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Новый российско-американский договор об ограничении
стратегических наступательных вооружений (СНВ) будет преду
сматривать радикальные сокращения вооружений, заявил глава
МИД РФ Сергей Лавров.
Россия и США рассчитывают выйти на подписание нового до
говора в начале 2010 года. «Договор будет предусматривать ради
кальные, небывалые сокращения стратегических наступательных
вооружений», - сказал Лавров, выступая в Университете мировой
экономики и дипломатии в Ташкенте.
«Оставшиеся вопросы делегации доурегулируют после ново
годнего перерыва», - сообщил министр. Предыдущий российскоамериканский договор о сокращении стратегических наступа
тельных вооружений, срок действия которого истек 5 декабря
текущего года, обязывал Москву и Вашингтон сократить страте
гические ядерные силы с 10 тысяч боеголовок у каждой из сторон
до 6 тысяч, информирует РИА «Новости».
Этим летом главы РФ и США поручили зафиксировать в новом
договоре о СНВ сокращение боезарядов до 1500-1675 единиц, а
предельные уровни для стратегических носителей - в пределах
500-1100 единиц. Договор должен был заменить СНВ-1 к 5 дека
бря. Российско-американские переговоры шли не один месяц,
однако уложиться в срок не удалось. //Росбизнесконсалтинг.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВНЁС ПОПРАВКИ
В ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал поправки в зако
ны «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессио
нальном образовании», касающиеся организации студенческих
отрядов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кремля. До
кумент был принят Госдумой 9 декабря и одобрен Советом Феде
рации 16 декабря 2009 года.
Федеральным законом законодательные акты Российской
Федерации в области образования дополняются положениями,
закрепляющими права обучающихся в образовательных учреж
дениях среднего и высшего профессионального образования
создавать студенческие отряды, а также определяющими статус
студенческих отрядов, сообщает ИТАР-ТАСС.
Устанавливается, что студенческий отряд может представлять
собой как общественное учреждение, так и общественную ор
ганизацию, целью деятельности которых является организация
временной занятости обучающихся, изъявивших желание в сво
бодное от учебы время работать в различных отраслях экономи
ки.//Известия.

Александр Мишарин назначил членов
правительства Свердловской области
Александр Мишарин Указом губернатора
Свердловской области назначил ряд членов
правительства Свердловской области.

Помимо ранее назначенного председателя
правительства Свердловской области Анатолия
Гредина в состав правительства вошли: пер
вый заместитель председателя правительства
Свердловской области - министр экономики
Свердловской области Михаил Максимов, ру
ководитель администрации губернатора Сверд
ловской области Вячеслав Лашманкин, руко
водитель аппарата правительства Свердловской
области Сергей Никонов, министр сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти Илья Бондарев, управляющий делами гу
бернатора Свердловской области и правитель
ства Свердловской области Кирилл Шубин,
министр международных отношений и внешне
экономических связей Свердловской области
Александр Харлов, министр здравоохранения
Свердловской области Аркадий Белявский,
министр культуры и туризма Свердловской об

ласти Алексей Бадаев, министр энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердлов
ской области Юрий Шевелёв, министр инфор
мационных технологий и связи Свердловской
области Ирина Богданович, министр транспор
та и дорожного хозяйства Свердловской области
Сергей Швиндт, министр торговли, питания и
услуг Свердловской области Дмитрий Ножен
ко, министр природных ресурсов Свердлов
ской области Константин Крючков, министр
по физической культуре и спорту Свердловской
области Леонид Рапопорт, управляющий Вос
точным управленческим округом Свердловской
области Николай Клевец, управляющий Горно
заводским управленческим округом Свердлов
ской области Андрей Смирнов, управляющий
Западным управленческим округом Свердлов
ской области Анна Каблинова, управляющий
Северным управленческим округом Свердлов
ской области Иван Грамматик, управляющий
Южным управленческим округом Свердловской
области Сергей Нечаев.

Губернатор Свердловской области внёс на
утверждение депутатов областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области кан
дидатуры Владимира Власова, Владимира Лев
ченко и Константина Колтонюка на должности
заместителя председателя правительства Сверд
ловской области - министра социальной политики
Свердловской области, министра по управлению
государственным имуществом Свердловской обла
сти и министра финансов Свердловской области.
В составе правительства Свердловской обла
сти также: исполняющий обязанности замести
теля председателя правительства Свердловской
области - министра промышленности и науки
Свердловской области Юрий Зибарев, испол
няющий обязанности министра общего и профес
сионального образования Свердловской области
Александр Соболев, исполняющий обязанности
министра строительства и архитектуры Свердлов
ской области Александр Карлов. Эти руководи
тели исполняют свои обязанности до назначения
новых министров.

Губернатор Александр Мишарин 21 декабря
встретился с членами уходящего правительства
Свердловской области.
Глава региона поблагодарил их за работу, от
метив, что 2009 год был нелёгким и в целом уходя
щий состав правительства Свердловской области
справился с поставленными задачами. Вместе с
тем, как отметил губернатор, сегодня на повестку
дня выходят новые приоритетные направления,
связанные с переходом экономики области на ин
новационный путь развития.
Александр Мишарин вручил всем членам пра
вительства почётные грамоты губернатора Сверд
ловской области.
і
Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.
НА СНИМКЕ: во время встречи губернатора
Александра Мишарина с членами нового пра
вительства Свердловской области.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА_______________________________________________________
Александр Мишарин 22 декабря прокомментировал
подписанный накануне Указ Губернатора Свердловской
области о назначении ряда членов правительства
Свердловской области.
- Критерии, по которым были отобраны кандидатуры на на
значение, - это деловые качества: целеустремленность, ра
ботоспособность, хорошее образование, жизненный опыт,
умение работать в команде, навыки деловой культуры обще
ния с населением и с федеральным центром. Последнее тре
бование не случайно - четверть бюджета области сегодня
напрямую зависит от того, насколько мы активно участвуем
в различных федеральных программах. Безусловно, в одном
человеке весь набор качеств в максимальном воплощении со
четается редко. Поэтому я постарался, чтобы правительство
в целом отвечало этим задачам. Есть в составе новой коман
ды и молодые коллеги, есть и с богатым профессиональным
и жизненным опытом. Надеюсь, правительство будет высоко
работоспособным.
Если же говорить не о людях, а об изменениях структуры
правительства области, то они соответствуют ранее озву
ченным принципам. Произошло усиление отдельных на
правлений. Для модернизации экономики, повышения каче
ства жизни граждан необходимо развитие инфраструктуры,
которая имеет две больших составляющих - энергетика

и транспорт. Ранее по вопросам энергетики и жилищнокоммунального хозяйства уже было создано отдельное ми
нистерство, призванное решать колоссальные проблемы,
накопившиеся в отрасли. Те же вопросы необходимо решать
и по развитию транспортного кластера. Поэтому появилось
новое министерство, которое будет работать по перечню
уже намеченных проектов.
Нам нужно переходить на современные формы общения,
развивать информационное пространство, в большей мере
использовать возможности ІТ-технологий. В этом направле
нии многое необходимо сделать - Свердловская область по
уровню и обеспеченности интернет-технологий отстаёт от
Российской Федерации. Поэтому создано новое министер
ство по соответствующим вопросам.
Этому ведомству, в частности, предстоит решать задачи
по созданию электронного правительства. Три направления
должны быть освоены в будущем году. Во-первых, оказание
государственных услуг. В утверждённый перечень внесены
43 госуслуги, которые будут предоставляться в электронном
виде. Во-вторых, электронный документооборот как вну
три правительства, так и с органами управления в муници
пальных образованиях. Третье - формирование интернетпространства "власть - бизнес».
Кроме того, говоря об изменениях в исполнительной

власти, необходимо отметить изменение структуры не
которых министерств. Например, направление, которое
вёл департамент по делам молодёжи Свердловской об
ласти, передано в министерство по физической культуре
и спорту. Это не значит, что другие ведомства не будут
заниматься молодёжью, но Минспорта отныне обладает
приоритетом.
Подобные изменения коснулись и другого направления
- мы объединили вопросы развития туризма и культуры. Не
обходимо уважать и воссоздавать свое культурное наследие,
гордиться своей историей. Но не надо закрываться от мира.
Объекты культуры, достопримечательности позволяют при
правильном подходе решить вопросы открытости региона
миру, его узнаваемости, повышения инвестиционной при
влекательности - а это уже экономика, новые рабочие места,
приток дополнительных финансовых средств в регион. Чем
больше туристов, тем лучше.
Произведённые изменения не последние. По мере реа
лизации поставленных задач будут вноситься коррективы. Я
думаю, что ещё некоторая модернизация органов исполни
тельной власти произойдёт. Это нормальный процесс - это
жизнь. Главное, чтобы каждое министерство выполняло кон
кретные задания и ключевые показатели эффективности ра

боты.

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Модернизация — залог улучшения
жизни людей
В понедельник в Доме областного правительства состоялось общее собрание
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Свердловской
области с повесткой «Модернизация экономики - ключевая задача органов
государственной власти, промышленников и предпринимателей Свердловской
области».
В его работе приняли участие губер
натор Свердловской области Александр
Мишарин, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей
Александр Шохин, члены областного пра
вительства, главы ряда муниципальных
образований, руководители промышлен
ных предприятий и организаций, предста
вители общественности и науки.
Началось заседание с решения ор
ганизационного вопроса: в Совет Сою
за промышленников и предпринимателей
(работодателей) Свердловской области
поступило обращение председателя
Свердловского областного Союза про
мышленников
и
предпринимателей
(работодателей) Владимира Семёнова
с просьбой освободить его от должно
сти председателя.
Согласившись с просьбой Владимира

Семёнова, Совет удовлетворил его прось
бу и единогласно избрал своим новым
председателем президента ЗАО «Группа
Синара» Дмитрия Пумпянского.
С докладом на собрании выступил гу
бернатор Свердловской области Алек
сандр Мишарин (доклад публикуется в се
годняшнем номере «ОГ» на 3-4-й стр.).
Александр Сергеевич подчеркнул, что
модернизация - не самоцель, а средство
повышения человеческого капитала, залог
улучшения жизни всех жителей области. И
обозначил десять направлений, призван
ных вывести Средний Урал на лидирующие
позиции, поднять качество жизни людей на
новый уровень.

НА СНИМКЕ: во время заседания.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.
(Продолжение темы на 3-й стр.).

НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА СООБЩИЛ О
ЗАВЕРШЕНИИ РЕФОРМЫ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ
Переход Вооруженных сил России к новому облику в основном
завершён. Об этом 21 декабря заявил на встрече с иностранными
военными атташе начальник Генштаба Вооруженных сил РФ гене
рал армии Николай Макаров, сообщает «Интерфакс».
Описывая ход реформы, Макаров отметил, что в её рамках
был значительно сокращен командирский состав. Так, из 355 ты
сяч офицерских должностей осталось только 150 тысяч, лейте
нантов и старших лейтенантов осталось 60 тысяч, а число полков
ников сократилось с 60 до 8 тысяч человек. Количество генералов
в российской армии нового облика сокращено с 1200 до 780 че
ловек. Полностью был ликвидирован институт прапорщиков, на
считывавший 142 тысячи человек.
В первую очередь под сокращение попали офицеры, выслу
жившие установленные сроки службы и имеющие жильё. При
этом 37 тысяч офицеров, не имевших жилья и не пожелавших слу
жить, были выведены за штат. Макаров заверил, что все они будут
увольняться из армии по мере обеспечения их жильём.
Начальник Генштаба также отметил, что в рамках изменения
структуры видов Вооруженных сил в Военно-морском флоте было
создано командование подводных сил. Таким образом, Мини
стерство обороны РФ выполнило план по завершению первого
этапа военной реформы к декабрю 2009 года. В целом, помимо
сокращения командования й увеличения боевого состава до 2012
--------------------------------------------------года, реформа коснётся и системы координации управления бое
выми частями. В рамках этого на базе округов будут сформирова
ны оперативно-стратегические командования, которым в случае
мобилизации должны подчиняться все группировки сил в окру
ге.//Лента.ru.

ЧИНОВНИКОВ ПРОВЕРЯТ НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ
Завершена работа над законопроектом, обязывающим чинов
ников проходить проверку на детекторе лжи, пишет «Российская
газета». Документ,официально регламентирует проведение опро
сов с использованием полиграфа (ОИП), более известного как «де
тектор лжи,». В России полиграф легально применяется с 1993 года,
однако отдельного закона, посвящённого этой процедуре, нет.
Ожидается, что после вступления законопроекта в силу поли
граф станет одним из основных инструментов в работе кадровых
отделов силовых структур, где он и так уже довольно часто ис
пользуется. Кроме того, прохождение ОИП станет обязательным
испытанием для чиновников, получающих доступ к сведениям,
составляющим государственную тайну.
Отдельно законопроект определяет единую для всех организа
ций методику применения полиграфа, а также требования к поли
графологу - человеку, проводящему опрос. Согласно документу,
любой человек может отказаться от прохождения ОИП, однако в
случае с госслужащими этот отказ будет рассматриваться как по
вод для возможного увольнения.
Закон «О применении полиграфа» начал разрабатываться ещё
в 2002 году. Два года назад после согласования представителями
всех заинтересованных министерств и ведомств документ попал
на рассмотрение в Госдуму, к концу 2009-го он был окончательно
утвержден, а текст законопроекта опубликован.//Лента.ru.

на Среднем Урале
ШЕДЕВРЫ КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА
ИЗ ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
МОЖНО УВИДЕТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В нескольких витринах в помещении по адресу улица Вайнера,
14 представлены лучшие произведения уральских мастеров. Все
экспонаты - собственность частных коллекционеров, любезно
предоставивших экспонаты для этого мероприятия.
Посетители выставки смогут увидеть образцы мелкой камен
ной пластики, объёмную мозаику, образцы минералов, огра
ненные камни. Среди экспонатов - удивительные вещи, напри
мер, комплект элегантных стаканчиков, выточенных из горного
хрусталя, украшенных золотом и бриллиантами. Или небольшая
оригинальная коллекция лягушек из разных камней - хризопра
за, родонита, горного хрусталя, яшмы и нефрита. Выставка про
длится до Рождества, но некоторые экспонаты будут демонстри
роваться всего два дня, а часть её, напротив, станет основой
постоянно действующей экспозиции, сообщили организаторы.
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
22 декабря.
;...

........ —....... .. . ...... . . ■ —

По данным Уралгидрометцентра, 24 декабря
ожидается переменная облачность, местами
(^Погода 2) - небольшой снег. Ветер юго-западный, 1—6
м/сек. Температура воздуха ночью минус 21...
минус 26, на крайнем севере области минус 33,
на крайнем юге области до минус 16, днём минус 19... минус
24, на юго-западе области до минус 13 градусов.
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В районе Екатеринбурга 24 декабря восход Солнца - в
9.35, заход - в 16.20, продолжительность дня -6.45; восход і
Луны - в 12.09, заход - в 0.14, начало сумерек - в 8.45, конец ।
сумерек - в 17.09, фаза Луны - первая четверть 24.12.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт '

SVgimet.ru

।

МАГНИТНЫЕ БУРИ
।
На солнечном диске наблюдаются три группы пятен с не- і
высокой вероятностью вспышечной активности и две неболь- 1
шие корональные дыры. Геомагнитные возмущения возмож- 1
ны 23 декабря.
(Информация предоставлена астрономической (
обсерваторией Уральского госуниверситета).,

Областная

2 стр.
■ НАЧНИ СВОЁ ДЕЛО

Поверил в себя —
получил деньги
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Второй областной фестиваль «Начни своё дело»
состоялся 20 декабря в Екатеринбурге. На мероприятии
собрались участники одноимённой программы, которую
разработал и проводит комитет по развитию малого и
среднего предпринимательства Свердловской области.
Проект стартовал в марте этого года, охватил почти 50
муниципальных образований области. И вот начинающие и
потенциальные предприниматели встретились лично - друг
с другом и своими «кураторами».
Общие цифры по итогам
Поляков. - Поверил только
программы представили оргакогда получил деньги и начал
низаторы.
своё дело. Так что хочу по
благодарить фонд за такую
-В программе приняли участие около шести тысяч челоподдержку.
век, из них 344 получили старДействительно, опыт Сверд
товый капитал, общая сумма
ловской
области
оказался
которого составила 91 миллион
очень успешным. Изначально
рублей, - сказал председатель
из областного бюджета было
комитета по развитию малого
выделено 66 миллионов ру
и среднего предпринимательблей, плюс пришли около 103-х
ства Свердловской области
из федерального бюджета. Но
Евгений Копелян. - Отрадно,
активность населения и успехи
что участники не ждут безвозмолодых бизнесменов заста
мездных подарков от государвили пересмотреть эти цифры
ства и готовы самостоятельно
в сторону увеличения, ведь на
реализовывать
собственные
участие в проекте следующего
проекты: по итогам тренингов
года уже подано более четырёх
были созданы одна тысяча 352
новых субъекта предприниматысяч заявок.
тельства.
Теперь аналогичные про
А на этот раз молодые
граммы будут реализованы в
предприниматели собрались,
других регионах страны.
чтобы в рамках «круглого стоУ нас же попробовать свои
ла» обсудить итоги програмсилы в этой программе может
мы, обменяться опытом созкаждый желающий. Для это
дания собственного бизнеса,
го необходимо обратиться в
ведь каждый из представмуниципальные фонды под
ленных проектов по-своему
уникален. Дорогу в жизнь подержки предпринимательства
лучили совершенно разные
и пройти тестирование. Также
бизнес-идеи - от сельскохонабор групп будет проводиться
зяйственного производства
через центры занятости насе
и цветоводства до изготовления, администрации районов
ления высокотехнологичного
Екатеринбурга и на крупных
покрытия, сохраняющего мапредприятиях, столкнувшихся
териалы.
с необходимостью сокращения
-Когда пришёл на тренинг,
работников.
думал, что это игра, - делится впечатлениями молодой
Дарья ЗЕРКАЛЬ.
предприниматель
Андрей
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В новый год —
без долгов
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
призывает граждан до Нового года погасить задолженность
по оплате коммунальных услуг.
На сегодняшний день долги жителей Среднего Урала за услу
ги ЖКХ составляют более пяти миллиардов рублей. Это серьёзно
осложняет работу самого крупного сектора экономики области жилищно-коммунального комплекса.
-Заплатить за коммунальные услуги можно практически во
всех банках области, в почтовых отделениях, через электронные
платёжные терминалы или через Интернет. Это удобно! Между
тем самыми образцовыми и добросовестными плательщиками
остаются пенсионеры, - отметил заместитель министра энер
гетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
В настоящее время в большинстве муниципальных образова
ний области проходят акции по погашению задолженности под
лозунгом «В новый год без долгов». В числе предпринимаемых
мер - «амнистия» по оплате пени.
По словам министра энергетики и ЖКХ Юрия Шевелёва, тем
пы проведения реформы ЖКХ тесно связаны с платёжной дисци
плиной и ответственностью граждан за выполнение своих обяза
тельств перед коммунальными службами, а также с активностью
жителей в управлении своими домами.

***

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Зимние хлопоты
земледельца
Это по календарю новый год ещё
впереди, а у истинных полеводов он
уже давно идёт, только называют его
годом «хозяйственным». Начинается
год «хлеборобский», когда пошла
неотложная, плановая работа на урожай
следующий. Сейчас для большинства
сельхозпредприятий именно то время. Дел
При таком подходе к делу
уже сегодня можно сказать, что
и в новом году ирбитские зем
ледельцы опять будут с хлебом,
картошкой, добрыми кормами
для скота и свиней. Правда,
успехи ирбитчан, если смотреть
по хозяйствам, далеко не ров
ные. Полеводство района счита
ется сильным главным образом
за счёт давно состоявшихся ве
дущих предприятий. Есть сред
ненькие хозяйства и откровенно
слабые. Однако им легче выжить
рядом с теми, кто всегда может
«тянуть воз». Те же, к примеру,
семена зерновых более высоких
посевных кондиций можно по
заимствовать у передовиков, не
выезжая за пределы района.
В Камышловском муници
пальном районе свои лидеры
сельхозпроизводства, на кото
рых можно и нужно равняться.
Это в первую очередь птицесовхоз «Скатинский», грамотно
управляемый Игорем Рыковым
и его командой. По подготовке
к очередной посевной здесь на
сегодня сделано значительно
больше, чем в других хозяйствах
района.

Тамара ПЕТРОВА
(по материалам пресс-службы УФССП
по Свердловской области).

Г

Сладкие
подарки
На предприятиях области готовят подарки к Новому году
для своих работников и их детей.

Праздничная
программа
подготовлена и для воспитан
ников областного детского
дома №7, над которым ВИЗСталь шефствует уже более
10 лет. В канун Нового года
шефы вручат ребятам игрушки
и сладкие подарки, а во время
школьных каникул для них бу
дет организовано посещение
аквапарка «Лимпопо» и театра
лизованных представлений.
Георгий ИВАНОВ.

