виктория», участ
ники IV летней спартакиады уча
щихся России. Также впервые 
собравшиеся смогли воочию 
узнать, что такое фристайл (мод
ное молодёжное направление, 
нечто среднее между жонглиро
ванием и танцем с мячом). Меж
ду прочим, по этому виду спорта 
уже проводятся даже неофици
альные чемпионаты мира, Евро
пы и России. Своё мастерство 
продемонстрировали любители 
экстремальных видов спорта и 
силовых единоборств.

История праздника, отме
чающегося в конце лета, уходит 
своими корнями в 1939 год, ког
да Совет народных комиссаров 
СССР принял постановление об 
учреждении Всесоюзного Дня 
физкультурника. С тех пор его 
отмечают все, для кого занятия 
физкультурой и спортом стали 
неотделимы от крепкого здо
ровья и отличного настроения. 
Само же спортивное движение 
зародилось в России, а следова
тельно на Урале, задолго до это
го. Разве могли предполагать 
те энтузиасты, которые 125 лет 
назад делали в наших краях роб
кие шаги в организации первых

состязаний любителей езды на 
велосипедах или в стрельбе из 
охотничьего ружья, что в начале 
XXI века физической культурой и 
спортом на Среднем Урале бу
дут заниматься десятки, сотни 
тысяч жителей края, что сама 
Свердловская область по коли
честву своих представителей 

в национальных сборных будет 
неизменно в числе лидеров сре
ди всех регионов страны. Спорт
сменов Свердловской области 
сегодня можно встретить прак
тически на любом крупном со
ревновании как внутри страны, 
так и за рубежом.

Суровый климат предопре
делил приоритетное развитие 
зимних видов спорта в нашей 
области. Биатлонное стрельби
ще «Динамо», Дворец спорта 
на улице Большакова, ныне КРК 
«Уралец», конькобежная дорож

ка с искусственным льдом на 
стадионе «Юность», комплекс 
лыжных трамплинов под Ниж
ним Тагилом, Дворец спорта в 
Первоуральске - эти и многие 
другие спортивные сооружения 
были введены в эксплуатацию 
как раз в те годы, когда зимние 
виды спорта переживали в на
шей области настоящий бум.

Торжественное собрание на
чалось с приветственного слова 
заместителя председателя пра
вительства Свердловской об
ласти по социальной политике

Владимира Власова.
-Средний Урал всегда был в 

лидерах советского, а теперь и 
российского спортивного дви
жения, - отметил Владимир 
Александрович. - На нашей 
земле проходили крупнейшие 
соревнования, вплоть до чем
пионатов мира. Имена Клавдии 
Боярских, Зинаиды Амосовой, 
Николая Дуракова, Аркадия Во
робьева, Сергея Чепикова знает 
весь мир. На Олимпийских играх 
наши спортсмены завоевали 
180 медалей, из них почти 60 зо
лотых.

Владимир Власов от имени 
Эдуарда Росселя поздравил всех 
присутствующих с профессио
нальным праздником и вручил 
почётную грамоту Губернатора 
Свердловской области Нине Ни
колаевне Овечкиной, которая до 
недавнего времени возглавляла 
отдел по делам молодёжи, фи
зической культуры и спорта ад
министрации городского округа 
Верхняя Пышма. Почётная гра
мота правительства Свердлов
ской области за большой вклад 
в развитие физической культуры 
и спорта и создание условий для 
подготовки спортсменов высо
кого уровня была вручена на
чальнику управления по эксплу
атации спортсооружений НПО 
«Уралвагонзавод» имени Дзер
жинского Александру Смелику.

-День физкультурника - это 
своеобразный Новый год для 
всех спортсменов, - отметил 
министр по физической культу
ре, спорту и туризму нашей об
ласти Владимир Вагенлейтнер. 
- Число людей, занимающихся 

спортом, ежегодно увеличи
вается, а всего у нас более по
лумиллиона физкультурников. 
Около четырёхсот уральских 
спортсменов входят в составы 
различных сборных России.

Много в этот вечер прозвуча
ло со сцены самых тёплых слов в 
адрес тех людей, которые добы
вают спортивную славу нашему 
региону. Виновников торжества 
поздравляли председатель об
ластной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области Николай Воронин, 
наши прославленные спортсме
ны Ольга Коростелёва, Ольга 
Котлярова, Сергей Чепиков. С 
большим интересом все собрав
шиеся во Дворце игровых видов 
спорта посмотрели небольшой 
фильм спортивного тележурна
листа Константина Бронникова, 
повествующий об истории и се
годняшнем дне физкультурного 
Урала.

Свою порцию аплодисментов 
получили и артисты, поздрав
лявшие спортивную обществен
ность Среднего Урала с про
фессиональным праздником, 
- шоу-балет «Легенда», Корпо
рация танца «B&J Club» и челя
бинский ансамбль «Яхонтовый 
ларь».

Владимир ПЕТРЕНКО.
НА СНИМКАХ: соревнуют

ся уральские богатыри; по
казательные выступления 
спортивных экстремалов.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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Нестационарная медицина
Тамары Невзоровой «железо в ногах». Так она шутит, 

улыбкой превозмогая недуг. Более шестнадцати лет 
назад артроз потребовал вставить металлическую 
пластину в поясничный сустав. Когда-то удачная операция 
сейчас настойчиво о себе напоминает: даже несколько 
шагов 79-летней женщине даются тяжело, ноги опухают, 
ноют... Молодая пенсионерка Зоя Мишарина (ей 57) не 
первый год борется с мигренями. Если вовремя не примет 
лекарство, сильнейшая головная боль свалит дня на 
три... Её соседка Екатерина Мишина 74-х лет страдала от 
боли в глазах, раза четыре ездила на приём в районную 
больницу. Только вот до Сысертской ЦРБ из села 
Новоипатово, где живут все три женщины, километров 
пятьдесят - часто не поездишь. Автобус ходит четырежды 

^в сутки. В самом селе больницы нет.

Собственно, её там и не 
должно быть. По стандарту об
щую врачебную практику, на
пример, открывают на полторы 
- максимум две тысячи жителей, 
в районных, городских, участко
вых больницах норма на одного 
терапевта - тысяча семьсот че
ловек. В Новоипатово Николь
ского сельсовета Сысертского 
городского округа - всего око
ло девятисот жителей. Такой 
населённый пункт должен об
служиваться фельдшерско- 
акушерским пунктом. Только вот 
последних пациентов в новоипа- 
товском ФАПе приняли три года 
назад. С тех пор он закрыт, а 
немолодые (в основном) жите
ли лишены квалифицированной 
медицинской помощи. Когда 
совсем прижмёт, отправляют
ся за двенадцать километров в 
Никольское, где есть сельская 
больница, а то и прямиком в Сы- 
серть.

«Я в курсе происходящего. 
Ситуация в Новоипатово крити
ческая, если не катастрофичная, 
- говорит главный врач Сысерт
ской ЦРБ Андрей Чадов. - Когда 
вышел закон о лицензировании 
медицинской деятельности (и 
ФАПов в том числе), мой пред
шественник вместо того, чтобы 
пролицензировать, к сожале
нию, предпочёл разом закрыть 
шесть фельдшерско-акушерс
ких пунктов. Новоипатовский 
отдали под библиотеку, ставки 
фельдшера, медсестры, есте
ственно, сократили. Люди фак
тически остались без медицин
ского обслуживания».