ственной техники, он прово
дится. Правда, с наступлением
морозов темпы его несколько
сбавились. Есть хозяйства, как,
например, «Белан», «Уральское
полесье», которые имеют такую
импортную современную тех
нику, которая в ремонте, как мы
его привыкли понимать, не нуж
дается. Ей достаточно провести
технический уход, что уже давно
сделано. Теперь для нас глав
ное, повторюсь, не заморозить
урожай минувший. А он богатый
и почти не реализован ещё. Это
деньги, и немалые, необходи
мые предприятиям, в том чис
ле для успешного проведения
предстоящих весенне-полевых
работ.
Восточный округ можно счи
тать аграрным. Здесь в основ
ном сосредоточены лучшие
хозяйства нашей области. Но
есть и откровенно хилые сель
хозпредприятия, которым «не
до жиру, быть бы живу». Такие
хозяйства без существенной
помощи государства посевную
провести вряд ли смогут. Боль
ше их - в Тавдинском городском
округе, Таборинском, СлободоТуринском, Байкаловском райо
нах.
В подготовке к масштабным
полевым работам не всё, одна
ко, решают деньги. Руководите
лям, специалистам важно подго
товить к весне не только пашню,
технику, семена, но и рядовых
работников. Начав, разумеется,
с себя. Когда сам себя убедишь
в важности, необходимости всей
предстоящей в посевную кампа
нию работы, потом учи других на
спецзанятиях. Кстати, зима для
полеводов ещё и время анализа
дел минувших, вдумчивой учё
бы.

Фото автора.

Станислав СОЛОМАТОВ.

-Под урожай нового года, поделилась главный агроном
Камышловского
райсельхозуправления Валентина Карзанова, - мы запланировали внести в
почву 123 тысячи тонн органи
ческих удобрений. Этот объём
работы, если ничего не помеша
ет, осилим только к концу зимы.
Пока же вывезли от животновод
ческих ферм на поля семьдесят
четыре тысячи тонн навоза. При
чём, шестьдесят из них прихо
дится на долю «Скатинского» хо
зяйства. Забота о пашне всегда
отзывается сторицей. В нашем
районе это предприятие по уро
жайности хлеба, да и по многим
другим показателям, впереди
всех. Здесь вовремя обновля
ют, ремонтируют сельхозмаши
ны. Тут быстрее других берут на
вооружение новые технологии
в земледелии. Под стать этому
хозяйству ООО СПП «Надеж
да», где руководителем Виктор
Алексеевич Комышев. Другие
сельхозпредприятия
района
проблемные. Но как бы там ни
было, к посевной готовятся все.
Разумеется, в меру своих сил и
возможностей.

Свои проблемы по подго
товке к предстоящим весеннеполевым работам решают в
Тугулымском городском окру
ге.
-В эту лютую стужу для нас
главное, - говорит началь
ник Тугулымского управления
сельского хозяйства и продо
вольствия Мария Коркина, - не
заморозить как семенной, так и
продовольственный картофель
урожая этого года. В пяти карто
фелехранилищах округа хранит
ся около двадцати пяти тысяч
тонн клубней. Температурный
контроль в хранилищах осу
ществляется теперь постоянно.
Накупили на всякий случай обо
гревателей, готовы включить их
при понижении температуры.
Что касается семян зерновых,
то с ними также работали, пока
не грянул мороз. Не вывозим на
поля навоз, так как неоткуда его
взять. В округе нет животновод
ства. А те пашни, которые нуж
даются в органике, заправлены
торфом и дополнительного его
внесения под новый урожай
пока не требуют. Там, где не
обходим ремонт сельскохозяй

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».

Гришин отвечает за «сердце»
показатели, профессионально регулирует работу механиз
мов, поддерживая режимы печного агрегата. Во внештат
ных ситуациях совместными усилиями бригада справляется
с обнаруженными неполадками. Конечно же, все действия
выполняются сообща, но ответственность и последнее слово
остаются за машинистом.
-Нельзя сказать, что остальные машинисты выполняют
работу в чём-то хуже, нет. Дело в исполнительской дисци
плине, активности и трудовой инициативе Евгения, - уточня
ет начальник производства Сергей Васильевич Николаев. - С
таким бригадиром легко работать. У него есть стремление
расти в профессиональном плане, есть желание поступить
в высшее учебное заведение.
Свободное время Евгения занимают маленькие дочки,
которые очень любят рисовать папин завод. На альбомных
листах они вместе уверенно шагают на центральный пульт
управления, к вращающейся печи. О заводе, о работе маши
ниста Ксюша и Кристина знают многое - папа рассказал. А
отец, как известно, учит детей только хорошему...
НА СНИМКЕ: Евгений ГРИШИН.

дороги... к покупателю
Сегодняшняя ситуация на
рынке задала уральским
птицеводам непростую
задачу: как продать яйца
и продукцию из куриного
мяса в условиях падающего
покупательского спроса?
На
прошедшем
недавно
семинаре-совещании «Иннова
ции в переработке продукции
птицеводства на предприяти
ях Свердловской области» шла
речь о том, что обусловленное
экономическим кризисом сни
жение покупательского спроса
осложнило сбыт продукции на
ших птицефабрик. По словам
ведущего специалиста отдела
птицеводства и комбикормовой
промышленности
областного
Минсельхозпрода Василия Бах
тина, в середине декабря на
складах птицефабрик скопилось
9,8 миллиона штук яиц и 1250
тонн курятины. Руководителей
предприятий такие цифры со
всем не радуют: яйцо портится
через 21 день, да и мясо долго
хранить накладно.
С точки зрения начальника от
дела птицеводства и комбикор
мовой промышленности област
ного Минсельхозпрода Николая
Эйрияна, проблемы со сбытом

Учат
руководить

Алёна КОЛМОГОРОВА.

хватает. Даже заснеженные поля будят
механизаторы рокотом моторов, вывозя на
них органические удобрения, дабы весной
меньше отвлекаться непосредственно от
посевной кампании. Словом, беспокойный
полевод, думая о хлебе завтрашнем,
старается в зимнюю пору сделать для
нового урожая всё что возможно.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Говорят, что один человек в поле не воин. Спорить с
народной мудростью не будем, но вот усомниться в
абсолютной ее правильности всё же стоит. Подчас
один профессионал может гарантировать успех работы
целого подразделения.
Фронт работы в ЗАО «Невьянский цементник» велик, каж
дый участок важен. Но отделение обжига клинкера в техно
логической цепочке стоит наособицу - это «сердце» завода.
Поэтому на машинисте вращающейся печи лежит ответ
ственность за бесперебойную работу агрегата и полную его
отдачу.
Евгений Гришин в своём подразделении не новичок, за
его плечами семь лет стажа. За эти годы выпускник Невьян
ского механического техникума освоил все тонкости про
фессии помощника машиниста, став надёжной правой рукой
бригадира смены. Чуть больше двух лет назад за успешные
результаты работы Евгений был рекомендован руковод
ством на освоение ведущей должности - машиниста печи.
Сомнений в том, что он справится с экзаменами квалифика
ционной комиссии, не возникало. Сегодня Евгений - маши
нист 6-го разряда, уже сам - бригадир, в подчинении которо
го семь человек: Его маленький коллектив умеет трудиться
на общий результат: смена стабильно выполняет плановые

■ КАДРЫ
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Задача модернизации
экономики, которую
поставил Президент России,
требует руководителей
новой формации. На
предприятиях нашей области
ищут разнообразные формы
подготовки таких кадров.
Так, на Нижнетагильском
металлургическом
комбинате (входит в «Евраз»)
молодых перспективных
руководителей среднего
звена обучают сейчас
по проекту «Школа
управляющего директора».
Школа управляющего ди
ректора на НТМК организу
ется во второй раз. В рамках
проекта «Евраз» обучает топменеджеров для формирова
ния стратегического кадрового
резерва.
По мнению управляющего ди
ректора НТМК Алексея Кушна
рёва, который провёл встречу с
участниками проекта, кадровый
вопрос остаётся определяющим
в развитии производства. НТМК
в ближайшие годы планирует
реализовать важные инвестици
онные проекты, в которых будут
активно участвовать молодые
топ-менеджеры. «С азами про
изводства резервисты уже зна
комы, теперь важно научиться
эффективно управлять всем
производственным процессом
и персоналом», - подчеркнул
А. Кушнарев.
Обучение в Школе управляю
щего директора продлится 1,5
года. За это время резервисты
углублённо изучат экономиче
ские и металлургические дис
циплины, вопросы правового
регулирования и финансового
менеджмента, будут совершен
ствовать лидерские качества и
навыки принятия управленче
ских решений. В процессе обу
чения предусмотрены стажи
ровки в различных цехах НТМК
и
других
металлургических
предприятий «Евраза». Итогом
станет защита собственного
проекта по повышению эффек
тивности работы отдельного
подразделения.
Оценивать профессиональ
ную подготовку молодых спе
циалистов будут руководители
НТМК, в том числе участники
программы стратегического ка
дрового резерва «Евраза», про
шедшие обучение в московской
школе управления «СКОЛКО
ВО». Это ещё один проект ком
пании, направленный на под
готовку руководителей новой
формации.

Елена АБРАМОВА.

Судебные приставы Свердловской области помогают
уральцам встретить Новый год без долгов.
Год назад акция «В новый год без долгов» проводилась в
аэропорту Кольцово. Пассажиры всех рейсов, в том числе и
вылетающих за рубеж, в обязательном порядке подверглись
проверке по общей базе должников. В этом же году Управление
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской
области провело эту акцию в крупных торгово-развлекательных
центрах (ТРЦ) Екатеринбурга. Но на этот раз всё было добро
вольно.
А именно: в минувшие выходные в двух крупных ТРЦ областно
го центра работала выездная приёмная судебных приставов. По
купатели на месте имели возможность уточнить, есть ли их имя в
списке ограниченных в праве выезда за пределы Российской Фе
дерации, а также получить ответы на интересующие их вопросы
по исполнительному производству. Те же, у кого долги есть, при
желании могли погасить их на месте.
За четыре часа работы выездной приёмной к приставам обрати
лось более 100 человек. В основном, интересовались наличием их
фамилий в списках ограниченных в праве выезда за пределы РФ.
Выездная приёмная судебных приставов будет работать в тор
говых центрах Екатеринбурга и в ближайшие выходные.
Управление Федеральной службы судебных приставов по
Свердловской области благодарит администрацию торгово
развлекательного центра «Парк Хаус» за помощь в организации
данной акции.

Так, ожидается, что более
семисот работников екате
ринбургских заводов ВИЗСталь и ВИЗ получат к Новому
году подарки от этих пред
приятий.
На приобретение мягких
игрушек, праздничных конди
терских наборов и пригласи
тельных билетов на новогод
нюю ёлку в Екатеринбургском
театре юного зрителя на
правлено свыше 350 тысяч
рублей.

БЫЛ и пока остаётся флаг
маном, ориентиром для земле
дельцев Восточного управлен
ческого округа хлеборобный
Ирбитский
район.
Здешние
сельхозпредприятия, как всег
да, основательно готовятся к
очередной посевной.
-Несмотря на стужу, сло
жа руки не сидят сегодня ни в
одном нашем хозяйстве, - гово
рит начальник сельхозуправления Ирбитского муниципального
образования Михаил Терских.
- Те предприятия, у кого име
ется скот, активно вывозят на
близкие к фермам поля органи
ческие удобрения. Под урожай
будущего года вывезено навоза
более двухсот тридцати тысяч
тонн. Стараются внести органи
ки побольше на те пашни, где
будут размещены пропашные
культуры, а также на поля, отве
дённые под пары. До нынешних
морозов на токах неплохо шла
работа по подработке семян
зерновых. Сегодня этим зани
маться нельзя. Промороженное
зерно легко можно травмиро
вать, а, значит, испортить как
семенной материал. Те наши
хозяйства, которые имеют воз
можность припасти заранее ми
неральные удобрения, дизель
ное топливо, не скупятся на это.
Выигрыш будет обязательно.
Если сейчас тонну «минералки»
можно купить менее чем за пять
тысяч рублей, то в марте-апреле
выложишь за неё тысячи на дветри больше. Минеральными
удобрениями уже обеспечили
себя колхоз «Урал», сельхозкоо
перативы «Килачёвское», «Завет
Ильича». Всё идёт к тому, что
эти хозяйства буквально на днях
полностью обеспечат посевную
и дизельным топливом. Рабо
та по подготовке к очередным
полевым работам в Ирбитском
районе продолжается.

яиц объясняются волнообраз
ным спросом на этот товар.
— Птице ведь не объяснишь,
что на Пасху нужно нести в три
раза больше яиц и, желательно,
крашеных, а летом или сразу
после новогодних праздников,
наоборот, прекратить этот про
цесс, — говорит он с иронией.
По его оценке, Проблемы
со сбытом яйца мы во многом
спровоцировали сами. И в этом
как раз не минус, а плюс, потому
что по производству яиц Сверд
ловская область вышла на био
логический максимум. В 2009
году уральские птицефабрики
произведут 1,25 миллиарда яиц
— это ровно столько, сколько
требуется для нормального пи
тания жителей области. Иными
словами, программу продоволь
ственной безопасности по этому
направлению наша область уже
выполнила.
Это, безусловно, хорошо, но
наращивать производство те
перь можно только при условии,
что удастся продавать яйцо в
другие регионы. А нас там, пря
мо скажем, не ждут. Наоборот,
соседи стремятся поставлять
свою продукцию в магазины
Свердловской области, причём

не стесняются прибегать к дем
пинговым ценам.
— Нужно искать методики,
позволяющие сохранять яйцо не
двадцать дней, а три-четыре ме
сяца, до того момента, когда оно
станет востребовано рынком,
— считает Николай Эйриян. —Это вопрос инновационных тех
нологий, который для нас очень
актуален.
По его словам, кое-какие
подвижки в этом направлении
есть. Можно производить яич
ный порошок, жидкие продукты
из яйца, есть даже экзотичные
рецепты варёного перепелино
го яйца в соляном растворе или
китайского вяленого яйца, кото
рое хранится полгода. Однако
любое освоение новых техно
логий, например, производство
по-настоящему качественного
яичного порошка, потребует не
малых инвестиций, а в условиях
волнообразного спроса на про
дукцию птицефабрикам сложно
найти дополнительные деньги.
Со сбытом куриного мяса —
ситуация немного лучше. Исходя
из биологической нормы — 24
килограмма мяса птицы на че
ловека, Свердловской области
нужно производить 146 тысяч

тонн куриного мяса в год. В 2009
году уральские птицефабрики
произведут только сто тысяч
тонн курятины. Следовательно,
резервы внутреннего рынка ещё
далеко не исчерпаны.
Как сообщил Николай Эй
риян, на одном из недавних
совещаний губернатор Сверд
ловской области Александр
Мишарин поставил задачу уве
личить в два раза прибыльность
государственных предприятий,
специализирующихся на про
изводстве мяса птицы. Но тут
тоже без «подводных камней» не
обошлось. Наши птицеводы не
ожиданно оказались в жёсткой
конкуренции с нашими же пред
приятиями, выпускающими про
дукцию из свинины и говядины.
26 местных мясокомбинатов
за год перерабатывают 230 ты
сяч тонн свинины и говядины, но
при этом практически не берутся
за переработку куриного мяса.
Все колбасы, котлеты и фарш
из курятины, которые уральцы
видят на прилавках магазинов,
птицефабрики производят соб
ственными силами. Получается,
что птицеводы стали конкурен
тами мясокомбинатов в борьбе
за кошелёк покупателей и в ны
нешнем году начали понемногу
сдавать завоёванные раньше
позиции.
Напомним, пять лет назад
в нашей области существовал
ощутимый дефицит свинины и
говядины. Эту нишу успешно
заняли производители продук
тов из курятины. Но в нынешнем
году мясная отрасль набрала не
плохие темпы развития и стала
понемногу выдавливать с рынка
товары из мяса птицы.
— Чтобы удержаться в этом
сегменте рынка, птицеводам
придётся расширять ассорти
мент продукции из куриного
мяса, — уверен Николай Эйриян.
— Не стоит пытаться повторять
продукцию
мясокомбинатов,
нам нужно найти свою нишу.
Как видим, в производстве
яиц и куриного мяса уральским
птицеводам удастся добиться
успеха только после основа
тельного «мозгового штурма»:
срочно нужны свежие идеи.
Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: вырастить цы
плёнка — это полдела, про
дать полученное мясо — за
дачка посложнее.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Держим слово.
данное
губернатору!
Власти Свердловской области не ослабляют контроль
за ситуацией на одном из проблемных предприятий Баранчинском электромеханическом заводе. И, как итог, там
намечается всё больше позитивных тенденций.
Губернатор Александр Ми
шарин посетил БЭМЗ в конце
ноября. Об этом «Областная
газета» писала, как и о том, что
ситуация на предприятии изме
нилась в лучшую сторону после
совещания, проведённого там
Александром Сергеевичем. Мы
рассказывали, например, о том,
что заводчане обещали навести
порядок на рабочих местах и в
коллективе.
На заводе нам рассказывали
о том, что во времена расцве
та предприятия его работники
всегда жили дружно и интерес
но. В преддверии Новогодья мы
обратились к руководству пред
приятия с вопросом, как коллек
тив будет праздновать нынче?

Исполняющий обязанности
генерального директора ЗАО
«Баранчинский электромехани
ческий завод» Юрий Батырев
сказал, что дети сотрудников
обязательно получат новогод
ние подарки - сладкие гостинцы
и игрушки.
Под занавес уходящего года
на заводе соберут общее собра
ние, чтобы подвести итоги, по
здравить передовиков.
Конечно, у жителей посёлка
Баранчинского самое горячее
желание - чтобы растаял долг по
зарплате. И оно постепенно ис
полняется.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ КООПЕРАЦИЯ

Идём
на восток
Уральские предприятия в нынешних непростых
экономических условиях расширяют свои рынки сбыта. Так,
представители Уральского турбинного завода посетили ОАО
«РАО Энергетические системы Востока» (Дальний Восток)
и обсудили перспективы долгосрочного сотрудничества.

Стороны договорились, что
для участия в ряде инвестици
онных проектов дальневосточ
ного энергохолдинга ЗАО «УТЗ»
предоставит пакет предложений
по типовым блокам парогазо
вых установок, которые созда
ются на базе газовых уральских
турбин в рамках соглашения,
подписанного крупными рос
сийскими энергомашинострои
тельными предприятиями.
Отдельно был рассмотрен
вопрос о развитии сервисного
обслуживания
установленно
го оборудования ЗАО «УТЗ».
На встрече представители ЗАО
предоставили проекты соглаше-

ния о сотрудничестве и договора
по инжиниринговому обслужи
ванию. Также машиностроители
подтвердили готовность к за
ключению рамочных договоров
на поставку оригинальных за
пасных частей.
Для качественного обслу
живания установленного парка
турбин ЗАО «УТЗ» предложило
провести сертификацию базо
вого предприятия в ремонтностроительном подразделении и
проработать вопрос о создании
сервисного центра на Дальнем
Востоке.
Станислав ЛАВРОВ.

Областная
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«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ - КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Доклад губернатора Свердловской области Александра Мишарина
Прежде чем начать своё выступление,
хочу сказать, что с большим уважением
отношусь к деятельности Свердловско
го областного Союза промышленников и
предпринимателей и вижу в нём реальный,
работающий пример влиятельной бизнесорганизации, направляющей свои усилия
на развитие промышленности, улучшение
делового климата в регионе, регулирование
корпоративных интересов. Хочу поблаго
дарить В.Н.Семёнова за многолетний труд.
Я считаю необходимым поделиться с вами,
уважаемые товарищи, своим видением ны
нешнего положения Свердловской области
и направлений её развития на ближайшие
годы.
Эти направления, прежде всего, опреде
лены основными тезисами Послания Прези
дента России Дмитрия Анатольевича Медве
дева Федеральному Собранию Российской
Федерации, высказываниями председателя
правительства РФ Владимира Владимиро
вича Путина.
«Мы должны начать модернизацию и тех
нологическое обновление всей производ
ственной сферы... Это вопрос выживания
нашей страны в современном мире».
Этим тезисом Президента России, я счи
таю, должен руководствоваться в своей по
вседневной деятельности каждый руково
дитель в Свердловской области, в какой бы
сфере он ни трудился. Именно модерниза
ция и технологическое обновление должны
стать ключевым фактором развития нацио
нальной экономики в ближайшие годы.
Нашим ориентиром должна стать ин
новационная экономика. Только опираясь
на новые технологии, мы сможем создать
плацдарм для устойчивого развития Сверд
ловской области.
Само понятие «инновационная экономи
ка» звучало у нас много раз с разных трибун,
в том числе и с этой. Но, к сожалению, гово
рилось о ней гораздо больше, чем реально
делалось для её создания. Факты говорят
о том, что в Свердловской области так и не
произошло серьёзного обновления произ
водственных фондов и структурных преоб
разований в экономике. Но, к сожалению,
так было не только в Свердловской области,
но и во всей Российской Федерации.
Закономерным следствием этого ста
ло то, что наша область подверглась очень
мощному кризисному удару. Мы остались
регионом, который был ориентирован на
сырьевые рынки. Поэтому наша экономиче
ская безопасность в ходе кризиса не была
гарантирована.
Вместе с тем мы не можем все наши про
блемы списывать на кризис. Металлургиче
ский комплекс по-прежнему выступает ло
комотивом промышленности Свердловской
области. На его долю в структуре промыш
ленного производства приходится свыше 50
процентов. При этом машиностроение обе
спечивает менее 17 процентов от объёма
промышленного производства. В результа
те уральские предприятия поставляют сво
им партнерам не машины и оборудование, а
практически сырьё.
Например, в металлургии, важнейшей
для нас отрасли, основными продуктами
являются слябы, прокат, катодная медь и
прочие продукты низких переделов. А про
дукция высоких переделов создаётся за рубёжом или в других регионах.
Подавляющее большинство «знаковых»
проектов по внедрению нового технологиче
ского оборудования у нас было реализовано
опять же в металлургической промышленно
сти. Проектов в других отраслях - считанные
единицы.
Таким образом, структурная перестройка
в регионе так и не была проведена.
Как следствие - низкая производитель
ность труда и недостаточная заработная
плата. В 2009 году по зарплате область впер
вые опустилась ниже среднероссийского
уровня. В Свердловской области только 80
предприятий по производительности труда
соответствуют мировому уровню. Более по
ловины промышленных предприятий, на ко
торых занято 260 тысяч человек, имеют по
казатели по производительности труда ниже
среднероссийского уровня.
К низкой производительности труда сле
дует добавить огромную зависимость от си
туации на внешних рынках. Сегодня падение
спроса на металлопродукцию составило в
некоторых странах до 30 процентов. А вну
тренний рынок может обеспечить загрузку
наших металлургических предприятий лишь
на 25-40 процентов. Ситуация сглаживается
только за счёт роста цен на металлы относи
тельно минимальных показателей прошлого
года и, по сути, зависит от китайского рынка.
Но никто не может гарантировать, что цены и

дальше будут удерживать достигнутый уро
вень.
Ещё раз подчеркну, не стоит списывать
все проблемы на кризис. В 2006 году, то
есть более чем за год до начала мирового
финансового кризиса, производство, на
пример, паровых турбин в Свердловской
области составляло лишь 19 процентов от
уровня 1990 года, а производство дизелей
и дизель-генераторов - лишь 4 процента! То
есть практически сошло на нет.
В условиях, когда крупные машинострои
тельные предприятия сокращают выпуск
продукции до такого уровня, сложно всерьёз
рассчитывать на развитие производствен
ной кооперации, формирование машино
строительных кластеров и приход в реаль
ный сектор экономики предприятий малого
и среднего бизнеса.
Я хочу, чтобы у нас с вами была единая
позиция по самому главному вопросу: для
чего, собственно, нам нужна модерниза
ция?
Новые технологии и наноматериалы, ди
версификация экономики и повышение её
энергоэффективности, рост инвестиций,
развитие малого и среднего бизнеса, транс
портной инфраструктуры и прочие состав
ляющие модернизации - для чего они?
Модернизация сама по себе - не само
цель, она средство повышения человеческо
го капитала, залог улучшения жизни людей:
рабочих, врачей, инженеров, педагогов,
ветеранов, студентов - всех россиян, всех
уральцев.
Исходя из этого основного положения,
я хочу обозначить 10 направлений модер
низации, которые направлены на то, чтобы
поднять качество жизни уральцев на новый
уровень и вывести Свердловскую область на
лидирующие позиции. Они все приоритет
ные.
Итак, первое — модернизация энерге
тического комплекса.
На сегодня значительная часть электро
энергетического комплекса Свердловской
области морально и физически изношена.
Из более чем четырехсот подстанций напря
жением 110, 220 и 500 киловольт предстоит
обновить половину.
Повышение энергоэффективности эко
номики и строительство новых, современ
ных мощностей становятся жизненной необ
ходимостью для нашего региона.
Хороший пример повышения энергоэф
фективности - завершение сооружения на
Среднеуральской ГРЭС современной паро
газовой установки мощностью 400 МВт. Эта
установка обеспечивает самые низкие даже
по меркам мировой энергетики удельные
расходы топлива на производство электро
энергии. Это хорошо с точки зрения энерго
эффективности, но плохо, что она полностью
американская, своего ничего нет.
Подобные установки будут сооружаться
и на Серовской, Верхнетагильской, Нижйетуринской ГРЭС, Ново-Богословской, НовоСвердловской и Первоуральской ТЭЦ.
Президент России в своём Послании от
метил: «В отдельное направление в рамках
модернизационного проекта выделены про
граммы развития ядерной энергетики. До
2014 года у нас появятся реакторы нового
поколения». Эта задача напрямую относится
к нашему региону.
В Свердловской области реализуется
уникальный в мировых масштабах проект по
строительству на Белоярской АЭС реактора
на быстрых нейтронах БН-800. Он реализу
ется уже 20 лет. Он укрепит мировое лидер
ство нашей страны в развитии технологии
замкнутого ядерного цикла, повышающего
эффективность использования природного
урана.
Нельзя забывать и о биоресурсах. В
Свердловской области балансовые запасы
торфа составляют 1,6 миллиарда тонн, а
прогнозируемые запасы - более трёх мил
лиардов тонн. Это позволяет обеспечить сы
рьём выработку до 1000 МВт энергетических
мощностей.
Второе направление - развитие и мо
дернизация транспортного хозяйства
региона.
У Свердловской области есть важнейшее
конкурентное преимущество, которое будет
с ней всегда, - она расположена в самом
центре России, на пересечении важнейших
транспортных путей - с запада на восток, с
севера на юг. Но это конкурентное преиму
щество нужно уметь эффективно использо
вать.
Мы должны превратить транспортный
комплекс Свердловской области в круп
нейший транспортно-логистический узел,
интегрированный в мировые транспортные
системы.

Для этого необходимо сформиро
вать информационный центр управления
транспортно-логистическим
комплексом
области, усилить инфраструктуру железно
дорожных участков и станций, продолжить
реализацию проектов «Евро-Азиатский меж
дународный
транспортно-логистический
центр», «Урал промышленный - Урал Поляр
ный».
Не менее важно и развитие авиационных
перевозок. Уже сегодня аэропорт «Кольцо
во» является одним из лучших и крупнейших
в стране. Но работы по его модернизации
будут продолжаться. В 2010 году планиру
ется проведение работ по объединению в
единую технологическую цепочку терминала
международных авиалиний с терминалом
внутренних воздушных линий, начать работы
по строительству терминала для обслужива
ния авиационных грузоперевозок, создание
с нуля региональных перевозок.
Мы обязаны обратить серьёзное вни
мание и на развитие автотранспортного
комплекса Свердловской области. Только
четыре процента перевозок приходится на
автомобили. Необходимо активизировать
работу по реконструкции и строительству
автостанций и автовокзалов, развитию сети
автобусных внутриобластных, межобласт
ных и международных маршрутов. Требует
ся реализовать стратегические проекты по
автоматизации автовокзалов и автостанций,
по оснащению транспортных средств аппа
ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Третье направление - реализация
инвестиционных проектов и внедрение
новых технологий в ключевых отраслях
промышленности.
Наша задача - создать инновационную
экономику. Мы должны уйти от экономики
сырьевого типа и создать хозяйственный
комплекс, базирующий своё развитие на
внедрении новых технологий, генерации
знаний.
Нам особенно важно повышать степень
переработки производимой у нас продук
ции.
Будущее нашей экономики в другом - в
том, чтобы создавать высокотехнологичный
продукт на своей территории.
Так, в Верхней Пышме создано производ
ство электровозов нового типа. Их конструк
ция содержит до 80 процентов инновацион
ных решений.
Одной из задач, поставленных Президен
том России, является импортозамещение в
фармацевтической сфере. В Свердловской
области есть хорошие предпосылки для
того, чтобы успешно выполнить эту задачу. В
Новоуральске у нас налажено производство
генно-инженерного инсулина. С помощью
этого проекта мы можем помочь многим
нашим согражданам, нуждающимся в этом
лекарстве. Сегодня начато производство
антивирусных лекарств. В то же время в Рос
сии есть несколько заводов по производству
аналогичной продукции. И это заставляет
нас уделять серьёзное внимание конкурен
тоспособности.
Понятно, что одни они ничего не сделают.

Необходима поддержка государства.
Привлечение инвестиций в Свердлов
скую область является одной из важнейших
задач. И мы должны предоставить потенци
альному инвестору конкурентные преиму
щества по сравнению с размещением про
изводств в других регионах и странах. Что
это -за условия? Это наличие квалифициро
ванной рабочей силы, промышленных пло
щадок с инфраструктурой и документацией,
локального спроса на продукцию.
Но поддержка инвесторов со стороны ре
гиона возможна лишь в том случае, если бу
дет обеспечена наполняемость областного
бюджета. Поэтому необходимо, чтобы ком
пании, присутствующие в Свердловской об
ласти, платили налоги по месту размещения
своих производственных мощностей. Тогда
будет возможность давать льготы.
Четвертое направление - развитие
оборонного комплекса.
Уважаемые коллеги!
Как вы знаете, недавно в нашей области
побывал с визитом председатель прави
тельства Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин. Выступая на сове
щании, посвящённом развитию оборонной
промышленности, он подчеркнул, что сегод
ня Вооруженным Силам страны требуется
техника нового поколения, отвечающая са
мым современным требованиям.
Уральская «оборонка» может и должна
включиться в эту работу. Государство ока
жет необходимую помощь.
Наши предприятия уже получают боль
шую помощь от правительства России. Как
отметил Владимир Владимирович, выступая
на совещании в Нижнем Тагиле, было при
нято решение о направлении в уставный ка
питал «Уралвагонзавода» 4,4 миллиарда ру
блей для расчёта с поставщиками и решения
других проблем. В начале следующего года
«Уралвагонзавод» получит ещё 10 миллиар
дов рублей тоже в уставный капитал.
Развивая оборонный комплекс, мы не
должны отказываться от производства на
данных предприятиях перспективной граж
данской продукции. Уже сегодня наша «обо
ронка» выпускает самый широкий спектр
продукции гражданского назначения: меди
цинскую технику, геодезические приборы,
тракторы, погрузчики, светотехнику, метал
локерамику, аппаратуру связи. Мы будем
всячески поддерживать выпуск нашими обо
ронными заводами продукции, востребо
ванной рынком. Но подчеркну: создание но
вых образцов является важнейшей задачей.
Пятое направление - развитие нано
технологий.
Это обязательный компонент модерниза
ции. Сегодня в нашем регионе реализуется
более 120 проектов в сфере нанотехнологий
с общим объёмом инвестиций на сумму свы
ше 16 миллиардов рублей. Из них несколь
ко десятков проектов реализуются в рамках
соглашения с госкорпорацией «Российские
нанотехнологии».
В частности, мы начинаем на заводе
«Уралпластик» производство полимерных
упаковочных материалов на основе нанотех
нологий. На Уральском электрохимическом

комбинате производятся фильтры для очист
ки газов на основе наноматериалов. Ураль
ский оптико-механический завод выпускает
светодиоды, которые в десять раз экономич
нее, чем обычные лампы накаливания.
Есть и другие примеры, но они пока еди
ничные. А наша задача - создание нанотех
нологического кластера с годовым объёмом
производства не менее десяти миллиардов
рублей.
Шестое направление - модерниза
ционные проекты в агропромышленном
комплексе и сельском хозяйстве.
Глава государства обратил внимание на
необходимость поддержки села, подчер
кнув: «У нас есть все возможности, чтобы
сделать сельское хозяйство одним из лиде
ров экономического роста на годы вперёд. И
в результате этого улучшить и качество жиз
ни на селе».
Поэтому, определяя ключевые задачи
модернизации экономики региона, мы дела
ем особый акцент на развитие нашего агро
промышленного комплекса.
Прежде всего, необходимо более интен
сивно вести работу по созданию современ
ных крупных сельскохозяйственных комплек
сов. Именно на таких комплексах наиболее
высок технологический уровень производ
ства. Поддержка федерального центра уже
позволила приступить к строительству трёх
десятков таких объектов. Практика показы
вает, что когда строится один крупный ком
плекс, одновременно задействуется продук
ция предприятий примерно восьми смежных
отраслей. А это создаёт возможность по эф
фекту мультипликатора поднять всю эконо
мику в целом.
И, конечно, нужно помогать селянам со
сбытом продукции. Для этого требуется раз
вивать систему предприятий, которые орга
низуют выезды специальной техники непо
средственно к производителям, на фермы, в
частные хозяйства. Сегодня наши показате
ли роста в агропроме недостаточно велики
во многом именно потому, что многие про
изводители не в состоянии привезти про
дукцию на рынок. Нужно им в этом помочь.
Седьмое направление - модерниза
ция в строительстве и сфере коммуналь
ного хозяйства.
На территории области реализуется один
из самых крупных строительных проектов проект «Академический». Планируется по
строить 9 миллионов квадратных метров
жилья для проживания более 325 тысяч че
ловек.
Проект уже работает, построены первые
дома. Более того, подписано соглашение
о приобретении Министерством обороны
Российской Федерации более 170 тысяч
квадратных метров жилья для семей воен
нослужащих.
Для обеспечения потребностей стройин
дустрии необходимо активно развивать про
мышленность строительных материалов. В
прошлые годы не было скоординированно
сти объёмов и цели. Этого нельзя допускать.
В 2010 году предстоит ввести новые мощ
ности по производству цемента на пред
приятии «Сухоложскцемент», теплоизоля
ционных материалов на «Ураласбесте» и ряд
иных мощностей.
Не менее важной является модернизация
системы жилищно-коммунального хозяй
ства.
Из Фонда содействия реформированию
ЖКХ нам выделено около 7,7 миллиарда ру
блей. Масштабы работ уже показательны:
капитальный ремонт затрагивает 3,5 тысячи
многоквартирных домов, улучшение жилищ
ных условий почувствуют более 460 тысяч
человек.
Мы уже заменили более тысячи лифтов,
установили более 2,5 тысячи систем учёта в
домах. Произведены ремонты фасадов, ин
женерных сетей. Кроме этого, ликвидирова
но почти 250 аварийных домов, что позволи
ло нам сократить аварийный фонд почти на
30 процентов и переселить более четырёх
тысяч человек. Нужно создать условия, что
бы каждый житель, имеющий зарплату выше
средней, имел возможность строить жильё.
Это и есть модернизация в самом насто
ящем смысле слова. Но это только начало
большой работы.
Восьмое направление - использова
ние потенциала малого бизнеса для мо
дернизации экономики.
Во всём мире малый бизнес традиционно
считается наиболее инновационно воспри
имчивым. Он быстрее, чем крупные пред
приятия, осваивает новые технологии и вне
дряет их в производство.
Не секрет, что пока у нас имеет место
определенный перекос - малый бизнес во
многом ориентирован на торговлю и посред

нические услуги. Поэтому ключевая задача,
которая стоит перед нами, - это придание
развитию малого бизнеса инновационно на
правленного характера.
Особую роль здесь может сыграть соз
дание малых предприятий при вузах, к чему
нас призвал Президент России. Такие пред
приятия должны стать своего рода «мостом»
между теоретической наукой и производ
ством.
Необходимо продолжать развитие ин
фраструктуры для развития малого бизне
са. На сегодня только в 37 муниципальных
образованиях созданы фонды поддержки
предпринимательства. Нужно расширять эту
систему. Расширять создание технопарков,
бизнес-инкубаторов.
Девятое направление - развитие нау
ки и подготовка кадров для модерниза
ции производства.
Важнейшим условием модернизации и
технологического перевооружения нашей
экономики должно стать развитие научных
учреждений и высшей школы.
В Свердловской области создан колос
сальный по мощи научный комплекс. Ураль
ская наука по праву занимает лидирующее
положение в России в сфере теоретической
и прикладной математики, магнетизма, ма
териаловедения, физики высоких энергий,
органического синтеза и других направле
ниях.
Однако, воздавая должное нашей науке,
нельзя не сказать и о проблемах. Наука по
рой далека от производства, не ориентиро
вана на его приоритетные задачи.
Решение проблемы - дорога с двусто
ронним движением. Наука и бизнес должны
идти навстречу друг другу. Мы должны соз
дать условия для развития науки и вклады
вания в нее средств бизнеса.
Обращаюсь к Союзу промышленников и
предпринимателей, его руководящим ор
ганам: активнее работайте по формирова
нию заказов от предприятий на приоритет
ные научные разработки. Положительный
опыт, мне известно, есть - у металлургов,
энергетиков, машиностроителей. Но пока
данная работа носит ещё недостаточный
характер. Нам нужна чёткая стратегия
действий: предприятия должны сказать,
что они хотят получить, а учёные - выдать
требуемый результат. Мы должны найти
меры, которые помогут поднять заинте
ресованность предприятий в НИОКР. Нет
предприятий без КБ, без науки, их нельзя
разделять.
Особым направлением работы является
подготовка квалифицированных кадров.
Потенциал образовательных учреждений
у нас большой. Вопрос - в качестве подго
товки и её направленности. Как вы знаете,
Президент России подписал Указ о создании
Уральского федерального университета, и
мы обязаны выполнить волю главы государ
ства на самом высоком уровне.
Уральский федеральный университет
призван стать центральным звеном под
готовки самых высококвалифицированных
кадров для нашей экономики. Должна быть
создана Высшая инженерная школа - элит
ное учебное заведение, готовящее инжене
ров самой высокой, даже по мировым мер
кам, квалификации.
Мы возлагаем на Уральский федеральный
университет особые надежды, именно он
должен обеспечить «кадровый фундамент»
модернизации в экономическом комплексе
Урала. Но нужны конкретные действия.
И десятое направление - социальное
партнёрство.
В своём выступлении я постарался
вкратце обозначить основные направления
модернизации экономики. Хочу отметить:
успех нас ждёт только в том случае, если в
области будет чётко действовать система
социального партнёрства: власть - бизнес труд. Именно от слаженной работы этих трёх
звеньев во многом зависит успех реализа
ции курса Президента России в Свердлов
ской области.
Социальное партнёрство особенно важ
но для нас потому, что экономика ещё не
преодолела кризис, признаки роста пока
неустойчивые. На многих предприятиях су
ществует угроза высвобождения кадров.
В этих условиях первичная задача - со
хранить социальную стабильность. Она
должна решаться через создание новых ра
бочих мест. Социальная стабильность - это
необходимое условие модернизации.
Уважаемые коллеги!
Хочу поблагодарить вас за внимание и
сказать, что готов к диалогу, готов выслу
шать все предложения, советы. Нам с вами
предстоит много и напряжённо работать в
ближайшие годы.

Десять приоритетов на 2010 год
(Начало на 1-й стр.).

Расширенное заседание Совета продол
жилось выступлением президента Россий
ского союза промышленников и предпри
нимателей (РСПП) Александра Шохина,
который подвел некоторые итоги экономи
ческой ситуации в стране и обозначил задачи
членов союза на ближайшую перспективу.
В частности, он отметил, что Сверд
ловская область обладает стратегической
значимостью для экономики страны, а об
ластной союз промышленников и предпри
нимателей - ведущий в структуре РСПП,
как минимум потому, что на Среднем Урале
действуют многие крупные компании, ру
ководители которых возглавляют структур
ные подразделения российского союза. К
примеру, новый председатель областного
Союза промышленников и предпринимате
лей Дмитрий Пумпянский является одним из
самых активных членов РСПП.
Александр Шохин в своем выступлении
остановился на «уроках», извлеченных из
опыта непростого 2009 года, отметил основ

ные сохраняющиеся проблемные моменты
для развития бизнеса в наступающем году. В
их числе он назвал ограничение доступности
финансовых ресурсов, административные
барьеры, растущую налоговую нагрузку.
-Выход из кризиса - в смене приорите
тов. Необходимы реализация системных мер
стимулирования предприятий, проводящих
модернизацию производства и внедряющих
инновации, декриминализация Налогового
кодекса. В условиях экономического кризи
са бизнесу надо давать больше инициативы,
- считает президент РСПП.
Александр Шохин дал оценку деятельно
сти по преодолению последствий кризиса
в Свердловской области. Он отметил, что в
кризисное время большинство экономиче
ских показателей существенно снизилось,
это и объёмы производства, и прибыль, и
налоговые поступления. Уходящий год стал
тяжелым испытанием для области. Но при
этом эффективность антикризисной про
граммы действий, реализуемой на Среднем
Урале, доказала свою состоятельность. Мас

штабные действия (это и помощь предприя
тиям при получении кредитов, содействие
в формировании пакета заказов и реализа
ции продукции, расширение рынков сбыта,
поддержка малого предпринимательства и
областная программа содействия занято
сти населению, которая является одной из
самых крупных в стране - на неё потрачено
один миллиард 600 миллионов рублей) по
зволили стабилизировать ситуацию и до
стигнуть позитивных результатов.
В то же время Александр Шохин поддер
жал Александра Мишарина в том, что, судя
по экономическим показателям, развитие
промышленности области вновь идёт в при
вычном русле. Металлургия на Среднем
Урале по-прежнему составляет 50 процен
тов в структуре экономики.
-Нужна диверсификация и развитие тех на
правлений экономической деятельности, ко
торые как раз обозначил в своем выступлении
губернатор, - подчеркнул президент РСПП.
Александр Шохин предложил Александру
Мишарину ёмкое и образное название той

программы, которая сегодня прозвучала на
расширенном заседании Совета областного
союза: «десять - десять». Эту аббревиатуру он
раскрыл как «десять приоритетов на 2010 год».
Он подчеркнул, что выход из кризиса не
обходимо понимать не только как восста
новление докризисных показателей. Важно
выходить на модернизационный сценарий
развития экономики.
-Сейчас доля инновационной продук
ции в общем объёме не превышает шесть
процентов, и мы, с этой точки зрения, су
щественно отстаём от мировых произво
дителей. Поэтому в этом вопросе я полно
стью поддержу губернатора и его позиции,
основывающиеся на необходимости выхо
дить в развитии экономики на производство
продукции с применением нанотехнологий.
Свердловская область имеет блестящие
возможности сделать прорыв в направле
ниях, обозначенных Президентом России, в
том числе - в медицинской, фармацевтиче
ской промышленности, атомной энергетике
и отрасли энергоэффективности в целом.