НУ, ПОДУМАЕШЬ, - 
УКОЛ?

Что означает на деле «без 
медицинского обслуживания»? 
«Во-он, видите, голубая крыша. 
Там бабулька живёт, к ней года 
два назад соседка наша ходи
ла, уколы делала. Вскипятит 
на плите шприц, поставит...», - 
рассказывает Елена Ефремова. 
В Новоипатово многие жители, 

...Колодец отца Олега. Иерей Олег 
Ступичкин приехал в Нейво-Шайтанку 
с семьёй, успел отслужить в местном 
Петропавловском храме всего два года. 
Жил в старом деревянном доме, кото
рый уступила ему пожилая прихожанка. 
Начал ремонтировать на усадьбе об
ветшавший колодец - чтобы матушке 
Марине с четырьмя детьми было легче 
заниматься домашним хозяйством. Но 
заботился не только о семье - рядом ку
пель заложил, чтобы православный люд 
мог при желании погрузиться в освя
щенную ключевую водицу.

Главной же заботой отца Олега был 
храм Петра и Павла, открытый для 
служб, но весьма далёкий от благоле
пия. Беспокоило настоятеля и состоя
ние умов в посёлке, носящем далёкое 
от Бога название - Шайтанка. У дорог, 
у кладбища отец Олег собственноручно 
устанавливал высокие православные 
кресты. Оберегал свой приход от вра
жьих сил.

Но вражья сила не дремала. Накану
не Рождества 2007 года, близко к по
луночи, в Петропавловский храм вош
ли двое. Под благовидным предлогом 
беседы с батюшкой они попросили его 
задержаться. А в головах у них было 
другое.

...Воровать иконы - это вообще не 
по-людски. Нелюди банальной кражей 
не ограничились. Они убили настоятеля, 
а храм подожгли. Многое из планов ие
рея Олега Ступичкина осталось несвер
шённым. В том числе колодец и купель 
при нём. Остались разваленными на по
ляне купленные отцом Олегом бревна 
срубов.

Местные предприниматели Алек
сандр Третиных и Сергей Каштанов осу
ществили замысел человека, которого 
они уважали за трудолюбие, за благо
родство помыслов, за желание сделать 
жизнь в посёлке праведнее и чище. 
Вложив собственные средства, они по
строили и колодец, и купель.

Их труд был оценен. В июле 2008 
года, во время фестиваля «Царские

отнюдь не медики, освоили вну
тримышечные инъекции. Когда 
близкому плохо, боишься - не 
боишься, трясутся у тебя руки 
или нет, надо что-то делать. 
«...Кипятили?! Разве шприц был 
стеклянным? Разве не было 
одноразовых?..». «Видимо, не 
было. Вот и пригодился стеклян
ный из старых запасов. А что 
делать? Жить захочешь - и на 
такой согласишься».

Конечно, согласишься. Курс 
лечения обычно - не менее де
сяти процедур или уколов... Де
сять дней ездить в больницу за 
двенадцать (в лучшем случае) 
километров для пожилых не
здоровых людей - удовольствие 
сомнительное. Вот и приходится 
доверять своё здоровье непро
фессионалам. Вообще-то Елена 
с семьёй живёт в Екатеринбурге. 
В Новоипатово ездит к пожилой 
маме. Если всё благополучно 
- просто в гости, если нет - на 
помощь. В таких случаях бро
сает всё: дела, работу, планы... 
Знает, надеяться Екатерине 
Михайловне больше не на кого, 
обычных таблеток негде купить. 
Лекарства в сёлах раньше про
давали фельдшера, сейчас же 
лекарственные препараты рас
пространять имеют право толь
ко специалисты с фармацевти
ческим образованием.

ВСЁ ПО ПЛАНУ?
«В каждой территории должен 

быть перспективный план разви
тия, который предполагает мо
дернизацию здравоохранения 
на местном уровне, - говорит 
главный терапевт Свердловской 
области Зинаида Бобылева. - 
Но каждый должен заниматься 
своим делом. Медики - лечить. 
Власти - обеспечивать им усло
вия работы. Помещение и обо
рудование - забота мэра».

План есть. На официаль
ном сайте Сысертского го
родского округа неслож
но обнаружить «Программу 
социально-экономического

■«РОДНИКИ»

Колодец отца Олега
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий и 
руководитель координационного совета движения «Родники» Вячеслав 
Сурганов вошли через потемневшую от времени калитку в обычный 
деревенский огород. За ними последовали местные жители, которые 
собрались по случаю приезда гостей. Тропинка привела к колодцу. 
Аккуратный рубленый домик, внутри деревянная крепь с крышкой. 
Вроде бы ничего особенного. Но при взгляде на колодец, при тихих 
разговорах возле него на лица людей ложится печаль. И дождь льёт, 
будто небо плачет.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

развития территорий сельских 
населённых пунктов Сысертско
го городского округа на период 
2008-2015 годов», подписанную 
мэром в марте прошлого года. 
Из первой главы: « Необходи- 
мо<...> обеспечение доступно
сти высокого качества основных 
социальных благ<...>». Первым 
пунктом в списке социальных 
благ значится медицинское об
служивание. Из главы второй: 
«<...> в перспективе предусма
тривается: проведение мони
торинга состояния здоровья 
сельского населения на основе 
современных информационных 
технологий; совершенствование 
взаимодействия всех звеньев 
здравоохранения сельских посе
лений (скорая медицинская по
мощь - общая врачебная практи
ка с фельдшерско-акушерскими 
пунктами - поликлиника, ста
ционар и выездная поликлиника 
центральной районной больни
цы - межрайонные (окружные 
центры) - областные лечебные 
учреждения); увеличение объ
ёмов и эффективности меро
приятий по медицинской про
филактике среди сельского 
населения; подготовка врачей, 
фармацевтических кадров и ме
дицинских работников, имею
щих среднее медицинское обра
зование, для семейных практик 
и закрепление их на селе путем 
предоставления жилья; оснаще
ние необходимым медицинским 
оборудованием и оргтехникой 
для внедрения современных ор

ганизационных и медицинских 
технологий; формирование у 
сельских жителей мотивации к 
укреплению и сохранению свое
го здоровья».

Первый этап программы - 
этап стабилизации - по плану 
должен завершиться к концу 
2010 года. К 2015 году, когда 
подойдёт к концу второй этап 
- этап развития, «планируется 
достигнуть необратимости по
лученных положительных ре
зультатов во всех сферах жизне
деятельности».

Есть в Сысертском город
ском округе и другой проект - 
«Программа реформирования 
здравоохранения Сысертского 
городского округа», датирован
ный осенью 2008-го. Согласно 
программе реформирования, 
предполагается восстановить 
фельдшерско-акушерский пункт 
и в Новоипатово. Одна пробле
ма - бывшее помещение ФАПа 
уже обжито: в одной части зда
ния разместилась сельская 
библиотека (местные жители, 
кстати, в голос возмущаются: 
«Там книжки! Устарелые книж
ки! А ведь ФАП был, как было 
хорошо...», «Ни почты у нас, ни 
детского сада, ни больницы... 
Зато библиотека есть! Не надо 
нам её! В этом здании лучше бы 
открыли больницу!», «Ничего не 
имею против библиотеки, но она 
никому не нужна. Жители-то в 
основном пожилые, им что нуж
но? Укол поставить»...), в другой 
- магазин.