По каждому из этих направлений ваш регион
может быть устойчивым российским лиде
ром производства.
Александр Шохин призвал бизнессообщество консолидироваться для реше
ния задач, поставленных Президентом Рос
сии и председателем правительства России,
губернатором Свердловской области.
Затем выступил президент Союза пред
приятий металлургического комплекса
Свердловской области, генеральный ди
ректор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Ко
зицын. Он подчеркнул, что задачи модерни
зации экономики Среднего Урала не могут
рассматриваться в отрыве от металлургиче
ского комплекса. Эта отрасль обеспечивает
около половины регионального промышлен
ного производства, девять процентов рабо
чих мест и до 20 процентов налоговых посту
плений в консолидированный бюджет.
Главной проблемой предприятий метал
лургии, считает он, является низкая конку
рентоспособность, вызванная технологи
ческим отставанием, накопленным с 70-х

годов. Андрей Козицын назвал причины,
препятствующие
модернизации
произ
водств. Среди них - отсутствие доступных
долгосрочных кредитов, необоснованно вы
сокие тарифы естественных монополий и
Российских железных дорог.
Андрей Козицын предложил пересмо
треть бюджетную политику в отношении
уральских моногородов так, чтобы сверх
доходы, полученные муниципалитетом, не
изымались в вышестоящие бюджеты, а мог
ли бы использоваться на диверсификацию
городской экономики.
Президент Союза предприятий и ор
ганизаций химической промышленно
сти Свердловской области, генеральный
директор ЗАО «Управляющая компания
Уралхимпласт» Александр Гердт отметил,
что возглавляемое им предприятие в Ниж
нем Тагиле является примером для других
моногородов, поскольку объединяет инте
ресы жителей города, работников НТМК,
Уралвагонзавода, занимается развитием
(Окончание на 4-й стр.).
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инфраструктуры, внедряет новые технологии
и производства.
Он напомнил, что Уралхимпласт специа
лизируется на выпуске синтетических смол,
конструкционных и специальных пластиков,
занимает ключевые позиции на многих то
варных рынках.
Председатель Уральского отделения
Российской академии наук Валерий Ча
рушин привлёк внимание участников обще
го собрания областного союза промышлен
ников и предпринимателей к необходимости
развития информационных и вычислитель
ных технологий. Учёный убежден, это на
правление станет катализатором для всех
процессов модернизации. Ни современная
медицина, ни машиностроение немысли
мы без использования суперкомпьютеров,
виртуального моделирования. Все ведущие
компании мира прибегают к использованию
суперЭВМ, сокращающих время разработки
нового продукта, увеличивающих произво
дительность труда в 10 раз.
Нашему машиностроению, подчеркнул
он, не выжить без перехода на прогрессив
ные вычислительные технологии. Ураль
ское отделение РАН располагает суперком
пьютерным центром, участвует в создании
единого информационного пространства и
высокоскоростной сети передачи данных.
Разработан проект, в рамках которого все
региональные отделения РАН, некоторые
из которых также имеют суперкомпьютеры,
будут соединены в единую сеть. Новые воз
можности смогут использовать не только сту
денты и преподаватели, но и промышленные
предприятия. С использованием суперЭВМ
Уральское отделение РАН уже решает такие
задачи, как запуск космических спутников,
расчёт термодинамики двигателей для соз

дания новых моделей, обработка данных о
земной поверхности и другие.
Генеральный директор малого пред
приятия ЗАО «Научно-производственное
предприятие
Высокодисперсные
металлические
порошки»
(ВМП)
Михаил Вахрушев отметил, что их
научно-производственное предприятие инновационная компания, которая сочетает
в своей деятельности разработку, производ
ство и внедрение наукоёмких материалов
и технологий, предназначенных для ресур
сосбережения и повышения долговечности
металлоконструкций, оборудования и меха
низмов.
В настоящее время ВМП является одним
из ведущих российских производителей высокодисперсного порошка цинка, высокои нанодисперсных порошков меди, а также
сплавов, защитных лакокрасочных материа
лов, обеспечивающих защиту металла от
коррозии более чем на 20 лет, иных покры
тий промышленного назначения для защиты
бетона и древесины.
Он также отметил, что для эффективной
модернизации производства с целью выпу
ска конкурентоспособной продукции, требу
ются немалые инвестиции. Однако привлече
ние заёмных средств на сегодня ограничено
из-за банковских высоких процентных ста
вок. Именно поэтому без льготных кредитов
или субсидий со стороны государства, счи
тает он, модернизация производства может
затянуться на многие годы.
Заканчивая выступление, Михаил Вах
рушев отметил успешный опыт частно
государственного партнёрства при выполне
нии региональных и федеральных программ
по соглашению с министерством промыш
ленности и науки Свердловской области, с
Федеральным агентством по науке и инно
вациям. Он выразил уверенность, что в связи

с эффективной промышленной политикой,
проводимой руководством государства и
Свердловской области, для развития инно
вационного бизнеса возникнут ещё более
благоприятные условия.
Директор сельскохозяйственного про
изводственного кооператива « Витимский»
Михаил Мальцев в своём выступлении сде
лал акцент на том, что сельхозпредприятия
остро нуждаются в государственной под
держке. Докладчик отметил: на Среднем
Урале сельхозпроизводством занимаются
512 предприятий, 934 фермерских хозяй
ства, более 400 организаций перерабаты
вают сельхозпродукцию. В целом динамика
развития отрасли положительная, хотя есть и
проблемные зоны. Если в картофелеводстве
и овощеводстве внедрение новых техноло
гий себя оправдывает достаточно быстро, то
в животноводстве процессы модернизации
более затратны, идут сложнее. Строитель
ство новых животноводческих комплексов
ведётся очень медленно.
В завершение заседания его участники
приняли Решение, наметившее програм
му деятельности Союза промышленников и
предпринимателей (работодателей) Сверд
ловской области на 2010 год и ближайшую
перспективу.
По Указу губернатора за большой вклад в
развитие социального партнёрства на тер
ритории Свердловской области Владимир
Никитович Семёнов был награждён знаком
«За заслуги перед Свердловской областью»
III степени. За свою деятельность он отмечен
и благодарностью Российского Союза про
мышленников и предпринимателей.
Группа активистов и ветеранов Союза
промышленников и предпринимателей (ра
ботодателей) Свердловской области от
мечена Почётными грамотами губернатора
Свердловской области.

Государство не останется в стороне
Во время брифинга, состоявшегося после общего
собрания Союза промышленников и предпринимателей
(работодателей), журналисты интересовались, будут ли
на Среднем Урале модернизированы государственные и
муниципальные предприятия.
-ГУПы и МУПы - это не самая эффективная форма управления.
Поэтому некоторые государственные и муниципальные унитарные
предприятия, безусловно, будут преобразованы в акционерные об
щества, - сказал губернатор Александр Мишарин.
Президент Российского союза промышленников и предприни
мателей Александр Шохин, отвечая на вопросы журналистов о со
стоянии российской экономики в целом, подчеркнул, что признаки
улучшения ситуации налицо. Однако у предприятий по-прежнему
ограничен доступ к финансовым ресурсам, кроме того, с нового года

будет увеличена налоговая нагрузка на компании. Эти факторы мо
гут оказать негативное влияние на экономику. Но государство будет
по-прежнему поддерживать предприятия, не раздавая деньги, а ис
пользуя стимулирующие инвестиции и другие системные меры. «В
условиях выхода из кризиса положительное влияние на экономику
могли бы оказать налоговые послабления и снижение администра
тивного давления», - подчеркнул Александр Шохин.
НА СНИМКЕ: председатель правительства Свердловской
области Анатолий Гредин, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Александр Шохин,
губернатор Свердловской области Александр Мишарин и ру
ководитель Союза промышленников и предпринимателей (ра
ботодателей) Свердловской области Дмитрий Пумпянский бе
седуют с журналистами.

Отчёт с заседания Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Свердловской области подготовлен специальными корреспондентами «ОГ» Еленой Абрамовой, Алексеем Куниловым (фото).
Использованы материалы Департамента информационной политики губернатора Свердловской области.

■ ДИАЛОГ С ГУБЕРНАТОРОМ

Главная точка роста
Александр Мишарин возлагает надежду на перспективные и молодые управленческие кадры

В режиме диалога губернатор Свердловской области
Александр Мишарин провёл встречу с представителями
Президентской программы подготовки управленческих
кадров и Союза малого и среднего бизнеса Свердловской
области. Около пятисот человек пришли в Екатеринбурге в
Театр эстрады поделиться своими предложениями
по поводу развития области и услышать мнение губернатора
по значимым для себя вопросам.

Свердловская область уча
ствует в реализации государ

ственного общеобразователь
ного проекта Президентская

программа подготовки управ
ленческих кадров с 1998 года.
За это время её выпускниками
стали более полутора тысяч че
ловек. Сегодня они эффективно
работают практически во всех
сферах региональной экономи
ки. В начале встречи Александр
Мишарин сразу объяснил свой
интерес к молодым управленче
ским кадрам:

-Когда мы говорим о точках
роста, напрасно сужаем это
понятие только до промышлен
ности, технологий и иннова
ций. Главная точка роста - это
люди, инициативные, дерзкие,
талантливые. Такие, как все те,
кто в этом зале. Выпускники
Программы подготовки управ
ленческих кадров - это отлич
ная команда, которая способна

решать прежде всего те задачи,
которые обозначил в Послании
Федеральному Собранию Пре
зидент РФ Дмитрий Медведев.
Мы должны начать модерниза
цию и технологическое обнов
ление всей производственной
сферы. Да, имеют место при
знаки окончания кризиса, на
чало роста. Чтобы тенденции
стали устойчивыми, нам нужна

совместная работа, в которой
каждому найдётся дело по душе
и по силам.
Кадры в Свердловской об
ласти есть. Александр Мишарин
высказался, что большие на
дежды возлагает на Уральский
федеральный университет, ко
торый создаст новую интеллек
туальную элиту:
-Но выпускники придут не-

скоро, а модернизация нужна
завтра, а лучше вчера. Без новых
кадров, без
профессионалов
своего дела мы новую экономи
ку не построим, качество жизни
не улучшим.
Дискуссия началась неза
медлительно. Участники встре
чи прямо со своих мест из зала
задавали губернатору вопросы,
передавали свои предложения
в письменном виде. Вопросы
можно было отправлять в виде
СМС-сообщений, на специаль
ный номер.
Свои мнения о том, какие
именно проблемы предстоит
решить в ближайшее время,
высказал со сцены ряд гостей.
Первый заместитель председа
теля правительства Свердлов
ской области - министр эко
номики Свердловской области
Михаил Максимов отметил, что·
инициативы пора превращать в
проекты. Президент Свердлов
ского областного Союза малого
и среднего бизнеса Анатолий
Филиппенков подчеркнул, что
необходимо поддерживать ма
лый бизнес и инновационные
проекты. Председатель прав
ления Ассоциации выпускни
ков Президентской программы
Свердловской области Георгий
Белозёров отметил, что данная
встреча - начало большого диа
лога и большой дискуссии.
Губернатора
спрашивали
про моногорода, поддержку
сельского хозяйства, решение
экологических проблем и со
хранение объектов культурно
исторического наследия, кото
рые, как ответил губернатор,
должны оставаться под крылом
государства. Отдельное внима
ние было уделено тому, что часто
без поддержки остаются инте
ресные инновационные проек
ты. Их авторам сложно получить
кредиты. Александр Мишарин
отметил, что новые проекты, как

и новые кадры, необходимо под
держивать.
Интеграция
молодых
в
общественно-политическое
пространство и в сферу произ
водства уже идёт. В новом со
ставе правительства, представ
ленном губернатором накануне,
есть молодые. Но всё же главное
- не возраст, а профессиона
лизм, нацеленность на резуль
тат, умение работать в команде,
с людьми, с федеральным цен
тром. Эти качества должны быть
у всех управленцев.
Губернатор также подчер
кнул, что работа правительства
должна быть максимально от
крытой. Планы будущего - соз
дание электронного правитель
ства. Для поддержки развития
информационных
технологий
даже создано новое министер
ство информационных техноло
гий и связи Свердловской обла
сти. Первый шаг - современная
форма дискуссии власти и
общества с помощью интернетсайтов и видеоблогов. Тем, кто
за время встречи не успел за
дать вопросы, а таких людей
много, предложено задать их на
открывшемся накануне личном
сайте Александра Мишарина.
Участники встречи остались
довольны диалогом. Александр
Мишарин признался, что среди
заданных вопросов было много
ожидаемых. Значит, Свердлов
ская область идёт в правильном
направлении. Выпускники Пре
зидентской программы вырази
ли надежду на новые встречи.

на награждении встретились с
Любой Ивановой (Любовью Ар
хиповной): её танковая часть
Уральского добровольческого
танкового корпуса нас, живших в
гетто, освободила». Обращаясь
к губернатору, С.Спектор пред
ложил ему стать председателем
попечительского совета госпи
таля ветеранов войн.
-Мне сегодня трудно гово
рить без слёз,- - призналась
председатель Союза блокадни
ков Ленинграда в Екатеринбурге
Вера Петровна Лощанова. - Во
время войны в Свердловскую
область привезли 60 тысяч бло
кадников, сейчас в живых их 650
человек вместе с фронтовиками
-защитникамиЛенинграда. Ско
ро нашему Союзу исполнится 20
лет (он создан в 1991 году), и мы
всегда были благодарны ураль
цам за приют во время войны.

В заключение торжественной
церемонии Александр Мишарин
пожелал ветеранам долгих лет
жизни и отметил, что их активная
жизненная позиция, их обще
ственная деятельность важны и
для сегодняшней России, и для
будущего.
-Мы должны вместе воспиты
вать наших детей, быть готовы
ми защитить Родину, противо
стоять попыткам пересмотреть
историю, - заявил губернатор.
- Мы будем делать все, чтобы вы
жили как можно дольше. Здоро
вья вам, с Новым годом - и так
держать!

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: у аудитории
было много вопросов; (справа
налево) Александр Мишарин
и глава администрации губер
натора Свердловской области
Вячеслав Лашманкин.
Фото Станислава САВИНА.

■ К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Медаль за бой, труд и страдания
НИІ

В ВТ

ІННС

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин
вручил вчера юбилейные медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 33-м гражданам
Свердловской области. Среди них - Герои Советского Союза
и Герои Социалистического Труда, Почётные граждане
Свердловской области, участники боёв и труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда и узники гетто. Имена
большинства из них давно известны далеко за пределами
Урала.
—
т------- г-

ЧИА

Обращаясь к собравшимся,
губернатор напомнил: победа в
Великой Отечественной войне,
65-летие которой мы будем от
мечать в будущем году, далась
нашей стране, нашему народу
дорогой ценой. В каждой рос
сийской семье есть свой счёт к
войне, свои незалеченные раны.

Поэтому сколько бы времени ни
прошло с тех лет, Праздник Побе
ды мы всегда будем отмечать со
смешанным чувством гордости,
радости и неутихающей боли.
- Сегодня здесь присутству
ют самые заслуженные и ува
жаемые люди: ветераны войны,
труженики тыла, - отметил гла
ва области. - У каждого из вас
в жизни есть свой подвиг. Из
миллионов таких личных подви
гов, слитых воедино, и родилась
65 лет назад Великая Победа
народа-героя.
Настоящий военный подвиг
совершили Герои Советского
Союза
Николай Михайлович
Григорьев и Леонид Степанович
Падуков.
Всю войну прошёл компози
тор Евгений Павлович Родыгин.
Он не только с оружием в руках
защищал нашу Родину, но и под
нимал боевой дух товарищей
своими песнями.
Анатолий Андреевич Грахов
обеспечивал нашим войскам
связь, был на передовой линии
огня.
Любовь Архиповна Иванова в
составе Уральского доброволь
ческого танкового корпуса про-·
шла славный фронтовой путь от
Украины до Берлина. Женщина
на войне - это само по себе уже
героизм.
Будущий академик Николай
Николаевич Красовский в годы
войны трудился на Уралмаше,
работая по 12 часов и производя
необходимое фронту оружие.

На протяжении всей своей
трудовой, научной и изобре
тательской деятельности ге
ниальный конструктор Юрий
Васильевич Томашёв укреплял
обороноспособность
нашей
страны.
Наш знаменитый земляк Се
мён Исаакович Спектор, человек
поистине уникальной судьбы,
пережил все ужасы гетто.
Это первое вручение юби
лейной медали в Свердловской
области прошло в соответствии
с поручением Президента Рос
сии Дмитрия Анатольевича Мед
ведева. До Дня Победы юби
лейные медали будут вручены
ветеранам всех городов и райо
нов области. Их в области - 155
тысяч.
-Как губернатор Свердлов
ской области я беру под личный
контроль исполнение всех пору
чений Президента Российской
Федерации, связанных с ветера
нами. Это касается обеспечения
жильём и медицинским обслу
живанием, создания в обществе
максимально благоприятного,
уважительного отношения к лю
дям, сделавшим возможным
само существование этого са
мого общества, - подчеркнул
губернатор.
Некоторые участники торже
ства, в свою очередь, взяли от
ветное слово.
С.Спектор вспоминал: «Я
ветеран и свидетель вашего
подвига, дорогие фронтовики.
Мир большой, а мы вот здесь,

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: участни
ки торжества; А. Мишарин
вручает юбилейную медаль
В. Лощановой.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ОПОРНЫЙ КРАЙ
ДЕРЖАВЫ:
75 лет
Свердловской
области
Первые кирпичики фундамента
Одно из первых воспоминаний детства ему два-три годика, и его ведут в красивую
церковь Большой Златоуст, там отец Фёдор,
а для маленького Коли просто дедушка Фё
дор, даёт ему с серебряной ложки церковно
го вина.
Это мамин папа, протопресвитер ИоанноЗлатоустовской церкви Сошествия Святаго
Духа, или Малый Златоуст. Храм этот нахо
дился там, где сейчас в Екатеринбурге зда
ние «Рубина». Настоятелем он был в Малом
Златоусте, а служил и в нём, и напротив — в
Большом, ныне восстанавливаемом. А ещё
дед был последним в Екатеринбурге дорево
люционным благочинным — человеком, ко
торый следит за епархией, что-то вроде ны
нешней службы собственной безопасности.
Когда пришла Советская власть, отец Фёдор
её признал, за что ему, после временного за
крытия его церкви и последующего открытия,
разрешили снова служить. А потом храм снес
ли. Сносили долго, с большими трудозатрата
ми: здание было построено на совесть. Когда
его всё же удалось уничтожить, отца Фёдора
разбил паралич. Он остался в дореволюцион
ной истории Екатеринбургской епархии по
следним её благочинным, а в анкете внука на
долгое советское время — предметом подо
зрительных вопросов, опасений и шантажа.
Чуть более позднее воспоминание. Коле
пять лет. В доме его отца, убеждённого тол
стовца Николая Арсеньевича, - гости. За сто
лом сидят - дедушка-поп, его друг дьякон,
матрос-большевик, который, по его словам,
брал Зимний, знакомая будённовка Мария
Родионовна, бывший белый офицер Иван
Михайлович и один из местных уголовных
авторитетов, к тому же - тяжёлый наркоман.
Обычные домашние посиделки. Отец его не
признавал таких условностей, как националь
ность, должность, партийная принадлеж
ность - толерантность была у него в крови и
передалась по наследству сыну. Он говорил:
«Врач — человек нейтральный, квартира вра
ча - нейтральная территория». Красовскийстарший окончил медицинский факультет
Казанского университета, работал земским
врачом, в 1900-м приехал в Екатеринбург.
С 1905 года был всё время мобилизован: в
русско-японскую, в империалистическую, в
Гражданскую войны он лечил, лечил и лечил
- и белых, и зелёных, и красных.
Мама, Мария Фёдоровна, училась в Петер
бурге на Бестужевских курсах. Когда началась
Гражданская война, пошла сестрой милосер
дия. Там, на войне, они и познакомились. А
когда вернулись в Екатеринбург, поженились.
В 1924-м, в год, когда Екатеринбург, не спра
шивая мнения его жителей, переименовали в
Свердловск, у них родился сын. Отец Фёдор
крестил его Николаем.
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А мы никогда со своим уставом в их мона
стырь не лезли.
У Николая Николаевича очень много на
град. Но одной из самых стоящих для себя он
считает ту, которой наградили его инженеры.
В 2003 году американский Институт инже
неров электротехники и электроники прису
дил ему премию в области систем управле
ния. Этот институт - крупнейшее в мире
профессионально-техническое
общество,
включающее более 380 тысяч членов при
мерно в 150 странах, ведущее учреждение
в самых различных областях - от авиакосми
ческой и компьютерной техники до биомеди

Малкин, воспитанник казанской математиче
ской школы. Он привёз с собой идеи семина
ра члена-корреспондента АН СССР Николая
Гурьевича Четаева, основателя Казанского
авиационного института. Это был, по оценке
Красовского, первый в Свердловске не про
винциального типа крупнейший ученый, его
учебник по теории устойчивости движения
стал настольной книгой учёных во всём мире.
А представителем московской математиче
ской школы здесь стал Евгений Алексеевич
Барбашин — выпускник УрГУ, аспирант МГУ,
преподаватель УПИ. Таким образом, сверд
ловским молодым учёным сороковых годов
повезло: было два корифея и был набор инте
реснейших задач — «только ленивый да убо
гий мог не взяться за них», - отмечает Нико
лай Николаевич.
Развивалась скоростная авиация, уже
стали появляться ракеты. Но вместе с тем
стали появляться опасные технологические
процессы, при которых могли сложиться си
туации неустойчивости, разрушения, ката
строфы. Какие-то проблемы устойчивости
инженеры могли решать, так сказать, рабочекрестьянским способом, без настоящей глу
бокой теории. Но дальнейшее развитие авиа
ционной и космической техники требовало