Помещение под ФАП искали 
долго. В результате админи
страция выделила квартиру в 
Новоипатово из жилого фонда, 
которую решено было пере
вести в нежилой. Но даже по
сле этого расположиться в ней 
медики не смогли: помещение 
требует основательного ремон
та примерно на восемьсот тысяч 
рублей. «Я поставил в извест
ность главу, и он понимает, что 
необходимость в ремонте есть. 
Но денег таких, по крайней мере 
на третий квартал этого года, 
не выделено, - говорит Андрей 
Чадов. - На проведение аук
циона, заключение договора со 
строительной компанией ушло 
бы месяца три. Сам ремонт за
нял бы три недели. Закупка обо
рудования, лицензирование 
ФАПа - ещё полтора-два меся
ца... Через полгода с момента 
выделения денег фельдшерско- 
акушерский пункт заработает».
МЕДИК БЕЗ МЕДПУНКТА

...Однако уже нынешней 
весной в Новоипатово работал 
фельдшер Алексей Кузнецов: 
«Здравоохранение села принял 
в нулевом состоянии, - говорит 
он. - Ни помещения, ни элемен
тарного оборудования, ни связи, 
ничего. Всё своё, как говорится, 
ношу с собой: в рюкзаке - ампу
лы с лекарствами, фонендоскоп, 
тонометр...». До этого три года 
жители обходились не только 
без фельдшерско-акушерского 
пункта, но и без фельдшера.

Что может медик в таких 

условиях? Приезжать по вызо
вам, оказывать первую помощь 
до прибытия «скорой». Связь 
с фельдшером исключительно 
по мобильному телефону, а в 
критических ситуациях ново- 
ипатовцы вызывают «скорую» 
из Никольского. С конца августа 
Кузнецов не работает. На это 
место, вернее, на эти же усло
вия устраивается другой спе
циалист...

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Если деньги на ремонт ФАПа 

выделят в четвёртом квартале (а 
это очень оптимистичный вари
ант развития событий), первых 
пациентов в лучшем случае в 
нём начнут принимать следую
щей весной. «Даже если ФАП 
откроется в конце следующего 
года - уже хорошо, - считает Зи
наида Бобылева. - Сейчас нуж
но принять план конкретных ме
роприятий и обнародовать его, 
чтобы жители понимали, какая 
перспектива их ждёт. Дальше 
люди сами будут требовать реа
лизации этого плана от мэра».

«Если бы не кризис, деньги 
были бы уже выделены, - гово
рит заместитель главы Сысерт
ского городского округа по со
циальным вопросам Анатолий 
Галышев. - Пока же финансовая 
ситуация такова, что в ближай
шие шесть месяцев ФАП в Ново
ипатово открыт не будет. Будем 
закладывать деньги в бюджет 
2010 года, который должна бу
дет утвердить Дума Сысертско
го городского округа».

А пока в тех территориях, 
где есть проблемы с оказани
ем медицинской помощи, где 
нет узких специалистов или 
даже терапевтов, руководство 
районной больницы организо
вывает ежемесячные выезд
ные приёмы врачей ЦРБ. Раз в 
месяц новоипатовцы могут по
жаловаться на свои недуги кар
диологу, хирургу, офтальмоло
гу, эндокринологу, неврологу, 
педиатру... Только ведь после 
консультации врач назначит 
обследование или лечение, по
лучить которые в родном селе 
невозможно.

...Всё больше жителей Ново- 
ипатова уезжают из своего села. 
Однако некоторые остаются. 
Тамара Невзорова, например, 
никуда не собирается: «Я прора
ботала в колхозе сорок три года, 
муж - сорок пять. Он ведь село- 
то и строил, да так, что сейчас 
пальцы на руках не шевелятся. 
А теперь сердце кровью обли
вается, когда видишь, в каком 
состоянии село, ведь было бо
гатейшим, в войну весь район 
кормили!.. Мы здесь родились. 
Жизнь прожили. Восемьдесят 
лет мне в январе будет. Куда ж я 
из своего угла?».

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: здесь был 

ФАП.
Фото автора.

дни», приуроченного к 90-й годовщине 
гибели у Нижнеселимской шахты чле
нов императорского Дома Романовых, в 
купели отца Олега побывали более ста 
гостей алапаевской земли.

Родниковые объекты сработаны 
прочно. Правда, просто, без затей. 
Александр Третиных признает, что отец 
Олег сделал бы это лучше - красивей, 
наряднее. Ведь он был профессиональ
ный резчик по дереву, камню и кости, 
выпускник художественного училища. 
Работал театральным художником, а 
когда выбрал православную стезю, 
многое делал для храмов своими рука
ми: резные иконостасы, царские врата, 
киоты, иконы.

...Под проливным дождём приезжие 
и местные молились за упокой души 
приснопамятного убиенного иерея Оле
га. Преклонили головы у его скромной 
могилы внутри церковной ограды, испи
ли воды из его колодца. А затем почтили 
присутствием и молитвой ещё один ис
точник - «Романовский», в окрестностях 
монастыря Новомучеников Российских, 
воздвигнутого на месте гибели великой 
княгини Елизаветы Федоровны Романо
вой и её спутников в июле 1918 года.

Был он в советские годы полевым 
ключиком - поил хлеборобов, что тру
дились на соседнем поле. Потом поле 
оказалось заброшенным, заросло, 
ключик стал лесным - заворачивали 
к нему покосники, грибники, ягодни
ки. С появлением обители проложили 
тропки монахи. А потом и рубленое 
строение выросло. Укромное, под се
нью деревьев, будто скит. Теперь уж 
не зарастёт ни источник, ни тропа к 
нему. Ни память. Многострадальная 
алапаевская земля зовёт к себе покло
ниться этой памяти.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: колодец отца Олега; 

место гибели отца Олега тщатель
но оберегается; освящённая водица 
каждому полезна.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

•ПОДРОБНОСТИ

Единоличным лидером 
стал «Шинник»

ФУТБОЛ
Успешное выступление клу

бов первого дивизиона в розы
грыше Кубка России привело к 
тому, что очередной тур оказал
ся сильно усечённым. Матчи с 
участием команд, проводивших 
накануне поединки 1/8 фина
ла, в том числе и свердловского 
«Урала» были перенесены на 12 
августа.