Москва и москвичи
Малкин и порекомендовал свежеиспечён
ного кандидата наук Красовского в докторан
туру, к Четаеву, который тогда уже работал в
Москве, в Институте механики АН СССР. Два
года учёбы в докторантуре Николай Нико
лаевич считает великим благом, данным ему.
Все крупнейшие академики-механики были
рядом. Он ходил на семинары к известным
ему по книгам учёным: к Колмогорову, к Пон
трягину. «Не знаю, как бы смог с ними позна
комиться, - вспоминает Красовский. - Но обо
мне говорили — вот ученик Малкина и Барбашина, докторант Четаева». Это было лучшей
рекомендацией.
А ещё хорошую службу сослужило то, что
понтрягинскую книгу «Непрерывные группы»
в своё время он тщательно прошлифовал,
и, когда его познакомили с Львом Семёно
вичем, академика покорило доскональное
знание его трудов парнем из провинции. И он
пригласил его сделать доклад по системам
запаздывания, который произвёл весьма хо
рошее впечатление на присутствовавших.
После докторантуры Красовский был уже
своим человеком в Москве. И вполне мог там
остаться. Но и тогда, и множество раз после,
когда ему предлагали перебраться работать

Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах Свердловской области

Академик Российской академии наук Николай Николаевич Красовский, крупнейший советский и российский математик и меха
ник, родился 7 сентября 1924 года в Свердловске.
В 1949г. окончил Уральский политехнический институт им.
С.М.Кирова.
1949-1959гг. - ассистент, доцент, профессор, заведующий ка
федрой высшей математики УПИ.
1959-1970гг.
заведующий кафедрой в УрГУ им.
А.М.Горького.
1970-1977гг. - директор Института математики и механики УНЦ
АН СССР.
С 1977г. — по настоящее время — главный научный сотрудник
ИММ УрО РАН.
Доктор физико-математических наук — 1957г.
Член-корреспондент АН СССР — 1964г.
Действительный член АН СССР — 1968г.
Член президиума УрО РАН — 1987 — 2004гг.
Член президиума РАН — 1995 — 2004 гг.
Советник РАН и советник УрО РАН — с 2004 г. по настоящее время.
ИМЕЕТ НАГРАДЫ:
Орден Трудового Красного Знамени — 1961г.
Герой Социалистического Труда — 1974г.
Орден Ленина — 1974 г.
Ленинская премия — 1976г.
Государственная премия СССР — 1984г. .
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени — 1999г.
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени — 2004г.
Золотая медаль им. А.М.Ляпунова РАН — 1992г.
Большая золотая медаль им. М. В. Л омоносова РАН — 1996г.
Демидовская премия — 1996 г.
Золотая медаль им. академика С.В.Вонсовского УрО РАН — 2003г.
Премия IEEE — 2003г.
Почётный доктор УГТУ-УПИ и почётный профессор УрГУ, иностранный член Ака
демии наук Венгрии, лауреат премии Фонда содействия отечественной науке, По
чётный гражданин Екатеринбурга.
Почётный гражданин Свердловской области с 2009г.

Хлебная профессия
Интересно, что и сейчас из окна его квар
тиры, а ведь это совсем не тот дом, из кото
рого Коля Красовский пошёл в первый класс,
видно здание первой в его жизни школы №43. С этой обычной свердловской четырёх
летки началось постоянное везение будущего
академика на замечательных учителей. Пред
вестником этого стала учительница старой
закалки Елизавета Григорьевна Телёнкова.
Потом, в школе №1, где он учился до 9-го
класса, его тоже ждала встреча с учителями,
имена которых он помнит и сегодня. Зинаида
Михайловна Смородинникова и Александр
Григорьевич Варганов учили его математи
ке, Илларион Николаевич Зеленев - физике,
Александр Владимирович Затопляев - рус
скому и литературе - так вдохновенно и тре
петно учил, что всю поэзию Серебряного века
Красовский и по сей день помнит наизусть,
а жена его, Наталья Захаровна Затопляева,
в узких рамках урока истории так рассказы
вала о Древнем Риме и Египте, что, казалось,
она бывала там сама.
Между прочим, школу академик Красов
ский так и не окончил. В 1941-м, когда нача
лась война, двоюродная сестра Аня, которая
воспитывалась в семье Красовских и была
старше его всего на год, пошла работать.
«Она пойдёт, а я чем хуже?» - решил он и
устроился электромонтёром на завод имени
С. Орджоникидзе. А потом смышлёного пар
ня коллеги стали убеждать пойти в УПИ.
-Я вырос в медицинской семье. У нас бы
вали очень крупные медики, такие люди, как
Лев Моисеевич Ратнер — основатель ураль
ской онкологии. Они мне казались богами. Я
очень хотел быть врачом. Но лет в 12 понял,
что врача из меня не получится. Вообще-то
мне всегда нравилось преподавать...
Отец его, по словам Николая Николаеви
ча, выросший в ужасающей бедности, считал,
что мужик должен иметь хлебную профессию:
хлебопашец, инженер, врач. Учителей он
очень почитал, но не считал это занятие до
ходным. А вот инженерное дело — самое что
ни на есть подходящее.
Так, на пути к хлебной профессии инжене
ра, в 1943 году он стал студентом Уральского
политехнического института.

О слонах
...К инженерам, конструкторам у академи
ка Красовского отношение совершенно осо
бенное. Наверное, далеко не все математикитеоретики разделяют его убеждение, что,
цитирую: «Мы только служанка, мы ничему
не можем их учить». Однажды на него очень
обиделись учёные из Математического ин
ститута. Кто-то из них имел неосторожность
сказать, что они играют огромную роль в
приложениях. Влияем, дескать, в том числе
на организацию труда и другие процессы на
промышленных предприятиях. На что Красов
ский пошутил: «Моська лаять на слона может,
но водить слона на поводке не может. Мы мо
жем где-то, иногда, что-то очень немногое,
подсказать. И только».
-Уравнения, которые мы решаем, - сверх
сложные, но ничего этими методами сосчи
тать нельзя. Скажем, принцип максимума
Понтрягина - великое достижение матема
тики, но ведь только с его помощью ни одной
реальной задачи решить нельзя, можно толь
ко понять, в чём проблема и каким инженерам
надо с этим работать, чтобы всё получилось.
Академик Николай Алексеевич Пилюгин, ра
кетчик, спрашивает как-то: у вас теория на
дёжности есть, поучишь? Я отвечаю, что ни
чему его, к сожалению, не могу научить, это
же теория, только теория. Николай Алексан
дрович Семихатов, главный конструктор НПО
Автоматики, с которым у нас всегда были до
брые отношения, говорил: «Математики не
знают, как ставить задачи и как их решать. Я
отвечал: «А вы нам подскажите». И тут начина
лось... Он говорил: «Вот мои ребята тут таким
способом считают, а вы как это считаете?»...
Любую, самую абстрактную вещь можно про
считать, и они доверяли только вычислениям.

в столицу, он оставался верен СвердловскуЕкатеринбургу.
-Всегда, всегда я занимался очень мно
го — с утра до вечера. Было очень трудно. Но
зато я понял одно — надо очень много учить
ся. Учёба не бывает лёгкой и приятной. Мои
учителя дали мне такой урок — только знания,
знания, знания. Не будешь знать — ничего не
будет. Надо стараться знать как можно боль
ше из того, что сделано в вашей области, а
ещё желательно ссылаться на тех, кто это
сделал. И второй урок — надо учить только
того, кто хочет учиться, того, кто готов сказать
— побей, но выучи.

«Вождь математиков»

цины и электроэнергетики. Академик Кра
совский был отмечен мировым инженерным
сообществом за пионерский вклад в теорию
устойчивости, теорию управления и диффе
ренциальных игр.
И кому, как не мировому инженерному со
обществу, понятно, что без большой, мощ
ной, красивой математики, в том числе той,
которую делает Красовский, его коллеги и
ученики, достижений, которые характеризу
ют сегодняшний день человечества, просто
не могло быть.

Политехнический
В УПИ 40-х годов прошлого века царил
культ математики. И Николай Красовский
тоже всерьёз и навсегда увлёкся ею.
-Был там, - вспоминает он, - замечатель
ный алгебраист — Черников Сергей Николае
вич. Настоящий, большой учёный, хоть и было
ему всего 33 годка. В 28 он защитил доктор
скую. Я стал ходить к нему на кружок. Сергей
Николаевич, увидев моё рвение, предложил
заниматься со мной индивидуально. Он всё
больше затруднял программу, книги стано
вились всё сложнее, это были трудные, на
стоящие книги. Он говорил, что надо читать
классику, а не популярную литературу. Мне
это всё давалось нелегко.
А потом дошло и до знаменитой книги ака
демика Понтрягина «Непрерывные группы».
Той, за которую он получил впоследствии Ле
нинскую премию. Книга давалась очень тяже
ло, но он осилил. И это сыграло впоследствии
большую роль в его судьбе.
После окончания института с дипломом
инженера по пластической и термической об
работке металлов из четырёх поступивших к
нему предложений о работе — одно заманчи
вей другого, он выбрал то, что было связано
и с математикой, и с преподаванием - пошёл
ассистентом на кафедру высшей математи
ки. Потом он был здесь доцентом, профессо
ром, заведующим кафедрой. И с 1949-го по
1970-й преподавал - и в УПИ, и в УрГУ.

Кстати, одно из четырёх предложений о
работе было преподавать на кафедре физ
культуры. С нёй, с физкультурой, у него были
совсем особенные отношения. Собственно,
благодаря физкультуре студент Красовский,
обладатель первого места в областных сорев
нованиях по бегу и второго — на первой по
слевоенной спартакиаде вузов СССР в 1947
году, женился на красавице-бегунье Нине
Титовой. И по сей день тоненькая спортивная
Нина Андреевна — верный друг и помощник
Николая Николаевича.

Так зарождались
традиции
Настоящая история свердловской мате
матики началась в 1938 году, когда сюда, на
кафедру теоретической механики классиче
ского университета, приехал Иоэль Гильевич

фундаментальной основы. Над ней и работа
ли учителя Красовского. И он вместе с ними.
Руководителем его кандидатской был Барба
шин, а рецензентом — Малкин.
-Я благодарен Малкину до невозможно
сти. Он был глубоко больной человек, у него
была тяжёлая форма туберкулёза. Он чи
тал лекции совершенно великолепно, но его
хватало всего на два часа. Потом он уезжал
спать. Я приезжал к нему в 11 ночи, он про
сыпался, до трёх мы занимались. В начале
четвёртого шёл пешком через весь город. Я
только молиться могу его памяти. У него были
чёткие, простые, твёрдые суждения. Он был
очень доброжелательным, и в то же время —
принципиальным. А Евгений Алексеевич Бар
башин — очень мягким и добрым. Где бы он
ни работал, вокруг него быстро складывался
круг людей, молодых, очень молодых, а ино
гда и не очень, которые стремились поучиться

и поработать в науке. Мало кто умел так радо
ваться успехам своих коллег и учеников, как
это было присуще Евгению Алексеевичу.
Это редкое качество, кстати, присуще и
самому Николаю Николаевичу.
-Научная школа у нас никакая не Красов
ского, как часто ошибочно говорят, а МалкинаБарбашина. Это они, два корифея, заложили
здесь основы уральской научной школы по
теории устойчивости движения. А я стараюсь
следовать этим славным традициям.
Да, это так, он продолжил традиции своих
учителей. Но и сам Николай Николаевич —
основатель и глава уральской научной школы
по математической теории управления, и у
этой школы множество «выпускников» — ака
демики и члены-корреспонденты,преподава
тели и инженеры, доктора и кандидаты наук.
Они работают по всему миру.

«Неприлично говорить: «Я был учителем
президента», - считает академик Красов
ский. Но, что поделаешь, если он действи
тельно был учителем президента РАН Юрия
Сергеевича Осипова. И учителем ещё многих
академиков, членов-корреспондентов, док
торов и кандидатов наук. Не случайно акаде
мик Вонсовский назвал его когда-то «вождём
математиков».
В его подходе к ученикам было многое из
того, как строил свои отношения Барбашин.
Самый яркий пример — группа, с которой
они в 1975 году получили за цикл работ по
математической теории управления Ленин
скую премию. Андрей Измайлович Субботин,
Юрий Сергеевич Осипов, Александр Борисо
вич Куржанский - все они стали потом акаде
миками, известными во всём мире учёными,
а тогда им было много меньше сорока, и все
они работали в возглавляемом в ту пору Кра
совским Институте математики и механики
УНЦ АН СССР. Каждый из них сам по себе
был серьёзной научной величиной, все были
талантливы и амбициозны. Такие обычно не
могут работать вместе. Эти - сработались
прекрасно, хоть и не были закадычными дру

зьями. У всех были разные способности и
разные возможности. Но это была команда,
они делились и обсуждали вместе результаты
своих исследований. Умение работать ко
мандой - этому он научился у своих учителей.
Это постарался передать ученикам.
На учеников он оставил потом и свой ин
ститут.

Директор
В 1970 году Свердловское отделение Ма
тематического института им. Стеклова было
решено преобразовать в Институт матема
тики и механики. Президент АН СССР акаде
мик Мстислав Всеволодович Келдыш долго
уговаривал Красовского возглавить новый
институт. Красовский упорно отказывался,
ссылаясь на то, что директор из него никакой.

Вспылив, Келдыш заявил, что человек он не
серьёзный и не хочет работать. «Хочу, - сказал
Красовский, - но хочу заниматься другим».
-Работа, - парировал Келдыш, - это когда
занимаешься неприятным, а вы хотите зани
маться только приятным.
В конце концов Красовский возглавил Ин
ститут математики и механики Уральского на
учного центра Академии наук СССР. Во вре
мя его директорства институт стал ведущим
центром в области математики и механики на
Урале. Математика, механика, новая техника
— все направления прикладных исследований
укрепились при нём. Здесь появилась перво
классная вычислительная техника. В качестве
бонуса за согласие быть директором Николай
Николаевич выторговал у президента АН обе
щание отдать очередную собранную машину
БЭСМ-6 его институту. Эти мощные по тем
временам машины собирались в Советском
Союзе с 1968 по 1987 годы, всего их было вы
пущено 355 штук. Претендентов на это чудо
вычислительной техники было множество, но
в 1971 году новенькая БЭСМ-6 торжественно
прибыла в специально оборудованный под
неё зал ИММ, положив начало одному из са
мых сильных сегодня на Урале вычислитель
ному центру.
В должности директора Николай Никола
евич работал до 1977 года. А потом положил
на стол Сергею Васильевичу Вонсовскому,
председателю президиума УНЦ АН СССР,
заявление с просьбой освободить его от ди
ректорства по собственному желанию. После
чего снова стал заниматься только приятным
— наукой и преподаванием.
Следующим директором института стал
его ученик академик Александр Куржанский.
А потом другой его ученик — Юрий Осипов.

Игры запрещены!
Своим учителем, с полным на то основа
нием, его могут считать ещё тысячи людей,
не сделавших, может быть, научной карье
ры. Много лет он участвовал в организации
областных, всероссийских, международных
школьных олимпиад по математике и инфор
матике, читал лекции в Очно-заочной школе
при ИММ, готовящей научную смену.
На вопрос, зачем он столько времени во
зится со школьниками, отвечает, что уровень
науки в стране определяет именно массовое
школьное образование. Поэтому реформы
в области школьного образования его очень
беспокоят. А ещё, когда он учился в УПИ, там
организовали чистку библиотеки, предложив
студентам взять не очень нужные книги. Были
там и книги знаменитого немецкого матема
тика Феликса Клейна, который, помимо всего
прочего, оказал решающее влияние на раз
витие европейского гимназического образо
вания. Он, крупнейший математик современ
ности, регулярно проводил для школьных,
гимназических учителей семинары, читал
лекции, написал великолепную книжку «Эле
ментарная математика с точки зрения выс
шей» — её и взял студент Красовский. Клейн
писал: «Представьте себе всё ужасное по
ложение учителя геометрии, перед которым
сидит дюжина сорванцов, каждый из которых
прилагает максимум усилий, чтобы ничего не
уразуметь из того, что говорит ему учитель, а
он им должен объяснять теоремы геометрии.
Поэтому преклоняйтесь перед учителями, это
люди, которые делают подвиг».
Очень много академик Красовский сделал
и для компьютеризации школ Свердловской
области. В 1985 году в стране было реше
но ввести в школьные программы предмет
«Основы информатики и вычислительной
техники». Преподавать его планировалось
«безмашинным методом», то есть ограничи
ваясь изучением одной только теории. «Ре
шили учить школьников плавать в бассейне
без воды», - прокомментировал Николай Ни
колаевич. И отправился к секретарю Сверд
ловского обкома партии Владимиру Андрее
вичу Житенёву со своей идеей. Тот идею

поддержал, поддержал и первый секретарь
Свердловского горкома партии Владимир
Дмитриевич Кадочников, и завотделом науки
горкома Николай Андреевич Воронин — ны
нешний спикер областной Думы. Они обзво
нили директоров всех крупных предприятий
— Ожиганова на ВИЗе, Макарова на Химмаше, Яламова на оптико-механическом заводе
и многих других. Поддержка была обещана
повсеместно. Так всем промышленным ми
ром удалось собрать два миллиона так назы
ваемых переводных рублей, валюты, которая
использовалась СЭВ для стран-участниц. Но
и с деньгами закупить компьютеры оказалось
не так-то просто. Во-первых, вознегодовала
Москва, объясняя непонятливым уральцам,
что компьютеризировать надо безмашинным
способом. И ёрнически советуя купить для
школьников калькуляторы. Красовский с со
ратниками отправился в столицу и вернулся
с разрешением для Свердловской области
обучать работе на компьютерах с помощью
компьютеров. В порядке исключения. Вторая
проблема была в том, что достать нужную тех
нику было просто негде.
Купить тогда удалось только «Роботроны».
«Мы знали, что это бухгалтерские машины, ну
и что? Ведь 25 лет назад не было вообще ни
чего. И вот сейчас находятся люди, которые
хихикают и говорят, что совершенно безгра
мотные начинали всё это в 80-е годы».
250-ю машинами оборудовали 20 компью
терных классов области. А за лето энтузиасты
- профессора, молодые преподаватели обу
чили работе на персональных компьютерах
1200 свердловских учителей.
Кстати, от сегодняшней компьютерной
грамотности школьников академик Красов
ский совершенно не в восторге.
-Считать-то они так и не любят. Многие из
них и прошлогодний ЕГЭ не смогли решить, а
нынешний, по-видимому, будет для них чрез
вычайно трудным. В части С там будут очень
хорошие задачи, интересные. Но теперешние
стандарты общего образования не предлага
ют интересных задач. Даже у учителей могут
возникнуть сложности с их решением. Не той
математике учат в школе, и информатике не
той...
И ещё одно компьютерное разочарование
постигло Николая Николаевича, давно, ещё
при появлении первых компьютеров четвёр
того поколения. После демонстрации школь
никам удивительных возможностей новой
техники он услышал восхищённую реплику
впечатлённого школьника: «А жалко, что в
жизни не так, как нам показали в компьюте
ре, - нажал кнопочку и стёр. Вот так бы нажать
кнопку - и стереть Сашку».
Может, поэтому у самого академика Кра
совского и у президента РАН Осипова на ком
пьютерах установлен режим prohibited games
- игры запрещены.

Господин NN
И ещё ностальгирует академик по тем
временам, когда наша страна была первой в
мире в целом ряде важнейших направлений
математики и механики. Как ни странно, наше
былое первенство лучше всего иллюстрируют
отзывы зарубежных учёных. Так, известный
математик Гарольд Кушнер пишет: «Много
лет прошло с тех пор, как советская работа по
теории устойчивости была в своём зените и
её решающее и могучее влияние на работу на
западе было на передовом фронте буквально
во всех направлениях. С самого начала — (ко
нец 50-х - 60-е годы) западные специалисты
в новейшей теории управления проводили
много времени, изучая советскую литерату
ру. И наше собственное развитие в высокой
степени обязано им несмотря на жуткие усло
вия работы учёных в этой стране... Многие за
родышевые взгляды принадлежат советским
учёным. ...Многие из нас были очень горды
своими ранними работами в области устой
чивости, но снова и снова мы обнаруживали,
что советские учёные сделали это гораздо
раньше нас...Я изучал ранние работы Кра
совского и движение этих работ. Смотрю се
годня его биографию и библиографию - они
продолжаются до сих пор... ». Ему вторит и
Рудольф Калман, автор всемирно известных
«Очерков по математической теории», соз
датель мощного математического аппарата,
известного как фильтр Калмана: «...Когда мы
в поздние 50-е годы столкнулись с велико
лепными публикациями, подписанными NN
Krasovski, думали, что эти статьи — продукт
некоего анонимного комитета, потому что
NN, согласно европейской моде, — псевдо
ним, за которым кроется некая группа. И со
мневались, что такая персона существует. Я
думаю, это доказательство как его продук
тивности, так и его скромности».
-Здесь ведь речь идёт не столько обо мне,
сколько о том, что по многим направлениям
мы были раньше на переднем фронте. Не
редко они только лишь шли вслед за нами.
Теперь, к сожалению, уже не так.

... -Мне всё время помогали. Вот, многие
говорят — трудности, не могу пробиться. А я
не могу назвать ни одной фамилии из тех, к
кому я обращался, чтобы не помогли. Многие
не жалели ни времени, ни сил. Наверное, мне
очень везло на людей в жизни. А учителей,
тех, кто на меня душу положил, четверо, вот,
по алфавиту: Евгений Алексеевич Барбашин,
Иоэль Гильевич Малкин, Сергей Николаевич
Черников, Николай Гурьевич Четаев. Талант
ливейшие учёные, замечательные люди.
...Не переносящий громких эпитетов в
свой адрес, он не скупится на них для дру
гих. Но сам он действительно не нуждается в
эпитетах. Зачем, когда есть имя? Назови имя
- Николай Николаевич - любой математик,
любой уральский учёный, поймёт, о ком идёт
речь. Конечно, о нём - внуке екатеринбург
ского священника, сыне свердловского вра
ча, главе уральских математиков, Почётном
гражданине Екатеринбурга и Свердловской
области, истинном гражданине и патриоте
своего Отечества, академике Николае Нико
лаевиче Красовском.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото Сергея НОВИКОВА
и из архива семьи Красовских.
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советских войск в Афганистан +
Старший оперуполномоченный Управления КГБ СССР по Свердловской области
капитан Анатолий Муранов погиб 27 декабря 1979 года в Кабуле при штурме
правительственных зданий. Афганская война продлится девять лет, один месяц
и восемнадцать дней. И все эти годы будет расти скорбный список наших павших
земляков.

БИКФОРДОВ ШНУР политики
29 октября 1979 года, за два месяца до
своей гибели и начала афганской войны,
офицер группы «Зенит» КГБ СССР Анатолий
Муранов написал жене из Афганистана: «Мы
уже приехали на место. Погода стоит хоро
шая. О Кабуле можно прочитать в справоч
нике стран мира. Кругом беднота (имею в
виду крестьянство), обстановка неясная, но
пока спокойная...»
А что еще мог написать родным он, офи
цер госбезопасности, попавший в бурлящий
котел политических и военных страстей? Мир
входил в новую эпоху противостояния, где
центральное место отводилось Афганистану
- стране, находившейся когда-то на задвор
ках большой политики. Теперь здесь стол
кнулись интересы супердержав. Бикфордов
шнур был подожжён, и до взрыва, потрясше
го планету, оставалось совсем немного.
Много ли знали об этой загадочной стра
не Востока русские люди, волей судьбы
оказавшиеся здесь? Что была когда-то дру
жественная России и СССР страна Афга
нистан, и был в ней король Захир-шах, пра
вивший 40 лет. Но настал день 17 июля 1973
года, и короля низложил его родственник принц Дауд. Его в апреле 1978 года свергли
Тараки и Амин, вожди Саурской революции.
А теперь Тараки задушен по приказу Амина,
и вот они, офицеры советской контрразвед
ки, здесь, чтобы отстранить его от власти.
Так что мир на Востоке - понятие хрупкое и
относительное.
Прибывшие в Кабул сотрудники управ
ления КГБ СССР по Свердловской обла
сти майор А. Храбрых, капитан А. Муранов,
старший лейтенант А. Карелин знали: уже
пролилась первая кровь их соотечественни
ков, русских военных советников афганской
армии, которых жестоко убили во время
антиправительственного мятежа в Герате в
марте 1979 года. Апрельская или Саурская
революция, о которой советские газеты со
общали в романтически возвышенном тоне,
в реальности предстала потоками крови
и чудовищными масштабами репрессий,
сотнями тысяч беженцев, уходивших в со
предельный Пакистан, и враждебно настро
енным к центральной власти населением
мятежных провинций.
Из всех войн афганская больше других
изобилует мифами. И, пожалуй, главный
из них - о «кремлёвских старцах», которые
сами не ведали, что творили. Немногие зна
ют, что ещё за полгода до драматических
событий декабря 1979-го руководители
Советского Союза категорически отрица
ли возможность ввода войск в Афганистан.
Что Тараки и Амин, проявляя поистине вос
точную изощрённость и настойчивость,
двадцать раз обращались с этой просьбой
к СССР, получая отказ за отказом. Но цепь
роковых совпадений повернула историю в
другое русло.
Ещё один миф о том, что, мол, никто в Со
ветском Союзе не выступил против ввода
войск, кроме академика Андрея Сахарова и
нескольких диссидентов. Между тем, прин
ципиальность и государственную твёрдость
проявили председатель Совета Министров
СССР А. Косыгин и начальник Генштаба Во
оружённых Сил Маршал Советского Союза
Н. Огарков, главнокомандующий Сухопутны
ми войсками генерал армии Г. Павловский,
которые на высоком правительственном
уровне выступали против ввода войск в со
седнюю южную страну, за что и поплатились
карьерой. Было ещё немало интриг и тайных
пружин, о которых уже никогда не узнают по
гибшие при штурме правительственных зда
ний в Кабуле 27 декабря 1979 года офицеры
КГБ СССР полковник Г. Бояринов, капитаны
А. Муранов, Г. Зудин, Д. Волков, Б. Суворов,
другие контрразведчики. Но об этом должны
помнитъ мы. Помнить и понимать, как хрупка
грань, отделяющая мир от войны.
Сегодня мало кто помнит о том, что ещё
в 1919 году Советская Республика, несмо
тря на военные трудности и хозяйственную
разруху, безвозмездно предоставила Аф
ганистану, освободившемуся от англий
ской зависимости, 1 млн. рублей золотом,
5 тыс. винтовок и несколько самолётов. А
уже в 1924-1927 годах с помощью СССР в
Афганистане были построены линии связи
Кушка-Шариф, хлопкоочистительный завод
и электростанция в Герате. К апрелю 1978
года в стране находилось более двух тысяч
советских технических и экономических со
ветников. Общая сумма наших кредитов до
стигла 1 млрд. 265 млн. долларов, в то время
как американские кредиты и безвозмездные
субсидии равнялись 470 млн. долларов.
Москва предприняла упорные попытки
реального экономического, промышленного
и социального строительства страны, а про
изводство тяжёлых наркотиков было практи
чески сведено на нет. Так что в Афганистан
мы не всегда приходили с военной силой.

«ТЫ ПОЕДЕШЬ,
КОГДА ВСЁ БУДЕТ ГОРЕТЬ.....
К сожалению, права оказалась Татьяна
Муранова, которая сказала мужу, расстро
енному тем, что не попал в первую группу
«Зенит» летом 1979 года: «Ты поедешь в Аф
ганистан, когда всё там будет гореть». Капи
тан А. Муранов как раз и попал в Кабул - в
самый разгар афганской трагедии.
После свержения в апреле 1978 года Пре
зидента Афганистана М. Дауда более сорока
его министров были расстреляны. В стране,
где 98 процентов населения исповедовало
ислам, начались репрессии против духовен
ства и осквернение святых мест. По приказу
Амина на глазах верующих расстреляли на
стоятеля Кабульской мечети Моджададди
и его семью. Бороться с исламом означало
выступать против собственного народа. Та
раки, принимая советские делегации, любил
повторять: «Приезжайте к нам через шесть
лет, и вы не увидите никого в мечетях, пото
му что они будут пусты».

СССР продолжал оказывать Афгани
стану разностороннюю помощь. Между
апрелем 1978 года и мартом 1979-го в Мо
скве и Кабуле подписано 75 соглашений,
в Афганистан прибыло 4500 советников.
Наша страна содействовала в реконструк
ции Кабульского аэропорта и строитель
стве шести аэродромов, предполагалось
соорудить нефтеперерабатывающий завод,
горно-обогатительный комбинат, мощную
линию электропередачи. 5 декабря 1978
года во время первого официального визита
в Москву Н. Тараки был подписан советскоафганский договор о дружбе и сотрудниче
стве. На него потом ссылались афганские
руководители, обращаясь к советскому пра
вительству с просьбами о вводе в ДРА со
ветских войск.

«У меня все идёт по-старому, - написал
Анатолий во втором письме из Афганистана.
- Практически через день бываем в Кабуле,
осматриваем достопримечательности. Ра
бота у нас почти прежняя. Я по вам с Алёшей
очень соскучился, но увидимся, вероятно, в
новом году. Может быть, и раньше, всё за
висит от ситуации». Спокойное письмо, ни
чем не выдаваемое напряжение. Между тем,
пребывание офицеров КГБ на двухэтажных
виллах, недалеко от советского посольства,
не могло не попасть в поле зрения афган
ских спецслужб. Провокация - обычное дело
в стране, где едва ли не каждый год проис
ходила насильственная смена власти или
устранялись политические противники. Не
задолго до декабрьских событий во двор
виллы, где проживали капитан А. Муранов
и его товарищи по «Зениту», была брошена
граната Ф-1. Никто не пострадал, но в целях
безопасности «зенитовцам» выделили бро
нетранспортёр.
Кавалер ордена Красной Звезды майор в
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Председатель Совета Министров СССР
А. Косыгин был против ввода войск.

силами они не в состоянии, просили усиле
ния. Вечером того же дня Брежнев, Суслов,
Андропов, Устинов и Громыко единогласно
приняли окончательное решение о вводе

обороны и КГБ СССР и намеченной на 27 де
кабря, предусматривался захват 17 важней
ших объектов афганской столицы: дворца
Тадж-Бек, зданий НДПА, министерств обо
роны, внутренних дел (царандоя), иностран
ных дел и связи ДРА, Генерального штаба,
штабов ВВС и Центрального армейского
корпуса, военной контрразведки, тюрьмы
для политзаключенных в Пули-Чархи, ра
дио- и телецентра, почты и телеграфа...
Одновременно планировалось блокировать
располагавшиеся в Кабуле воинские части
и соединения афганской армии силами де
сантников и прибывающих мотострелковых
войск. Соотношение сил и средств на всех
направлениях складывалось примерно 1:15
в пользу афганцев.
27 декабря 1979 года в 15.00 начальнику
Управления «С» (нелегальная разведка) ПГУ
КГБ СССР генерал-майору Дроздову пере
дали, что время начала штурма (время «Ч»)
установлено - 19.30.
Итак, наступило время «Ч» для страны
«А».

«У» дпя страны «Д»

«НАМ НЕ ПРИСТАЛО
ВТЯГИВАТЬСЯ В ЭТУ ВОЙНУ.....
В том далёком и драматическом 1979
году словно злой рок преследовал Афга
нистан и Советский Союз, невольно толкая
два государства к трагическому дню, когда
на штурм правительственных зданий пойдут
капитан Анатолий Муранов и его товарищи.
Ещё в начале 1979 года руководители СССР
и его Вооружённых Сил были едины в твёр
дом намерении войска не вводить. 19 марта
1979 года в обсуждении ситуации в ДРА при
нял участие Л. И. Брежнев. Вот его мнение:
«Правильно определили члены Политбюро,
что нам сейчас не пристало втягиваться в эту
войну. У них распадается армия, а мы здесь
должны будем вести за неё войну». Поверен
ный США в ДРА Амстунц докладывал госсе
кретарю: «Хотя и существует возможность,
что советские войска могли бы вмешаться
во внутренний конфликт в Афганистане,
наша оценка заключается в том, что СССР
попытается избежать западни, которая мо
жет оказаться подобно вьетнамской...»

Генеральный секретарь ЦК КПСС
Л. Брежнев, стоявший за ввод войск
в Афганистан.
Летом 1979 года в Кабул прибыл спецотряд КГБ СССР «Зенит» (около 150 чело
век). Основной задачей «Зенита-1» была
разведка города, государственных и прави
тельственных зданий, объектов спецслужб,
армейских штабов и казарм, их систем охра
ны. Капитан Анатолий Муранов не попал в
группу «Зенит-1», хотя подавал командова
нию рапорт о направлении его в спецкоман
дировку. Анатолий Николаевич только что
завершил полугодовое обучение на Курсах
усовершенствования офицерского состава
КГБ в Балашихе, после чего был зачислен в
спецрезерв Управления «С» ПГУ КГБ СССР.
В свои 32 года выдержал напряжённейший
ритм подготовки - стрельба из всех видов
оружия, прыжки с парашютом, подрывное и
радиодело, рукопашный бой и многое дру
гое. Тем более было обидно остаться в сто
роне от настоящего дела.
Большая беда зрела внутри НДПА, где
Амин поставил цель отстранить Тараки от
власти. 14 сентября во время приезда Амина
к Тараки у кабинета последнего произошла
перестрелка. Позже Амин приказал аресто
вать Тараки. 8 октября 1979 года офицеры
гвардии задушили подушками Тараки.
Известие о расправе над лидером
Апрельской революции вызвало шок в Мо
скве. Кровавый акт произвёл потрясающее
впечатление на советское руководство.
Л. Брежнев сказал: «Разве можно верить
слову Брежнева, если его заверения в под
держке и защите остаются словами». Имен
но с этого момента произошли изменения
в позиции руководства СССР относительно
ввода войск в Афганистан.

СООТНОШЕНИЕ СИЛ -1:15
Именно в это время и прибыл в Кабул ка
питан Анатолий Муранов. Известие о своей
командировке в Афганистан воспринял с ра
достью: значит, он там нужен, его знания и
опыт востребованы. Это было естественным
состоянием военного человека.
Анатолию позвонили из управления но
чью, 25 октября. Он быстро собрался и убыл
на службу, забыв об обострившемся ради
кулите. А днём позвонил жене на работу:
«Таня, скажи, что тебе срочно надо уйти.
Поезжай домой, собери мне чемодан и не
забудь аптечку». Увидев её на входе управ
ления заплаканной, мягко укорил: «Как ты
можешь плакать, ведь люди смотрят».
В 1979 году им довелось немного побыть
вместе. У Анатолия то учеба в Балашихе, то
неотложные дела на службе. Татьяна как-то
сказала мужу: «Всё работа и работа, даже
некогда погулять по городу». Он успокаивал:
«Вернусь, и всё успеем».

'Гвардии младший сержант Николай Абросимов погиб в первый день афганской
войны. Страна ещё не знала о той беде, которая ворвалась в её жизнь в
последние декабрьские дни 1979-го. Той чёрной беде, которая много лет
будет сжимать от страха сердца солдатских матерей.
В Свердловской области в семью Абросимовых она постучала первой.
Колю родные ждали в отпуск, смотрели на зимнюю деревенскую дорогу, по
которой должен был прийти солдат. Он был единственной надеждой мамы и
сестрёнок. За два месяца до рокового полета в Кабул Николай написал родным:
^«Буду стараться, чтобы меня отпустили на Новый год...».

НА ПОДЛЁТЕ К КАБУЛУ

Капитан А. Муранов.

хим. В воздухе стоял удивительный запах
жарящихся шашлыков. О чём думал в по
следние минуты жизни Анатолий Муранов?
Может, вспоминал родных в далёком Сверд
ловске, а может, ещё раз проверял снаря
жение перед выполнением боевой задачи. У
здания Министерства внутренних дел
.отставке Храбрых Анатолий Сергее
(царандоя) три машины, на которых
вич, к сожалению, ушедший из жизни
ехали два взвода десантников, 14 «зе
осенью 2007 года, вспоминал: «С То
нитовцев», внезапно остановились.
лей Мурановым мы сошлись быстро.
Будущий министр Нур Ахмат Нур стал
Оба Анатолия, оба из одного управ
в мегафон призывать охрану сдать
ления, серьёзно занимались англий
оружие, крича, что пришла законная
ским языком, закупали в Кабуле лите
власть. Из окон министерства ответи
ратуру, которую трудно было достать
ли огнём.
в Союзе. Его очень уважали за челове
Атакующие дали залп из семи руч
ческую надёжность, спокойный харак
ных
гранатометов «Муха». Это вызва
тер и доброжелательность. В Кабуле
ло короткое замешательство охраны,
мы ежедневно после обязательной
насчитывавшей около 350 солдат и
физзарядки по два-три человека вы
офицеров. Решительным штурмом
ходили в город с разведывательной
наши бойцы выбили противника с
целью для изучения спецобъектов,
первого этажа. Капитан А. Муранов
которые предстояло брать в опреде
был в первых рядах атакующих, не
лённый час».
смотря на ведущийся огонь вдоль
Ветеран разведки и контрразвед
длинного коридора. В конце его, на
ки, кавалер ордена Красной Звез
ды подполковник запаса Александр
площадке у лестницы на второй этаж,
Карелин ныне проживает в Москве,
оказалась зашторенная дверь в ком
руководит частной
юридической
нату, из которой и раздалась роковая
фирмой. Он - один из тех офице
для офицера очередь. Ему перебило
ров группы «Зенит», кто участвовал
оба бедра. Последние слова Анато
в штурме дворца Тадж-Бек (дворца
лия были: «Жаль, недосмотрел». Он
Амина), вместе с майором Яковым
умирал от болевого шока и большой
Семёновым и капитаном Нуриком
потери крови. Советник афганского
Курбановым они первыми прорва
МВД майор В. Сисин пытался оказать
лись к последнему пристанищу Ами
ему помощь и доставил в посольскую
5
на.
поликлинику, но было уже поздно.
··, <■
Александр Андреевич вспомина
Ж.*?«
ВО ИМЯ ПАМЯТИ
ет те драматические дни: «На вилле,
В тот трагический день 27 дека
в Кабуле, мы, свердловчане, жили в
одной комнате. Выходили в город, со Офицеры штурмовых групп (старший лейтенант А. Карелин - пятый слева) на фоне дворца Амина. бря 1979 года ничего не знала о си
туации в Кабуле и Татьяна Муранова.
ставляли карту объектов. В свободное
войск в Афганистан. По их мнению, после
Свердловск сверкал праздничными огнями,
время тренировались в английском языке,
«ТОЛЯ ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
решения натовцев терять уже было нечего.
всех объединяла пьянящая радость ожида
а также в метании ножей и гвоздей, играли
ОТКАЗАЛСЯ»
Роковой шаг был уже сделан.
в преферанс. С Анатолием мы расстались
ния новогоднего чуда, когда жизнь должна
«В ночь перед штурмом Анатолий так и не
«Удивительно, но судьбоносный доку
за неделю до штурма правительственных
устроиться лучше, интересней. Был послед
смог уснуть, - вспоминал А, Храбрых. - Измент был написан рукой К. У. Черненко в
зданий, когда меня в составе офицерских
ний день перед афганской войной, которая
за сильной простуды в Баграме у него под
иносказательной форме (впервые в истории
штурмовых групп «Зенит» и «Гром» перевели
не станет всенародной, но сломает жизнь
нялась температура до тридцати девяти гра
Политбюро), где под литерой «А» обозначал
ближе к дворцу Тадж-Бек в район Дар-ульдусов. Я сходил в наше посольство, пытаясь
многим тысячам людей. Накануне ей при
ся Афганистан, а под словом «мероприятия»
Амана. Утром 28 декабря я узнал о гибели
что-нибудь достать для него. Толя от госпи
снилось, что Толя, одетый в какой-то восточ
подразумевался ввод советских войск в ДРА
Толи».
тализации категорически отказался. В 5.00 я
ный костюм, забежал в комнату, сказал, что
и отстранение от власти Амина, - отмеча
Но до 27 декабря останется ещё целый
попрощался с ним и вместе с майором Исвернётся через два дня - вот только сделают
ет в книге «Трагедия и доблесть Афгана»
паром Нияровым убыл в Джелалабад, чтобы
дело. Вещий сон! «Зенитовцы» и были одеты
Александр Ляховский (недавно ушедший из
совместно с военными советниками под
в афганскую форму. Запомнила, что ещё у
жизни). - На заседании Политбюро ЦК КПСС
готовить личный состав афганского полка
мужа была ссадина на лице.
не присутствовал А. Н. Косыгин, позиция ко
к смене режима, не допустить его выхода в
торого относительно ввода войск была от
А дальше - печальная повесть о том, как
Кабул на поддержку Амина. О гибели Анато
рицательной. Вскоре он был отправлен на
вызвали в Управление КГБ СССР по Сверд
лия узнал в телефонном разговоре с Сашей
пенсию и в октябре 1980 года умер. Со зна
ловской области, и она, после страшной ве
Карелиным, который сказал: «Толика нет».
чительным понижением был перемещён со
сти, шла по коридору, где стояли люди, уже
Чуть позже мне довелось общаться с при
службы Маршал Советского Союза Н. Огар
знавшие о беде. Потом сквозь небольшое
бывшим
в
Кабул
председателем
КГБ
СССР
ков, отправлен в отставку главком Сухопут
окно в гробе увидела лицо родного челове
Ю.
В.
Андроповым.
Он,
угощая
нас
конья