Любопытно, что все четыре игры 
закончились победами с крупным 
счётом хозяев поля. Наибольший 
интерес вызывал, разумеется, матч 
в Ярославле. «Шинник», уверен
но обыграв прямого конкурента, 
единолично возглавил турнирную 
таблицу. Ложкой дёгтя для волжан 
стал наложенный палатой по раз
решению споров комитета РФС по 
статусу игроков запрет регистри
ровать новых футболистов. При
чиной столь суровой меры стала, 
кстати, задолженность ярославцев 

Таблица розыгрыша. Положение на 8 августа
И В Н П М О

1 "Шинник" Ярославль 22 13 4 5 31-15 43
2 "Алания" Владикавказ 21 12 4 5 34-15 40
3 "Анжи" Махачкала 22 И 7 4 33-16 40
4 "Сибирь" Новосибирск 20 10 5 5 27-15 35
5 "Урал" Свердловская область 20 10 5 5 26-20 35
6 "Салют-Энергия" Белгород 22 9 7 6 29-21 34
7 "КамАЗ" Набережные Челны 21 8 8 5 23-15 32
8 "Балтика" Калининград 21 9 4 8 21-20 31
9 "СКА-Энергия" Хабаровск 21 7 9 5 25-17 30
10 "Витязь" Подольск" 21 6 10 5 24-19 28
11 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 21 7 5 9 19-28 26
12 "Краснодар" Краснодар 22 6 8 8 24-30 26
13 "Волга" Нижний Новгород 21 5 10 6 20-23 25
14 "Чита" Чита 22 7 3 12 16-38 24
15 "Луч-Энергия" Владивосток 21 6 6 9 23-25 24
16 "Носта" Новотроинк 21 6 6 9 31-34 21
17 "Волгарь-Газпром-2" Астрахань 21 6 6 9 18-25 24
18 "Металлург" Липецк 22 6 4 12 18-28 22
19 "МВД России" Москва 22 3 8 11 10-27 17
20 "Черноморец" Новороссийск 22 3 7 12 14-34 16

Лучшие бомбардиры: В.Шишелов («Урал») - 12 мячей, С.Гогниев («Ка
мАЗ») - 9, Бурмистров («Шинник»), Григорян («Витязь»), А.Хазов («Волга») - 
по 8.

Завтра в первом дивизионе состоятся матчи 24-го тура. «Урал» играет 
во Владивостоке с «Лучом-Энергией».

Сергей Скорович
утверждён старшим

тренером сборных России 
МИНИ-ФУТБОЛ

Наставник екатеринбург
ского мини-футбольного 
клуба «ВИЗ-Синара» Сергей 
Скорович утверждён стар
шим тренером двух сборных 
России - национальной и 
молодёжной.

Сергей Скорович родился в 
1973 году в Фергане (Узбеки
стан). Сначала играл в класси
ческий футбол (в том числе за 
нижнетагильский «Уралец» и 
екатеринбургский «Уралмаш»), 
а в 1995 году переключился 
на «мини». Выступал только за 
«ВИЗ», в котором провёл семь 
сезонов. На тренерскую работу 
перешёл в 2002 году. Сначала
тренировал дублёров «ВИЗа», а ле
том 2005-го встал у руля основной 
команды. За четыре сезона под 
руководством молодого наставни
ка екатеринбуржцы выиграли все 
возможные трофеи: Кубок страны 
(2007), Кубок УЕФА (2008) и чем
пионат России (2009). Кстати, за 
предыдущее десятилетие ураль
ская команда ни в одном из этих 
турниров не побеждала, хотя руко
водили ей более титулованные на 
тот момент специалисты.

В декабре 2008 года, когда оста
вил пост старшего тренера настав
ник сборной России Олег Иванов, 
руководство Ассоциации мини- 
футбола России (АМФР) предложи
ло Сергею Скоровичу поработать с

Людмила Саунина:
«На чемпионат Европы
поехала из интереса»

ШАХМАТЫ
В курортном городке Рогаш- 

ка Слатина, что в Словении, 
завершился девятый женский 
чемпионат Европы среди вете
ранов. Звание чемпионки уве
ренно завоевала екатеринбург
ский гроссмейстер Людмила 
Саунина, с которой сразу после 
возвращения побеседовал наш 
корреспондент.

-Это ведь не первый ваш 
успех на ветеранских соревно
ваниях, но впервые такой убеди
тельный.

-Да, показанный результат - 7,5 
очка из восьми возможных - очень 
впечатляющий. Второго призёра 
москвичку Ларису Хропову я опере
дила на 1,5 балла. Вы знаете, до сих 
пор я дважды выигрывала мировые 
чемпионаты (в 2005 и 2006 годах. 
- Прим, автора), но на континен
тальных турнирах ни разу не игра
ла. Так что поехала на чемпионат из 
интереса, как там и что.

-Судя по всему, борьбы за 
золотую медаль не получилось?

-Наоборот! Борьба была очень 
упорной. В первую очередь пото
му, что играли девять участниц по 
круговой системе, и были они все 
россиянки, хорошо знакомые с ма
нерой игры друг друга. К тому же во
лей жребия я первый тур пропускала 
- вытянула на открытии первый но
мер, а затем в третьем туре чёрными 
сыграла вничью с Тамарой Сороки

перед сербом Зораном Костичем, 
который в прошлом году на правах 
аренды играл в «Урале».

Стоит отметить также удач
ный дебют в составе «Читы» Иго
ря Смольникова, который за весь 
первый круг так и не смог проявить 
себя в «Урале», а, едва сменив 
клуб, тут же открыл счёт забитым 
голам.

Результаты матчей: «Шин
ник» - «Анжи» - 3:0 (б.Олексич; 
61.Бурмистров; 68.Яшин), «Витязь» 
- «Черноморец» - 4:1 (21.Хатажен- 
ков; 28.Григорян; бЗ.Ал.Архипов; 
76.Житников - 69.Ан.Архипов), 
«Салют-Энергия» ■ ФК «Чита» - 5:2 
(15.Коробкин; 17,64.Марков; 44.Ба- 
жев; 82.Порошин - 41 Смольников; 
84.Агрофенин. Нереализованный 
пенальти: Нагибин, ФК «Чита»), «Но
ста» - ФК «Краснодар» - 4:0 (29.Гав- 
рюк; 67,84.Фролов; 82.Бугаев, авто
гол), «Металлург» - «МВД России» 
-3:0 (+:-). ■

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

нашей национальной командой на 
двух ближайших турнирах — Кубке 
ФИНПРОМКО и в отборочном ра
унде чемпионата Европы-2010. В 
обоих соревнованиях россияне вы
ступили успешно, что, очевидно, и 
подвигло чиновников АМФР на дол
говременный контракт с уральцем.

Поскольку в мини-футболе нет 
запрета на совместительство, рабо
та в сборной не будет единственным 
занятием Сергея Скоровича. Он со
хранит за собой и пост наставника 
«ВИЗ-Синары».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Сергей Скоро

вич.
Фото автора.

ной из Новокузнецка. Это крепкий 
международный мастер, почти не 
проигрывающий белым цветом. 
В лидеры, набрав четыре очка из 
четырёх, вырвалась Хропова, но, 
переиграв её в пятом туре, я прочно 
оккупировала первую строку.

-Знаю, что в Словении вы 
стали дважды чемпионкой.

-Да, перед началом программы 
по классическим шахматам органи
заторы впервые в истории провели 
двухдневный турнир по быстрой 
разновидности нашей игры. Там 
я набрала пять очков из девяти, 
но играли мы в одном турнире с 
мужчинами (выиграл быстрые, как 
и «классику», россиянин Виталий 
Цешковский), и для первого места 
мне хватило и этого результата. 
Причём и здесь старт был не со
всем удачен: в первом туре про
играла ещё одной екатеринбуржен
ке - Ирине Кабановой.

-Вы сейчас обладаете всеми 
возможными титулами.