ных войск генерал армии Г. Павловский.
ка, по обыкновению спокойное, но почемуком,
в
частной
беседе
говорил
о
том,
что
Система раздавила людей, проявивших
то со ссадиной.
не введи мы войска сюда, то это сделали
твёрдость, последовательность и государ
Тогда казалось, что мир рухнул. Всё, чем
бы американцы». (А ведь так и произошло!
ственную мудрость, пытавшихся остано
- Ред.).
жила, в одночасье утратило смысл. К чему
вить роковой для СССР шаг. Шаг, который
Капитан Анатолий Муранов оставался
мечты и планы, если нет любимого челове
поставил нашу страну в крайне невыгодные
верным офицерскому долгу до конца. Ещё
ка? Мама сказала ей: «Иди на работу, среди
условия и спровоцировал большие людские
накануне, вечером 26 декабря, полковник
людей будет легче». Благодаря пониманию
и материальные потери».
Г. Бояринов честно сказал офицерам групп
и доброму сердцу С.В. Вонсовского, пред
22 и 23 декабря 1979 года новый совет
«Зенит» и «Гром» (отряды по борьбе с терро
ский посол Ф. А. Табеев проинформировал
седателя президиума Уральского научного
ризмом, впоследствии переименованные в
X. Амина, что в СССР его просьбу о направ
центра Академии наук СССР, где она тру
«Альфу»), что завтра, возможно, будут жерт
лении войск в Афганистан удовлетворили в
дилась, её привозили из дома, не задавали
вы, предоставив любому возможность без
полном объёме. 25 декабря по воздуху и по
лишних вопросов.
объявления причин убыть в СССР. Улетело
земле
в
Афганистан
стали
перебрасываться
Начальник Генерального штаба ВС СССР
Она ещё не знала, что Афганистан войдёт
всего четыре человека. А Толя остался и по
советские части и соединения.
Маршал Советского Союза
в
её
жизнь не только личной болью. Ей при
шёл в бой.
Планом операции «Байкал-79», разра
Н. Огарков выступал против ввода войск.
дётся испытать, постигнуть всю глубину аф
Тот
вечер
в
Кабуле
был
на
редкость
тиботанной представителями Министерства
ганской трагедии, отразившейся на судьбах
месяц той прежней милой жизни, которая
людей, её земляков. Сегодня заместитель
уже никогда не вернётся. Анатолий напишет
председателя Свердловской региональной
жене из Афганистана: «В Кабуле наступила
организации Общероссийской обществен
зима. Все вершины гор покрыты снегом.
ной организации инвалидов войн в Афга
Днём, при хорошем солнце, ещё иногда
нистане, кавалер орденов Красной Звезды,
загораем. Обстановка здесь нормальная «За службу в Вооружённых Силах СССР»
читай газеты. В отношении сроков возвра
III степени, ордена Почёта полковник в от
щения - пока неизвестно. Сумели ли наши
ставке О. Е. Тихонов вспоминает: «Татьяна
кадровики договориться, что я начну учёбу в
Анатольевна возглавила Союз семей во
1980 году, на первом курсе?».
еннослужащих, погибших в Афганистане, и
К концу ноября 1979 года в руководстве
руководила им несколько лет в достаточно
СССР окончательно сформировалось мне
сложный период, когда вся работа только
ние устранить Амина, заменить его более
начиналась. Она встречалась с родными и
лояльным деятелем. Одним из самых дра
близкими павших солдат и офицеров, со
матических моментов стало совещание 8
бирала информацию о семьях. Обществен
декабря в Ореховой комнате Ю. Андропова,
ным рупором для «афганцев» области была
А. Громыко, М. Суслова и Д. Устинова, куда
редактируемая Татьяной Мурановой на
был приглашён начальник Генштаба Н. Огар
протяжении нескольких лет газета «Ветеран
ков. Долго взвешивали все «за» и «против»
Афганистана», сыгравшая свою информа
ввода войск. Огарков просил членов Полит
бюро ЦК КПСС не менять решения относи
ционную роль в сборе средств и продвиже
тельно неввода войск.
нии идеи строительства памятника «Чёрный
Последней каплей, перевесившей чашу
тюльпан».
весов в пользу ввода войск, стало решение
Несмотря на три десятилетия, которые
министров иностранных дел и обороны НАТО
прошли со дня гибели офицера, коллеги
на встрече 12 декабря в Брюсселе. Они одо
Анатолия Николаевича каждый год собира
брили сценарий размещения в Западной
ются на его могиле, отдавая дань памяти
Европе новых американских ракет средней
этому мужественному человеку. Соберутся
дальности «Круз» и «Першинг-2», откуда они
они на Широкореченском кладбище и 27
могли поражать территорию Советского Со
декабря 2009 года, в тридцатую годовщину
юза. Одновременно пришла телеграмма из
того дня, когда на штурм правительственных
Кабула, в которой советские представители
зданий в Кабуле пошли капитан А. Муранов и
доказывали, что выполнить задачу по устра
Генеральный секретарь ЦК НДПА Тараки и его «верный» ученик Амин. 1978 год.
его боевые товарищи.
нению Амина имеющимися в Афганистане

Такого в небе Афганистана еще не
было. Впоследствии воздушно-десантную
операцию по переброске на аэродромы
Кабула и Баграма 103-й дивизии ВДВ и
345-го парашютно-десантного полка во
енные историки назовут стратегической.
Это действительно было невиданное по
масштабу и исполнению военное действо.
25 декабря 1979 года, начиная с 16.15, в
течение 47 часов, в среднем каждые 15
минут, на афганскую землю приземлялись
самолёты советской военно-транспортной
авиации. 343 самолёто-рейса были со
вершены для переброски личного состава
и боевой техники, в том числе 66 рейсов
Ан-22, 77 рейсов Ил-76, 200 рейсов Ан12. В Кабул и Баграм было доставлено 7,7
тысячи десантников, 894 единицы боевой
техники и 1062 тонны различных грузов.

не успела заметить, как вырос Коля. Вот
он был еще мальчонка, добрый и ласко
вый, любивший охоту и рыбалку. А вот уже
и помощник семье, принёсший первую
зарплату. Его глаза смотрели на мир вни
мательно, серьезно, с какой-то потаённой
грустью. Наверное, Николай предчувство
вал свою короткую дорогу и любви к род
ным не таил.
Младшая сестренка Поля родилась не
излечимо больной. Он, старший брат, лю
бил и жалел её. Не обижался, когда она
тормошила его за нос во время крепкого

в своих письмах домой не пожаловался на
службу. Сильная армия сильной страны!
«Здесь меня уважают, даже в пример
другим ставят. Я за учение благодар
ность получил, и командир роты доволен
мною, - сообщал Коля уже из посёлка Бо
ровухи Витебской области, где дислоци
ровался 350-й гвардейский парашютнодесантный полк. - Мама, как у тебя дела,
не болеешь ли? Ты, папа, наверное, ещё
на Т-4 работаешь. Вот я вернусь, вместе
будем пахать».

В ГОРАХ ГИНДУКУША
Незадолго до отправки в Афганистан
Коля с солдатской радостью сообщал род
ным, что его рота по результатам итоговой
проверки за 1979 год стала отличной и сам
он получил отличные оценки по стрельбе,
вождению и швартовке Урала-375, другим
предметам боевой подготовки. Кто слу
жил в ВДВ, знает: такой результат давался
тяжелейшим солдатским трудом. В 1978
году командиром 350-го гвардейского

+

сне видел, что ты уже взрослой стала, чтото мне говорила, но я, как назло, проснул
ся. Может, скоро увидимся...»
Не пришлось Коле поехать домой, уви
деть свою Полечку. Его жизнь, как и жизни
тысяч солдат и офицеров, отныне подчи
нилась воле приказа, закону войны.
15 декабря 1979 года по указанию Гене
рального штаба в 103-й дивизии ВДВ была
объявлена боевая тревога. Все пришло в
движение. Начался марш частей в райо
ны ожидания из Витебска и Боровухи: на
ближние аэродромы полки шли своим хо
дом, а на дальние - грузились в эшелоны
и перевозились по железной дороге. На
седьмой день пребывания в районах ожи
дания Генштаб дал команду на взлёт. Уже
была отработана карта посадки самолётов
военно-транспортной авиации на аэро
дромы подскока в Казахстане и Узбеки
стане. После перелёта туда личный состав
дивизии около четырёх суток находился на
южных аэродромах СССР. Николай успел
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событий. Кавалер ордена Красной Звезды
майор запаса Ярослав Гринь, ныне про
живающий во Пскове, одним из первых
высадился на кабульский аэродром. Он
рассказывает: «В задачу нашей группы, ко
торую доставили первые пять Ил-76, вхо
дил захват аэродрома и удержание его до
высадки основных сил дивизии. Мы десан
тировались посадочным способом. С лёг
ким вооружением сбегали по опущенной
рампе движущихся по бетонке самолётов
и устремлялись к 3-этажному зданию аэро
порта. Увидев нас, в валенках и зимних шап
ках, афганская охрана разбежалась кто куда.
Около 19.30, когда конвейерным способом
приземлялись наши военно-транспортные
самолёты, мы увидели вспышку в горах. По
том от дивизионных разведчиков я узнал,
что это разбился Ил-76, в котором нахо
дились солдаты и офицеры нашего 350-го
полка, комендантской роты, роты десантно
го обеспечения дивизии.
В те дни мы выдвинулись к центру Кабу-

парашютно-десантного полка был назна
чен подполковник Георгий Шпак, будущий
генерал-полковник и командующий ВДВ
России. Десантники сразу оценили нового
командира: «Серьезный мужик. Если ска
зал - как отрезал».
Но всё это было в мирное время, кото
рое для 103-й воздушно-десантной диви
зии закончилось, когда в 6.00 15 декабря
1979 года она получила из штаба ВДВ
сигнал на приведение частей в повышен
ную боевую готовность. Впоследствии
в своей книге «Записки командующегодесантника» генерал армии Дмитрий Су
хоруков признавался: «Мы догадывались,
что речь шла об Афганистане, но какие там
условия, к чему быть готовым, - нам это
было неизвестно».
Да, так было, что командующий ВДВ за

Бабрак Кармаль и Маршал Советского Союза С. Соколов во время посеще
ния 103-й воздушно-десантной дивизии.

Советский десантник с афгански
ми мальчишками.

БЕДА В РОССИИ
ЧАЩЕ РАДОСТИ
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Й первый день далёкой войны
утреннего сна. Мама говорила Коле: «Ви
дела во сне, что ты с Валентином на охоту
собираешься, зайца видела, что застре
лишь. Видимо, добычу принесешь». А он
отвечал: «Чуть-чуть не попал». Ружье было
у Валентина, соседа. Коля на охоту ходил,
но не убивал. Зато рыбой семью обеспе
чивал.
В 1972 году семья Абросимовых из
деревни Черкасовка Артинского района
переехала в село Поташка. Здесь Нико
лай окончил среднюю школу, до армии
немного успел поработать трактористом,
окончил курсы водителей. Обычный рус
ский паренек, каких немало тогда было
в России. Любил волейбол и баскетбол,
принимал участие в лыжных соревнова
ниях, не мог жить без друзей. Таким его и
запомнили.

Гвардии младший сержант Нико
лай Абросимов вместе со своими 36
товарищами-десантниками был частью
этой военной мощи. Молодые ребята
вглядывались в иллюминаторы Ил-76.
Редкие огоньки мерцали внизу, на афган
ской земле. О чём думали русские парни
в свою последнюю минуту? О чём думал
Коля? Может быть, вспоминал свой отчий
дом в селе Поташка. А может, представлял
сестру Поленьку, её глаза. Вырванные из
мирной жизни, советские десантники были
готовы сходу вступить в бой и выполнить
любую задачу. Но для них война закончи
лась, не начинаясь. Время приблизилось к
роковой отметке - 19 часов 33 минуты.
Из-за ошибки в пилотировании и слож
ных метеоусловий произошло столкнове
ние военно-транспортного самолета Ил76 с горой высотой 4662 метра. Командир
экипажа капитан В. Головчин впервые со
вершал посадку на известный своей слож
ностью аэродром Кабула. На борту его
самолета находились солдаты и офицеры
комендантской роты, 350-го гвардейского
парашютно-десантного полка и автоци
стерна с горючим. Экипаж в составе семи
человек и 37 десантников погибли. Этой
катастрофой был открыт список наших по
терь в Афганистане.
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послать из Ферганы поздравительную от
крытку с Новым годом. Это была послед
няя весточка от сына.
В своей книге «Записки командующегодесантника» генерал армии Д. Сухоруков
вспоминал: «...Утром 24 декабря меня
вызвали на совещание к министру обо
роны Д. Ф. Устинову. На совещание при
были заместители министра обороны,
главнокомандующие видами Вооружён
ных Сил, начальники главных управлений.
Министр объявил о решении руководства
страны ввести войска в Афганистан и от
дал мне приказ ввести в Афганистан одну
воздушно-десантную дивизию и отдель
ный парашютно-десантный полк.
Вечером 24 декабря я был снова вызван

ла, участвовали в захвате правительствен
ных зданий и блокировании афганских
частей, которые могли выдвинуться на по
мощь Амину. Нашим 350-м гвардейским
парашютно-десантным полком командо
вал подполковник Георгий Шпак. Перед
ним как командиром я и сегодня готов
снять шапку».
Александр Зайцев, проживающий в
Екатеринбурге, в декабре 1979 года был
связистом взвода управления 2-го бата
льона 350-го гвардейского парашютнодесантного полка. Он вспоминает: «В
Кабул я прибыл 27 декабря. Посадка
военно-транспортных самолетов напоми
нала конвейер. Ил-76, Ан-12, «Антеи» по
сле приземления и остановки не выключа-

да»
Десант уходит в Афган.

«ВДВ - ВОЙСКА ЧТО НАДО!»
«Тебе ли объяснять, что такое ВДВ? Ко
роче говоря, войска что надо, любят только
смелых, а трусов ненавидят. И я, вроде бы,
не из тех, кто трусит. И знал бы ты, что зна
чит делать прыжок. Летишь, а вокруг небо
синее, ясное, земля зелёная, пёстрая, так
и манит к себе. Удивительное чувство ис
пытываешь. Страшно? Да. Трудно? Да.
Интересно. Очень!» - эти строчки Николай
написал из «учебки», дислоцировавшейся
в Литве, своему другу Евгению Лаврову.
Обыкновенное дружеское письмо, помальчишески искреннее и немного воз
вышенное. Что возвышенное, неудиви
тельно: десантники на землю попадают с
неба, и войска называются соответствен
но - воздушно-десантные. И если ураль
ский паренек написал такие слова, значит,
десантником был настоящим.
В советском десанте воспитывать уме
ли. Учили жёстко, для победы над сильным
противником. И никто, никто из погибших
пацанов ни единым словом или намеком

Две войны было в жизни Анны Петров
ны, два горя. С Великой Отечественной не
вернулся отец, с афганской - сын. На отца
похоронка не приходила - пропал без ве
сти. А через несколько десятилетий в гро
бу, доставленном из Афганистана, была
лишь урна. И что в ней? И в 41-м, и в 79-м
боль жила рядом с надеждой. Надеялась
на возвращение мужа её мама. Через со
рок лет надеялась на то, что сын жив, и
сама Анна Петровна.
После войны её маму, растившую чет
верых детей, вызвали в правление колхо
за, показали фотографию: «Узнаёшь?» А
там - мужчина без рук, на госпиталь
ной кровати. Похож, но не Пётр. Так и
не было могилки отца. Потом пришла
ещё беда - умер один из детей.
Колю Анна Петровна родила под
тридцать, а после - ещё двух доче
рей. По устоявшимся представлени
ям - поздно. Это сегодня так счита
ют. А после войны?
- Не до замужества было, с голоду
очухаться не могли. С утра до вечера
на трудодень робили, на хлебушек, просто, по-деревенски говорит Анна
Петровна.
Своим горем она делится с вну
тренней болью, но без надрыва. Нет,
не оттого, что забыла или смирилась.
Просто другие могут посочувство
вать, пожалеть, а могут не пожалеть,
отмахнуться. Но с этим материнским
горем жить только ей. И никуда от
судьбы не денешься. Наверное, это
вековечная привычка к скорби есть
только у русской женщины. Беда в
России чаще радости.
За тяжёлым деревенским трудом
Будни афганской войны.
и заботой о семье Анна Петровна и

10 дней до ввода войск в Афганистан толь
ко догадывался о предстоящей боевой за
даче.
Если командующий ВДВ не обладал до
статочной информацией, то что мог знать
простой русский солдат Николай Аброси
мов? Младшему сержанту, отлично сдав
шему итоговую проверку, был обещан
отпуск на Родину, о чём он с радостью на
писал родным в декабре 1979 года: «Буду
стараться, чтобы меня отпустили на Новый
год домой». Гроб в село Поташка привез
ли 8 января 1980 года. Не такой встречи
ждали родные.
Своего Колю больше всех ждала се
стрёнка Поленька. В её немилосердной
судьбе он был как солнышко. Сильные руки
и добрые глаза брата не забыть никогда.
А пожелтевшее от времени солдатское
письмо и ныне хранит нежные строки при
знания: «Как там моя Поленька поживает,
чем занимается? Помнишь, как мы с тобой
играли? А сейчас даже некому досаждать
тебе. Как я по тебе соскучился, даже во

Война - это ещё и тяжёлый труд.
к министру обороны. В кабинете министра
по карте была поставлена задача 103-й
воздушно-десантной дивизии - десанти
роваться на аэродромы Баграм, Кабул,
взять под охрану в столице наиболее
важные объекты: почту, радиостанцию,
телевидение, президентский дворец,
министерства обороны и внутренних
дел, посольство СССР и ряд других
объектов. Таков был первоначальный
план...».
Есть в книге генерала армии Дми
трия Сухорукова строки, посвящённые
гибели военно-транспортного самолё
та Ил-76, на бортукоторого находились
Николай Абросимов и его товарищи:
«Около 22 часов 25 декабря позвонил
начальник Генерального штаба Н. В.
Огарков. Он уже знал, что разбился са
молёт.
-Что будем делать? - спросил он
меня.
-Продолжать десантирование и вы
полнять поставленную задачу, - отве
тил я.
-Хорошо, министру я уже доложил.
На этом разговор был окончен».
О тех декабрьских днях 1979-го вспо
минают рядовые участники кабульских

ли двигатели. Быстрая выгрузка десанта и
боевой техники, и они выруливали, осво
бождали место для других.
О гибели Ил-76 я узнал через несколько
дней от знакомого парня из 4-й роты, об
радовавшегося нашей встрече, не исклю
чавшего для себя, что в этом самолёте мог
быть и я. Когда прибыла поисковая группа
армейских альпинистов, я с сослуживца
ми находился в штабе ПВО и ВВС афган
ской армии. Как узнал потом, вернувшие
ся через несколько дней альпинисты и
несколько десантников обнаружили место
падения самолета, высадились с верто
лёта в горах, нашли останки наших ребят,
остатки «чёрного ящика».
В Кабуле было неспокойно, хотя, на
пример, в штабе афганские офицеры от
носились к нам достаточно дружелюбно.
С самого начала мы блокировали афган
скую танковую бригаду, выход которой
на помощь Амину был сорван. Потом на
чалась боевая работа - разведвыходы,
боестолкновения с противником, вылеты
под Джелалабад, в северные провинции
Афганистана. К слову, о направлении ди
визии в эту страну мы, солдаты, ничего не
знали. Предполагали даже, что нас бро
сят в Иран, где в 1979-м произошла анти-
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Николай

шахская революция. Офицеры хранили
молчание, а потом сказали в последний
момент: входим в ДРА для оказания по
мощи - по договоренности с афганским
руководством».
Группа альпинистов, о которой расска
зывает Александр Зайцев, действительно
прибыла в Кабул 27 декабря 1979 года - в
день штурма дворца Амина и захвата дру
гих правительственных зданий. Об уни
кальной операции армейских альпинистов
по поиску на высоте чуть ниже 5000 ме
тров погибшего Ил-76 многие годы ниче
го не было известно, а сами её участники,
несмотря на обещания военного коман
дования, так и не удостоились наград. Но
вернёмся в те драматические дни.
В афганской столице работой военно
транспортной авиации руководил генералполковник авиации И. Гайдаенко. По его
приказу утром 26 декабря на предвари
тельную разведку места авиакатастрофы
вылетел на вертолёте генерал-майор ави
ации А. Егоров, но точного места падения
из-за сильного снегопада не нашли. По
распоряжению генерала И. Гайдаенко в
Кабул вызвали группу альпинистов Спор
тивного клуба армии Среднеазиатского
военного округа под руководством Ер
ванда Ильинского. 28 декабря 1979 года
они вылетели на вертолёте в район авиа
катастрофы. Прошлись чуть выше горных
вершин, прямо над местом падения «Ила».
Останки самолёта просматривались с воз
духа, но сесть здесь или спуститься ниже и
высадить группу военные вертолётчики не
смогли, на тот момент им не хватало опы
та полётов в высокогорных условиях.
31 декабря в Кабул прибыли вертолёт
чики, возглавляемые Борисом Бондарчу
ком. В тот же день они и доставили группу
Ильинского с десантниками к месту авиа
катастрофы. Новый, 1980-й, год встреча
ли в палатках, а вокруг обломки самолета,
останки погибших. 1 января приступили
к поиску, который затруднял выпавший
снег толщиной до одного метра. Большую
опасность представляли разбросанные
боеприпасы, но самое страшное - то, что
осталось от погибших десантников и лёт
чиков. По воспоминаниям участников опе
рации, записанных О. Тараном, «это были
даже не разрозненные части тела, а что-то
наподобие спрессованных брикетов». А
что ещё могло остаться от столкновения
с горой полностью заправленного Ил-76 с
автоцистерной горючего на борту? Альпи
нисты собирали останки погибших в пла
стиковые мешки. В тот же день был найден
портфель с секретной документацией.
Так завершилась первая афганская дра
ма, с которой связано и имя Коли Аброси
мова. Он, его погибшие товарищи — стар
ший лейтенант М. Пугачев, прапорщик
Геннадий Булат, младший сержант Вале
рий Беласиков, рядовой Сергей Гребеню
ков и другие десантники, кого трагическая
судьба собрала в том Ил-76, уже никогда
не узнают о том, что парашютно-десантные
батальоны 103-й дивизии ВДВ стремитель
ным броском в ночь с 26 на 27 декабря 1979
года, используя фактор внезапности и при
соотношении сил не в пользу десанта, возь
мут под контроль штабы пехотной дивизии
и бригад, казармы, парки боевых машин
и танков, тем самым воспрепятствовав их
выступлению. Блокируют штабы танковых
бригад в Кабуле и его пригороде, тюрьму
Пули-Чархи. Солдаты и офицеры 350-го
полка будут участвовать в штурме Геншта
ба афганской армии, обеспечат поддерж
ку штурма дворца Амина нашими спецподразделениями, возьмут под контроль
кабульский аэродром...