-Не без гордости отвечу - да! 
Чемпионкой Советского Союза я 
была, пять раз побеждала в чемпио
натах РСФСР, дважды брала золото 
на ветеранских чемпионатах мира, 
теперь закрыла последний пробел. 
Ещё отмечу, что подготовила чем
пионку мира среди девушек по вер
сии глухонемых шахматистов Юлию 
Боталову.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сборная России, за которую выступают екатерин

буржцы Сергей Костарев, Дмитрий Волков и Александр Лыков, вышла в фи
нал чемпионата Европы в дивизионе «Трофи». Полуфинальный матч росси
ян с командой Чехии завершился убедительной победой нашей команды 
со счётом 4:1. Три безответных мяча, забитых в первом тайме Жирковым, 
Сергеевым и Королевым, фактически предопределили успех сборной Рос
сии. Чехи сократили отставание после реализации штрафного углового, но 
последнее слово осталось за россиянами - Сергеев установил итоговый 
счёт также после стандарта. Выход в финал обеспечил подопечным Иго
ря Шишкова попадание на чемпионат Европы 2011 года в дивизионе «А» и 
сохранил шансы на попадание в олимпийский Лондон-2012. В другом по
луфинале Ирландия со счётом 1:0 одержала победу в британском дерби с 
Уэльсом. Матч за первое место на турнире состоится сегодня.



6 стр. Областная
Газета

8 августа 2009 года

■ ПРОИСШЕСТВИЕ
-- -----------------------------------................................................................. .. ......... ........... ——     .  л ... -T~TЖБ^IWWWIH■ЯИ|■II!I^■И|I^ -

Аварийная парковка
В центре Екатеринбурга рухнула стена 
двухэтажки после того, как строители 
подземного паркинга начали рыть 
котлован впритык к жилому строению. 
Это ЧП произошло на улице Розы 
Люксембург 6 августа. В тот же день 
девять семей переселили в гостиницу, 
теперь за счёт застройщика они получат 
новое жильё.

Предчувствие беды не покидало жильцов 
дома с тех пор, как рядом с двухэтажным зда
нием 1917 года постройки начали рыть котлован 
для подземной парковки торгового центра «По
кровский пассаж». Конфликты между строителя
ми и обитателями дома возникали регулярно. В 
тот злосчастный для них день жильцы услышали 
треск стен, а потом крики строителей, пытаю
щихся предупредить людей об опасности. Не 
прошло и получаса, как северная стена дома 
рухнула в котлован. То, что никто не пострадал, 
просто чудо.

В четверг до позднего вечера на месте ЧП 
работали спасатели, сотрудники милиции и про
куратуры Ленинского района и руководители 
администрации Екатеринбурга. Точно устано
вить причину ЧП пока не удалось. Комиссия про
должает работать на месте и сегодня. По пред
варительной версии Главного Управления МЧС 
РФ по Свердловской области, обрушение стены 
произошло из-за нарушений технологических 
норм строительства, а именно - была увеличена 
площадь котлована. В городской администрации 
с выводами не спешат:

-За обозначенные границы, на первый взгляд, 
строители не вышли. Возможно, что обрушение 
спровоцировала подвижка грунта основания

дома в сторону котлована, работы в котором 
вела пермская компания «Нью-Гранд». Заказчи
ком строительства является екатеринбургская 
фирма «Строй-Инвест 2006». Отмечу, что все 
проектные документы и разрешение на строи
тельство у этих организаций были, - заявил жур
налистам на вчерашнем брифинге заместитель 
руководителя Главного управления архитектуры 
администрации Екатеринбурга Михаил Волков.

Временно 19 жильцов дома расселили в го
стинице, ещё два человека предпочли жить у 
родственников. После того, как аварийное зда
ние обследуют эксперты, а затем специалисты 
установят дополнительные балки для несущих 
конструкций здания, жильцы в сопровожде
нии спасателей смогут зайти в свои квартиры 
и забрать вещи и документы. С понедельни
ка жителей начнут переселять в квартиры му
ниципального маневренного фонда, а затем 
компания-застройщик предоставит им новое 
постоянное жильё:

-Представители компании-застройщика на 
специальной комиссии заверили нас, что они 
готовы участвовать в расселении жильцов. Если 
допустим, семья жила в двухкомнатной кварти
ре площадью 50 квадратных метров, то ей будет 
предоставлена такая же квартира, - сообщил 
первый заместитель главы Екатеринбурга Алек
сандр Якоб.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской 
области, в отношении должностных лиц строи
тельной компании возбуждены дела об админи
стративных правонарушениях, предусмотренных 
статьями «Нарушение требований проектной 
документации и нормативных документов в об
ласти строительства» и «Самовольное занятие

земельного участка». Материалы проверки поз
же будут отправлены в Ленинское РУВД Екате
ринбурга для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

Дальнейшей судьбой пострадавшего дома 
займутся специалисты Росстройнадзора и со
трудники областного министерства культуры. 
Дело в том, что этот дом является памятни

ком архитектуры регионального значения. Если 
будет принято решение его восстанавливать, 
то финансовое бремя также ляжет на плечи за
стройщиков торгового центра.

Светлана ВЕРЕЩАГА. 
Фото предоставлено отделом информации 

ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Знаменитые партии
Наш рассказ открывает 
легкая партия, сыгранная 
в 1851 году в Лондоне во 
время 1-го международного 
шахматного турнира.

Андерсен - Кизерицкий. 
Королевский гамбит. 1. е4 е5 2. 
14. (Королевский гамбит был рас- 
пространённейшим началом в те 
времена). 2....е1 3. Сс4 Фб4+. 
Этот шах, хоть и выглядит очень 
сильным, однако отвлекает фер
зя от защиты пункта с7. 4. КрП 
Ь5. Встречная жертва, имеющая 
целью отвлечь белого слона от 
атаки поля 17 и вместе с тем дать 
своему слону выход на Ь7.

5. С:Ь5 К16 6. К13 ФИ6 7. 63 
КИ5. Чёрные угрожают ходом 
КдЗ+. 8. КИ4 Фд5 9. К15 сб 10. 
Лд 1! Красивая жертва фигуры. 
Белые собираются использовать 
неудачное положение ферзя со
перника.

10....сЬ 11. д4 К16 12. И4Фд6 
13. И5 Фд5 14. Ф13 Кд8. Чёрные 
чересчур заботятся о сохранении 
своего материального преиму
щества, что идёт в ущерб их по
зиции. 15. С:14Ф16 16. КсЗ Сс5? 
17. Кё5. Начинается исключи
тельно эффектная комбинация. 
17....Ф:Ь2 18. Сёб! Ф:а1+ 19. 
Кре2 С:д1? 20. е5! Каб. Чёрные 
защищают поле с7, но гибель 
приходит с другой стороны.

Теперь следует великолепный 
матовый финал: 21. К:д7+Крё8 
22. Ф16+! К:16 23. Се7х. Восхи
щённые современники назвали 
эту партию «бессмертной»!

Следующая партия также про
изводит чарующее впечатление. 
«Неувядаемая» («Вечнозеле
ная») - под такими названиями в 
истории шахмат известна партия 
Андерсен - Дюфрень, Берлин, 
1852 год.

Гамбит Эванса. 1. е4 е5 2. 
К13 Кеб 3. Сс4 Сс5 4. Ь4. Идея 
этого начала в том, чтобы ценою 
пешки быстро захватить центр. 
4....С:Ь4 5. сЗ Са5 6. 64 её 7. 
0-0. Жертва второй пешки, силь
но способствующая развитию 
белых, но чёрные благоразумно 
от неё отказываются.

7....ёЗ 8. ФЬЗ Ф16 9. е5 Фдб 
10. Ле1 Кде7 11. СаЗ Ь5. (Лучше 
было 11....0-0). 12.Ф:Ь5ЛЬ8 13. 
Фа4 СЬб 14. КЬё2 СЬ7 15. Ке4 
Ф15 16. С:ёЗ ФИ5. Чёрные так 
промедлили с рокировкой, что 
теперь она стала уже невозмож
ной.

17. К16+ ді 18. еі Лд8. У чёр
ных не осталось ничего лучшего, 
как эта попытка контратаки. 19. 
Лаё1 Ф:13. (Чёрные могли здесь 
спастись ходом 19....Лд4). 20. 
Л:е7+К:е7 21. Ф:ё7+Кр:ё7 22.

С15++ Кре8 23. Сё7+ Кр18 24. 
С:е7х.

Заключительную комбина
цию Андерсена Чигорин оценил 
как «одну из самых блестящих 
комбинаций, какие когда-либо 
встречались в практических пар
тиях знаменитых игроков».

Стейниц назвал эту партию 
«неувядаемой в лавровом венке 
знаменитых немецких масте
ров».

Курьезно, что в обеих своих 
знаменитых партиях Андерсен 
заматовал противников слоном 
на е7.

Поистине бессмертная партия 
была сыграна гениальным аме
риканским шахматистом Морфи 
в Париже в 1858 году в театре 
во время представления оперы 
«Севильский цирюльник». Про
тивниками Морфи были герцог 
Брауншвейгский и граф Изюр.

Морфи - консультанты. За
щита Филидора. 1. е4 е5 2. К13 
ёб 3. ё4 Сд4? (Лучше З....Кё7 
или К16). 4. ёе С:13 5. Ф:13 ёе 6. 
Сс4. (Этот ход, являющийся пря
мой атакой поля 17, подготавли
вает ФЬЗ с двойным ударом на 
Ь7 и 17).

6....К16. Чёрные не видят 
опасности, им следовало играть 
Фё7. 7. ФЬЗ Фе7 8. КсЗ сб 9.

Сд5 Ь5? А это серьёзная ошиб
ка, позволяющая белым эффек
тно закончить партию. Следова
ло играть 9....Фс7. Сохранение 
материального преимущества в 
этой позиции мало помогает чёр
ным, так как больше половины их 
фигур ещё не введено в игру.

10. К:Ь5! сЬ 11. С:Ь5+ КЬё7 
12. 0-0-0. (Угрожает 13. С:ё7+). 
12....Лё8 13. Л:ё7Л:ё7 14. Лё1 
Феб 15. С:ё7+ К:ё7 16. ФЬ8+М 
К:Ь8 17.Лё8х.

Очень красивый конец. У бе
лых осталось всего две фигуры, а 
у чёрных - лишние ферзь и конь!

Эти блестящие партии, на
звания которых говорят сами за 
себя, на века останутся в шахмат
ной истории.

«Бессмертными» иногда на
зывались и другие партии:

«Бессмертная ничья» - Алё
хин - Рети, Вена, 1922 год.

«Бессмертная партия цуг
цванга» - Земиш - Нимцович, 
Копенгаген, 1923 год.

«Бессмертная русская пар
тия» - Шишкин - Гельбак, Петер
бург, 1889 год и другие, но эти 
названия не закрепились в шах
матной литературе.

От любви до ненависти один 
шах.

Тренерская забава - игра по 
переписке протоколов.

Шахматист получил преду
преждение судьи за опасную 
игру головой...

И белый конь может оказать
ся тёмной лошадкой.

Выиграл пешку - опешил, 
выиграл ферзя - оферзел!

Шахматизмы
Развитию его шахматных 

способностей мешало их отсут
ствие.

После пата наступила аПА- 
Тия.

Фигура, отставшая в развитии 
- шахматист, который перестал 
работать над собой.

Партнёр - сила потусторон
няя.

Считал себя художником- 
передвижником фигур.

Теряя форму, шахматист те
ряет и содержание.

Учиться игре в шахматы ни
когда не поздно. Важно только 
понять это вовремя.

На всякого дебютного мудре
ца довольно эндшпильной про
стоты.

«Хорошо стою», - подумал

шахматист, поудобнее усажива
ясь в кресле.

Так долго обдумывал ход, что 
даже слон шевельнулся, потеряв 
терпение.

Многие берут пожертвован
ный материал, даже не подо
зревая, что он по кооперативной 
цене.

Любители блица - часовых 
дел мастера.

Закрытая партия - партия, ко
торую со всех сторон обступили 
зрители.

Директор зоопарка всем де
бютам предпочитал «Дебют сло
на».

В игре шахматиста чувствова
лась система, но только нервная.

Мирные переговоры начи
нал... с рукопожатия.

Белые: Крё4, Лд4, Ка2 (3).
Чёрные: Кре2, Каб, пп. 12,13 

(4).
Ничья

Решение задачи О. Мази
на (см. «ОГ» №230 за 1 августа 
с.г.): 1. Л13! (цугцванг) 1....д1 2. 
КІЗх, 1 ....КрИЗ. 2. ФИ8х, 1....К- 2. 
Кд2х.

Решение этюда Л.Фалька 
(см. «ОГ» №230 за 1 августа 
с.г.): 1.с7Лё5+! 2. Крсб Лё8! 3. 
К17 Ла8 4. КрЬ7 Крё7! 5. Ке5+! 
Крёб 6. Кс4+ Крё7 7. КЬ6+ Крёб 8. 
К:а8+, и белые побеждают.

■ ПО ТРАДИЦИИ

Ударят пробегом
Сегодня рано утром на главной площади Екатеринбурга 
дан старт очередному, девятому по счёту марафону 
спортсменов-колясочников. Нынешний свой пробег 
инвалиды посвятили Дню физкультурника и Году 
молодёжи.

Организаторами марафо
на выступают два областных 
министерства (социальной 
защиты населения и спорта), 
областная организация Все
российского общества инва
лидов и областной спортивный 
клуб инвалидов «Родник». Цель 
мероприятия — «вовлечение 
людей с ограниченными фи
зическими возможностями в 
социально-активную жизнь и 
популяризация инвалидного 
спорта как одного из средств 
психологической и социальной 
реабилитации».

В забеге участвуют десять 
спортсменов из разных му
ниципальных образований 
Свердловской области. Все 
они молоды и активно зани
маются спортом. Среди них 
есть чемпионы области по 
лыжным гонкам, настольному 
теннису, пауэрлифтингу, пла
ванию, гонкам на колясках. 
Единственный в составе моло
дёжной команды ветеран - её 
капитан, полковник в отставке, 
мастер спорта по пожарно

прикладному спорту Виктор 
Кузнецов. Ему 68 лет.

Согласно сложившейся тра
диции, маршруты марафона 
ежегодно меняют. Так, напри
мер, в 2001 году спортсмены 
ехали от Екатеринбурга до Ачи- 
та, в 2003-м — от Екатеринбур
га до Челябинска, а в 2007-м 
преодолели 220 километров по 
восточной части Свердловской 
области — по населённым пун
ктам Туринского городского 
округа, Слободо-Туринского и 
Байкаловского муниципальных 
районов.

На сей раз пробег пройдёт 
по территории Шалинского 
городского округа. Протяжён
ность маршрута — 200 кило
метров. Преодолеть это рас
стояние марафонцы должны за 
пять дней — с 10 по 14 августа.

Планируется, что спортсме
ны в течение дня будут про
ходить по 30-35 километров. 
Финиширует пробег в Екате
ринбурге 15 августа — в День 
города.

■ ЛЕТО-2009

Ольга ИВАНОВА.

Приключения
рефтинцев в Италии

Юным рефтинцам, чьи родители трудятся на Рефтинской 
ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5», - Савелию Костромину, Валерии 
Трофимовой и Даниилу Шарыпову - посчастливилось 
побывать в Италии. Две недели они жили в летнем лагере 
вместе с зарубежными ровесниками.

Международный лагерь 
был организован в городе 
Перуджа области Умбрия. 
Именно там, в живописном 
местечке Корчиано, ребята 
из России, Италии, Болга
рии, США, Словакии и других 
стран отдыхали и выполняли 
важную миссию - знакомили 
друг друга со своими нацио
нальными культурами. Все 
они - победители конкурса 
«We are energy»-2009, прово
димого по инициативе компа
нии Enel.

Ребятам запомнилось соз
дание короткометражного 
фильма с их участием, из
готовление музыкальных ин
струментов из подручного 
материала. Савелию Костро
мину понравилась поездка на 
электростанцию с экскурсией 
на парогазовый энергоблок:

- Станция маленькая, ак-

куратная, наша Рефтинская 
ГРЭС гораздо внушительней и 
мощней.

Рады за отдохнувших ребят 
и родители.

- Изучая историю своей 
страны, сын узнал и о пред
ставителях других народов, 
- замечает Евгений Шарыпов, 
ведущий специалист служ
бы безопасности Рефтинской 
ГРЭС. - В проекте, разрабо
танном для конкурса, Даниил 
сделал попытку исследовать 
вклад в культуру нашей страны 
представителей других наций. 
В том числе, итальянского на
рода. Теперь сын увидел па
мятники истории и архитекту
ры, с которыми познакомился 
ещё заочно.

Это лето рефтинские ребя
та запомнят надолго.

Лариса ПАСЫНКОВА.

■ ПРАВОСУДИЕ

Угон большого
2014-И. Жительница области, вдова 

59 лет, скромная, трудолюбивая, всем 
обеспечена, хотела бы встретить подхо
дящего хорошего человека, чтобы про
жить вместе до конца дней.

2022. Деятельная, хозяйственная, 
интеллигентная, с приятной внешно
стью, 55, 155, 59. Вкусно готовлю, люблю 
природу, сад. Познакомлюсь с добрым, 
непьющим мужчиной, нуждающимся в 
заботе и душевном внимании, для се
рьёзных отношений.

2023. АННА. Надеюсь познакомить
ся с мужчиной 30-40 лет из Екатерин
бурга, с высшим образованием, для 
создания семьи. О себе: 33, 155, миниа
тюрная, стройная брюнетка, детей нет, 
живу и работаю в Екатеринбурге.

2029. Молодая, стройная, энергич
ная, 30, 164, замужем не была, детей 
нет, образование высшее, не курю, живу 
в Екатеринбурге. Познакомлюсь с моло
дым перспективным мужчиной, обеспе
ченным, уверенным в себе, энергичным, 
для создания семьи, рождения ребёнка.

2038-И. НАТАЛЬЯ. 54, 161, 70, 
«Весы», средней полноты, тёмные во
лосы, симпатичная, добрая, энергичная, 
по характеру отзывчивая, веду активный 
здоровый образ жизни, согласна на пе
реезд в Екатеринбург, живу в Каменске- 
Уральском. Вы - возраст 54-60 лет, 
энергичны, одинокий, желаете найти 
спутницу жизни или близкого человека 
для встреч.

2044. ОЛЬГА. Молодая симпатичная 
женщина 38 лет познакомится с мужчи
ной для создания семьи и рождения ре
бенка. О себе: рост 165, светлые волосы, 
замужем не была, с высшим образовани
ем, из Екатеринбурга. Вы - порядочный 
во всём, искренний, с желанием создать 
семью, возраст до 40.

2052. НАТАЛЬЯ. Стройная совре
менная женщина 36 лет, рост 175, с чув
ством юмора, активным образом жизни, 
работой и жильём. Познакомится с муж
чиной до 45 лет для серьёзного знаком
ства. Вы - порядочный человек, осталь
ное - при встрече.

2056. Девушка 33 лет, в меру строй
ная, неунывающая, спортивная, автолю
битель, с высшим образованием, живёт 
с ребёнком четырёх лет. Познакомится с 
молодым мужчиной для создания счаст-

ливой семьи. Вы - современный, энер
гичный, без материальных проблем, хо
рошо относитесь к детям.

2063.0 себе: 47 лет, неполная, слежу 
за своей внешностью, с юмором, имею 
хорошую работу, материальных про
блем нет, дети уже взрослые. Буду рада 
познакомиться с мужчиной - простым в 
общении, весёлым, умным, с нормаль
ной специальностью и работой, автомо
билем, с серьёзными намерениями.

2073. Симпатичная стройная блон
динка,41, 165, детей нет, скромная, до
брая, некурящая, познакомится с муж
чиной без жилищных и материальных 
проблем, добрым, порядочным в отно
шениях, невыпивающим, для создания

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Опережать события вредно
Восточный гороскоп с 10 по 16 августа

размера
Следственной частью Главного управления МВД России 
по Уральскому федеральному округу завершено 
расследование и направлено в суд уголовное дело по 
обвинению лидера организованной преступной группы, 
совершившей серию разбойных нападений.
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семьи.
0838. Работающий пенсионер 64 

лет, рост 163, спокойный, без вредных 
привычек, скромный, аккуратный, всё 
делает сам, живёт с семьей детей. По
знакомится с женщиной своих лет, ко
торая живет одна, простой и доброй, 
без высшего образования, без сада, из 
Екатеринбурга.

0841. СЕРГЕЙ. Мне 37 лет, детей 
нет, работаю, самостоятельный, серьёз
ный, познакомлюсь для создания семьи. 
Вы - добрая, спокойная, без детей, ре
ально смотрите на жизнь, вам нужна се
мья.

0851. Скромный, простой человек 55 
лет, среднего роста, работящий, чест
ный. Надеюсь создать серьёзные отно
шения с такой же женщиной - доброй, 
спокойной, 45-50 лет, из Екатеринбурга, 
которая живёт одна и устала от одиноче
ства и без мужчины в доме.

_· . ВНИМАНИЕ! Або-
r нентам, которые за-
( A4Z Г Чс интересовали вас, 

можно оставить 
свои координаты по 
тел. 20-16-788 или 
350-83-23. Если вам 

удобнее написать письмо - уточ
ните по нашим телефонам адрес 
Службы. Мы работаем для вас, 
попытаемся сделать для вас всё 
возможное. Не оставайтесь в оди
ночестве - обратитесь к нам! Мы 
работаем 29 лет, в октябре отмеча
ем 30-летие, заранее всех пригла
шаем на юбилей!

КОЗЕРОГАМ предстоит неде- 
ля, которая пройдёт под знаком 
общения. Тем, кто живет вдали 

п " от дома, не мешало бы навестить 
родных и близких. Вполне воз

можно, что вас посетит старый приятель, 
визита которого вы не ждали. Влюблён
ным стоит относиться с пониманием друг 
к другу, не исключено, что отношения бу
дут слегка натянутыми, однако избежать 
этого в ваших силах.

•44 ВОДОЛЕИ получат радостное 
известие от друзей и партнё- 

"" -* ров, которые сейчас находятся 
далеко от вас. На работе в эти дни не сле
дует пренебрегать своими ежедневными 
обязанностями. Лишь аккуратно выпол
няя их, у вас появится шанс достичь успе
ха. Людей творческих профессий — арти
стов и художников ждёт встреча с теми, 
кто по достоинству оценит ваш талант.

РЫБЫ, чья ежедневная деятель- 
ность связана с общением с людь- 
ми, рискуют на некоторое время 

превратиться в объект критики со стороны 
этих самых людей. Чтобы избежать этого, 
вам стоит оглянуться назад и подвести 
итоги своей работы за последнее время. 
Сейчас есть хороший шанс завершить то, 
что было задумано заранее или исправить 
допущенные случайно ошибки.
44 ОВНОВ ожидает приятный сюр- 

приз, возможно, это будет связа- 
П л но с вашей работой, а может быть, 

и с личной жизнью. Не старайтесь опере
жать события: придет время, и вы всё 
узнаете. Влюблённым представителям 
этого знака, решившим узаконить отно
шения со своей второй половиной, на бу
дущей неделе представляется наиболее 
благоприятная возможность сделать это.

ТЕЛЬЦАМ в эти дни на рабо- 
ЛВШѵ те следует ожидать событий, 

которые будут определять всю

деятельность на несколько последующих 
месяцев. Вероятно, вы получите заманчи
вые, как может показаться, предложения, 
но не торопитесь с принятием решений. 
Всё обдумав, вы поймёте, что ничего но
вого вам не предлагают — а есть ли смысл 
тогда менять устоявшийся жизненный 
уклад?
| д БЛИЗНЕЦАМ следует задумать- 

ся о своей карьере — не слишком 
ли долго вы играете второстепен
ные роли? Приложите максимум 

усилий и желания, и тогда ваше продви
жение по служебной лестнице не заста
вит себя долго ждать. Чисто практиче
ский совет на эту неделю — повремените 
с вложением средств в то или иное пред
приятие, возможно, здесь вас ожидают 
непредвиденные расходы.

ч РАКИ наконец-то получат воз- 
можность совершить какую- 
то крупную покупку, о которой 
мечтали в течение последних 
несколько лет. Вероятно, это то, 

на что вы давно положили глаз, но не мог
ли позволить себе купить по причине 
ограниченности финансовых ресурсов. 
Теперь ситуация изменилась и заветная 
мечта стала доступной, так что не лишай
те себя удовольствия её приобрести.

ЛЬВАМ на следующей неде- 
ле представится возможность 
заключить важную сделку, ди
виденды от которой позволят 

вам обеспечить себе безбедное суще
ствование на долгий срок. Удача будет 
сопутствовать вам и в решении вопро
сов, связанных с недвижимостью. Будете 
ли вы покупать или продавать квартиру, 
дачу или дом, — неделя прекрасно под
ходит для этих дел.

ДЕВАМ предстоит неделя боль- 
ших возможностей и свершений. 
В деловой сфере всё будет скла-

дываться исключительно в вашу пользу, 
а ваши неустанные усилия будут по до
стоинству оценены окружающими и на
чальством. В эти дни вам удастся завести 
полезные перспективные знакомства. 
В личной жизни семейные Девы будут 
чувствовать себя самыми счастливыми 
людьми.

ВЕСАМ на следующей неделе 
X ' Ж удача будет сопутствовать бук

лет Цг вально во всём, поэтому смело 
занимайтесь любыми делами. Все ваши 
начинания обязательно увенчаются успе
хом. Благоприятной неделя будет для но
вых знакомств и начала новых дружеских 
отношений. Больше внимания следует 
вам уделить вопросам самообразования, 
вероятно получение новой полезной для 
вас информации.

СКОРПИОНАМ в предстоящую 
неделю не следует торопить- 
ся с решением сменить место 

работы, хотя вы и получите ряд заман
чивых предложений на этот счёт. Если 
вас не устраивает только материальное 
вознаграждение, которое вы получаете 
за свой труд, то стоит лишь поговорить 
с начальником о повышении зарплаты, 
тем более, что такая возможность на этой 
неделе представится.

• л СТРЕЛЬЦАМ будет поручено 
ЛкА·· задание, выполнение кото- 
ХЙ* рого потребует от них работы 

в сверхурочное время. Однако 
не стоит огорчаться, ибо этот 

труд будет хорошо вознаграждён. Вы
ходные посвятите любимым, в последнее 
время они чувствуют себя обделенными 
вашим вниманием. Постарайтесь испра
вить это, и в личную жизнь вновь придёт 
давно забытая атмосфера яркого празд
ника.

Как установлено следстви
ем, ранее неоднократно суди
мый 30-летний Юрий создал 
преступную группу из четырёх 
человек. «Специализировать
ся» злоумышленники решили 
на хищении дорогостоящего 
специального автотранспорта.

Юрий лично осуществлял 
разведку и сбор информации 
о новых объектах преступного 
посягательства, распределял 
роли среди соучастников и сам 
принимал активное участие в 
разбойных нападениях, при
меняя физическое насилие и 
методы психологического воз
действия на потерпевших.

В начале зимы 2005 года 
члены этой преступной груп
пы замыслили похитить авто
кран, пользующийся высоким 
спросом на рынке специаль
ных машин. Их выбор пал на 
«Урал-4320», принадлежащий 
ООО «Объединение Агро
промстрой», что базируется 
в селе Бруснятское Белояр
ского городского округа. Они 
хитростью выманили водителя 
автокрана в лес — якобы под
нять его машиной их упавший с 
дороги в кювет автомобиль - и 
завладели спецмашиной стои
мостью почти в два миллиона 
рублей. Похищенный автокран 
разбойники сбыли, а выручен
ные деньги поделили и потра

тили на личные нужды.
Об этом преступлении сле

дователю стало известно в 
2008 году в ходе расследова
ния другого уголовного дела - 
в отношении участников пре
ступного сообщества С. М-на. 
Сотрудники оперативного под
разделения главка МВД Рос
сии по УрФО установили, что 
Юрий является руководителем 
«свердловского» структурно
го звена в межрегиональной 
группе М-на, занимавшейся, 
как утверждает следствие, 
разбойными нападениями на 
водителей большегрузного 
транспорта.

Сегодня дело членов того 
сообщества уже направлено 
в суд, несколько человек от
бывают длительное наказание 
в колонии строгого режима, а 
теперь на скамью подсудимых 
отправлен и лидер органи
зованной преступной группы 
Юрий. Ему, обвиняемому в со
вершении разбоев и завладе
нии чужим имуществом в осо
бо крупном размере, «светит» 
по суду лишение свободы сро
ком от восьми до пятнадцати 
лет, а также штраф в размере 
до миллиона рублей.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД

России по УрФО.

ИТАР-ТАСС.

Служебное удостоверение № 1393 на имя Миронова Дмитрия 
Юрьевича, помощника депутата областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области, считать недействительным.
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