НАШ СКОРБНЫЙ ОТСЧЁТ
Гвардии младшего сержанта Николая
Абросимова, доброго русского паренька,
помнят в родном Артинском районе. Че
рез несколько лет после его гибели район
ная газета «Ленинский путь» опубликовала
материал о погибшем десантнике «Герой
гибнет, не умирая...» В родной школе Ни
колая оформлен уголок памяти о нём.
Один из пионерских отрядов в советские
годы носил его имя. Семью погибшего де
сантника не забывают ветераны боевых
действий в Афганистане и Чечне. Андрей
Рябов, Андрей Захаров, другие ребята,
проживающие в Богдановиче, постоянно
навещают Анну Петровну и Полю, пере
ехавших в этот город.
Сегодня в горах Гиндукуша, в Афга
нистане всё так же неспокойно. Там идёт
другая война. И уже другие, не русские,
матери содрогаются от страшных весто
чек. Но для нас тот скорбный отсчёт на
чался 25 декабря 1979 года, в 19 часов 33
минуты...

Материалы разворота подготовили полковник Владислав МАЙОРОВ, Ирина МАЙОРОВА. Фото из архива авторов?)
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23 декабря 2009 года

УКАЗЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в состав комиссии
по совершенствованию государственного
управления и структуры исполнительных
органов государственной власти Свердловской
области, утвержденный указом Губернатора
Свердловской области от 9 февраля 2009 года
№ 97- УГ «О комиссии по совершенствованию
государственного управления и структуры
исполнительных органов государственной
власти Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («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 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03
(«Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года
№ 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по совершенствованию государственного
управления и структуры исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской
области от 9 февраля 2009 года № 97-УГ «О комиссии по совершенство
ванию государственного управления и структуры исполнительных органов
государственной власти Свердловской области» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 2, ст. 145), следующие изменения:
1) пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«1.Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской области,
председатель комиссии
2. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства Сверд
ловской области, заместитель председателя комиссии
3. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации Гу
бернатора Свердловской области, заместитель председателя комиссии»;
2) пункт 7 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
14 декабря 2009 года
№ 1102-УГ

О внесении изменений в состав комиссии
по подготовке предложений в Устав
Свердловской области при Губернаторе
Свердловской области, утвержденный
указом Губернатора Свердловской области
от 2 июня 2008 года № 580-УГ «О комиссии
по подготовке предложений в Устав
Свердловской области при Губернаторе
Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («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 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года
№ 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке предложений в Устав Сверд
ловской области при Губернаторе Свердловской области, утвержденный
указом Губернатора Свердловской области от 2 июня 2008 года № 580-УГ
«О комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской области при
Губернаторе Свердловской области» («Областная газета», 2008, 7 июня,
№ 187), следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской области,
председатель комиссии»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Трофимова Наталья Александровна — директор государственно
правового департамента Губернатора Свердловской области, секретарь
комиссии»;
3) пункт 5 признать утратившим силу;
4) дополнить пунктами 8-1 и 8-2, изложив их в следующей редакции:
«8-1. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации
Губернатора Свердловской области
8-2. Максимов Михаил Игоревич — исполняющий обязанности первого
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эконо
мической политике и перспективному развитию — министра экономики и
труда Свердловской области»;
5) пункт 12 признать утратившим силу.
,
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области
А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
14 декабря 2009 года
№ 1103-УГ

О внесении изменений в состав
Консультативного совета по делам
национальностей Свердловской области,
утвержденный указом Губернатора
Свердловской области от 23 сентября 2002
года № 618-УГ «О мерах по реализации
национальной политики
Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («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 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03
(«Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года
№ 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Консультативного совета по делам национальностей
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской
области от 23 сентября 2002 года № 618-УГ «О мерах по реализации на
циональной политики Свердловской области» («Областная газета», 2002,
27 сентября, № 200), с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 15 февраля 2008 года № 136-УГ («Областная
газета», 2008, 27 февраля, № 66—67) и от 17 апреля 2009 года № 387-УГ
(«Областная газета», 2009, 24 апреля, № 118—119), изменения, изложив
пункты 1 и 2 в следующей редакции:
«1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской области,
председатель Консультативного совета;
2. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации
Губернатора Свердловской области, первый заместитель председателя
Консультативного совета».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области
А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
14 декабря 2009 года
№ 1104-УГ

от 15.12.2009 г. № 1820-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 10.02.2009 г. № 158-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2009—2011 годах
и Порядка распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов),
не распределенного в Законе Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»,
в 2009—2011 годах»
В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта,
№ 68—70), от 16 июля 2009 года № 50-03 («Областная газета», 2009,21 июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года
№ 74-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования субвенций, предоставляемых из областного
бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также допол
нительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных обще
образовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2009—2011
годах, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 10.02.2009 г. № 158-ПП «Об
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муни
ципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2009—2011 годах и Порядка распределения объема
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов),
не распределенного в Законе Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», в 2009—2011 годах» («Областная газета», 2009, 21 февраля,
№ 48—49), изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. министра финансов Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Серову М.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 15.12.2009 г. № 1820-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждении, расходов
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) на 2009—2011 годы
№ Наименование муниципального
п/п
района (городского округа)

всего

1
1.

2
Муниципальное образование
город Алапаевск

3
126888

на 2009 год
в том числе:
расходы учебные
на оплату расходы,
труда с на обеспечи
числения вающие
ми
образова
тельный
процесс

4
122423

5
4465

Размер субвенций
на 2010 год
всего
в том числе:
расходы учебные
на оплазу расходы,
труда с обеспечи
начисле вающие
ниями образова
тельный
процесс

6
160398

7
152988

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.12.2009 г. № 1821-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в распределение межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на финансирование
расходов, связанных с воспитанием и обучением детейинвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской
области, на дому, в образовательных организациях
дошкольного образования, между муниципальными районами
(городскими округами), расположенными на территории
Свердловской области, на 2009 год, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области
от 30.12.2008 г. № 1418-ПП «О мерах по реализации
в 2009 году Закона Свердловской области «Об областном
бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»
В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и
2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 6 марта 2009 года
№ 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), от 16 июля 2009
года № 50-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216) и от 9 октя
бря 2009 года № 74-03 («Областная газета», 2009,14 октября, № 303—307),
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финан
сирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов
дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в
образовательных организациях дошкольного образования, между муни
ципальными районами (городскими округами), расположенными на терри
тории Свердловской области, на 2009 год, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1418-ПП «Омерах
по реализации в 2009 году Закона Свердловской области «Об областном
бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная
газета», 2009,1 января, № 2—4) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 19.06.2009 г. № 708-ПП («Област
ная газета», 2009, 26 июня, № 182), от 20.08.2009 г. № 940-ПП («Областная
газета», 2009, 26 августа, № 250) и от 14.09.2009 г. № 1066-ПП («Областная
газета», 2009, 18 сентября, № 276—277), следующее изменение:
в графе 3 строки 44 число «2672» заменить числом «3109».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Правительства Свердловской области Г редина А.Л.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

от 16.12.2009 г. № 1827-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении повышающих коэффициентов, применяемых
при расчете суммы превышения поступлений доходов от
налога на прибыль организаций и налога на имущество
организаций в областной бюджет в 2008 году над
поступлениями доходов от этих налогов в 2007 году, и
распределения межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на стимулирование муниципальных образований,
на территории которых увеличились поступления доходов
от налога на прибыль организаций и налога на имущество
организаций в областной бюджет в 2008 году, которое
предусматривалось областным законом об областном
бюджете на 2008 год, между муниципальными районами
(городскими округами), расположенными на территории
Свердловской области
В целях реализации Закона Свердловской области от 19 декабря 2008

8
7410

всего

9
176122

на 2011 год
в том числе:
расходы учебные
на оплату расходы,
труда с обеспечи
начисле вающие
ниями образова
тельный
процесс

10
168247

11
7875

2. Муниципальное образование
Алапаевское
3. Арамильский городской округ
4. Артемовский городской округ
5. Артинский городской окрѵг
6. Асбестовский городской окрѵг
7. Ачитский городской округ
8. Белоярский городской округ
9. Березовский городской округ
10. Бисертский городской округ
11. Городской округ Богданович
12. Городской округ
Верх-Нейвинский
13. Городской округ Верхнее Дуброво
14. Верхнесалдинский городской
округ
15. Городской округ Верхний Тагил
16. Городской округ Верхняя Пышма
17. Городской округ Верхняя Тура
18. Городской округ Верхотурский
19. Волчанский городской округ
20. Гаринский городской округ
21. Горноуральский городской округ
22. Городской округ Дегтярск
23. Муниципальное образование
«город Екатеринбург»
24. Городской округ Заречный
25. Ивдельский городской округ
26. Муниципальное образование
город Ирбит
27. Ирбитское муниципальное
образование
28. Каменский городской округ
29. Город Каменск-Уральский
30. Камышловский городской округ
31. Городской округ Карпинск
32. Качканарский городской округ
33. Кировградский городской округ
34. Городской округ Краснотурьинск
35. Городской округ Красноуральск
36. Городской округ Красноуфимск
37. Муниципальное образование
Красноуфимский округ
38. Кушвинский городской округ
39. «Городской округ «Город Лесной»
40. Малышевский городской округ
41. Махневское муниципальное
образование
42. Невьянский городской округ
43. Нижнетѵринский городской округ
44. Город Нижний Тагил
45. Городской округ Нижняя Салда
46. Новолялинский городской округ
47. Новоуральский городской округ
48. Городской округ Пелым
49. Городской округ Первоуральск
50. Полевской городской округ
51. Пышминский городской округ
52. Городской округ Ревда
53. Режевской городской округ
54. Городской округ Рефтинский
55. Городской округ ЗАТО
Свободный
56. Североуральский городской округ
57. Серовский городской округ
58. Сосьвинский городской округ
59. Городской округ Среднеуральск
60. Городской округ Староуткинск
61. Городской округ Сухой Лог
62. Сысертский городской округ
63. Тавдинский городской округ
64. Талицкий городской округ
65. Тугулымский городской округ
66. Туринский городской округ
67. Муниципальное образование «по
селок Уральский»
68. Шалинский городской округ
69. Байкаловский муниципальный
район
70. Муниципальное образование
Камышловский муниципальный
район
71. Нижнесергинский муниципальный
район
72. Слободо-Туринский муниципаль
ный район
73. Таббринский муниципальный
район
ИТОГО
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176211
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152976
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46616
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119712
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4808
3776

136757
86594

131664
82600

5093
3994

92837

90260

2577

117237

112568

4669

128750

123802

4948

145206

140080
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183334

174572

8762
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93311

90980

2331
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113429

4349
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124747

4575

24951

24362
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30403

1224

34712

33435
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года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010
и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 6 марта 2009 года
№ 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), от 16 июля 2009
года № 50-03 («Областная газета», 2009,21 июля, № 211—216), от 9 октября
2009 года № 74-03 («Областная газета», 2009,14октября, № 303—307), от 20
ноября 2009 года № 101-03 («Областная газета», 2009,24 ноября, № 354—
359), и постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г.
№ 1418-ПП «О мерах по реализации в 2009 году Закона Свердловской об
ласти от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009
год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2009, 1
января, № 2—4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 19.06.2009 г. № 708-ПП («Областная газета», 2009,
26 июня, № 182), от 20.08.2009 г. № 940-ПП («Областная газета», 2009, 26
августа, № 250) и от 14.09.2009 г. № 1066-ПП («Областная газета», 2009,18
сентября, № 276—277), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) повышающие коэффициенты, применяемые при расчете суммы превы
шения поступлений доходов от налога на прибыль организаций и налога на
имущество организаций в областной бюджет в 2008 году над поступлениями
доходов от этих налогов в 2007 году: по налогу на прибыль организаций —
1,07, по налогу на имущество организаций — 1,147;
2) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование
муниципальных образований, на территории которых увеличились посту
пления доходов от налога на прибыль организаций и налога на имущество
организаций в областной бюджет в 2008 году, которое предусматривалось
областным законом об областном бюджете на 2008 год, между муниципаль
ными районами (городскими округами), расположенными на территории
Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
и.о. министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Серову М.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.12.2009 г. № 1827-ПП
«Об утверждении повышающих коэффициентов, применяемых
при расчете суммы превышения поступлений доходов от налога
на прибыль организаций и налога на имущество организаций в областной
бюджет в 2008 году над поступлениями доходов от этих налогов
в 2007 году, и распределения межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на стимулирование муниципальных образований,
на территории которых увеличились поступления доходов
от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций
в областной бюджет в 2008 году, которое предусматривалось областным
законом об областном бюджете на 2008 год, между муниципальными
районами (городскими округами), расположенными на территории
Свердловской области»
Распределение
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на стимулирование
муниципальных образований, на территории которых увеличились
поступления доходов от налога на прибыль организаций и налога
на имущество организаций в областной бюджет в 2008 году, которое
предусматривалось областным законом об областном бюджете на
2008 год, между муниципальными районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской области
Номер
строки

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование муниципального района
(городского округа)
2
Арамильский городской округ
Артемовский городской округ
Артинский городской округ
Асбестовский городской округ
Ачитский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Белоярский городской округ
Березовский городской округ
Бисертский городской округ

Размер межбюджет
ных трансфертов, в
тысячах рублей
3
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
107,0
43,0
2,0

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

148.34453 14128580

705873

16290363 15539781

Верхнесалдинский городской округ
Волчанский городской округ
Гаринский городской округ
Горноуральский городской округ
Город Каменск-Уральский
Город Нижний Тагил
«Городской округ «Город Лесной»
Городской округ Богданович
Городской округ Верхнее Дуброво
Городской округ Верх-Нейвинский
Городской округ Верхний Тагил
Городской округ Верхняя Пышма
Городской округ Верхняя Тура
Городской округ Верхотурский
Городской округ Дегтярск
Городской округ Заречный
Городской округ ЗАТО Свободный
Городской округ Карпинск
Городской округ Краснотурьинск
Городской округКрасноуральск
Городской округ Красноуфимск
Городской округ Нижняя Салда
Городской округ Пелым
Городской округ Первоуральск
Городской округ Ревда
Городской округ Рефтинский
Городской округ Среднеуральск
Городской округ Староуткинск
Городской округ Сухой Лог
Ивдельский городской округ
Ирбитское муниципальное образование
Каменский городской округ
Камышловский городской округ
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ
Кушвинский городской округ
Малышевский городской округ
Муниципальное образование «город Екате
ринбург»
Муниципальное образование «поселок Ураль
ский»
Муниципальное образование город Алапаевск
Муниципальное образование город Ирбит
Камышловский муниципальный район
Муниципальное образование Красноуфим
ский округ
Невьянский городской округ
Нижнесергинский муниципальный район
Нижнетуринский городской округ
Новолялинский городской округ
Новоуральский городской округ
Полевской городской округ
Пышминский городской округ
Режевской городской округ
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Слободо-Туринский муниципальный район
Сосьвинский городской округ
Сысертский городской округ
Таборинский муниципальный район
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Шалинский городской округ
Муниципальное образование Алапаевское
Махневское муниципальное образование
ВСЕГО

60,0
26,0
0,0
27,0
57.0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
0,0
90,0
12,0
39,0
2,0
25,0
0,0
3,0
0,0
352,0
3,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
818,0
4,0
0,0
0.0
7,0
0,0
0,0
0,0
1,0
3055,0

3,0
173,0
0,0
0,0
6,0

0,0
111,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.0
3,0
0.0
1807,0
0.0
0,0
67,0
0,0
0,0
0,0
15,0
5,0
17,0
18,0
0,0
7000,0

750582

Областная

23 декабря 2009 года
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.12.2009 г. № 1299-ПОД
г. Екатеринбург

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях
в Российской Федерации», статьями 5 и б Закона Свердловской области «О
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 8 Октябрьского района
города Екатеринбурга Клюжеву Ольгу Вадимовну.

Н.А.Воронин.

от 15,12,2009 г.№ 13ОО-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Кузнецовой М.Д.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Верхняя
Пышма Кузнецову Марию Дмитриевну.

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 15.12.2009 г, № 1301-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Нагибиной И.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях
в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 10 Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Нагибину Ирину Алексеевну.

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 15.12.2009 г, № 1302-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Палкина А.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Заречного
Палкина Андрея Сергеевича.

Председатель Областной Думы

в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пя
тилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Кировского района
города Екатеринбурга Чиркову Татьяну Нуржановну.

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 15.12.2009 г. № 1303-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Сенниковой М.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях

в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пяти
летний срок полномочий по судебному участку № 1 Тагилстроевского района
города Нижний Тагил Сенникову Марину Александровну.

Об исполнении Закона Свердловской
области «О документах территориального
планирования муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол
нении Закона Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-03 «О
документах территориального планирования муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области», Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:
В соответствии с федеральным законом документами территориального
планирования муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, являются схемы территориального планирования
муниципальных районов, генеральные планы поселений и генеральные
планы городских округов. Реализация таких документов осуществляется
на основании плана, в котором должно содержаться решение о подготовке
проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в
правила землепользования и застройки.
По информации Правительства Свердловской области, по состоянию на
1 октября 2009 года в большинстве муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, документы территориального
планирования приняты не в полном объеме.
Из 68 городских округов генеральный план городского округа утверж
ден только в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и городе
Каменске-Уральском, в 33 городских округах проекты таких планов нахо
дятся в стадии разработки или согласования. Генеральные планы городских
округов в части территории населенного пункта утверждены в 17 городских
округах, а 161 генеральный план находится в стадии разработки или со
гласования. Из 5 муниципальных районов только в одном осуществляется
разработка схемы территориального планирования. Из 21 городского и сель
ского поселения проекты генеральных планов поселений разрабатываются в
5 городских и 8 сельских поселениях. Правила землепользования и застройки
утверждены в 59 из 94 муниципальных образований.
При разработке документов территориального планирования органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, обеспечивается согласование их
параметров со Схемой территориального планирования Свердловской об
ласти, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 31.08.2009 г. № Ю00-ПП.
В июне 2009 года в электронном виде создана единая форма информаци
онной таблицы подготовки градостроительной документации муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в на
стоящее время она находится в стадии освоения и доработки.
По информации Правительства Свердловской области, расходы местных
бюджетов на финансирование мероприятий по подготовке документов тер
риториального планирования в 2008 году составили 147412 тыс. рублей (71,8
процента плана). В 2009 году на эти цели в местных бюджетах запланировано
159455,5 тыс. рублей, по состоянию на 1 октября 2009 года освоено 34247
тыс. рублей (21,5 процента плана).
Законом Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год»
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на подготовку до
кументов территориального планирования и правил землепользования и
застройки не предусмотрены.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении За
кона Свердловской области «О документах территориального планирования
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области» принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) по итогам исполнения областного бюджета за первое полугодие
2010 года рассмотреть возможность выделения муниципальным образовани
ям, расположенным на территории Свердловской области, дополнительных
средств на финансирование мероприятий по подготовке документов терри
ториального планирования и правил землепользования и застройки;
2) при формировании областного бюджета на 2011 год предусмотреть суб
сидии из областного бюджета местным бюджетам на подготовку документов
территориального планирования и правил землепользования и застройки.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области:
1) активизировать работу по разработке документов территориального
планирования и правил землепользования и застройки в установленные
федеральным законом сроки;
2) принять меры по погашению кредиторской задолженности местных
бюджетов перед разработчиками документов территориального планиро
вания и правил землепользования и застройки.
4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении на
стоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной Думы в
первом полугодии 2010 года.
5. Постановление Областной Думы от 11.11.2008 г. № 613-ПОД «Об ис
полнении Закона Свердловской области «О документах территориального
планирования муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» снять с контроля.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и приро
допользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Председатель Областной Думы

нодательства израсходованы средства местного бюджета на сумму 284,85

2009 года и вступит в силу только с 1 января 2010 года.

тыс. рублей, из них:

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях
в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Артемовского района
Соломину Татьяну Васильевну.

Н.А.Воронин.

от 15.12,2009 г. № 1305-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Фетисовой Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях
в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пя
тилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Нижнесергинского
района Фетисову Елену Валерьевну.

Н.А.Воронин.

от 15.12.2009 г, № 1306-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Чирковой Т.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях

Об исполнении главы 4
Закона Свердловской области
«О государственной охране
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
в Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении главы 4 Закона Свердловской области от 21 июня 2004 года №
12-03 «О государственной охране объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры) в Свердловской области», Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:
Глава 4 Закона Свердловской области «О государственной охране объ
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердлов
ской области» регулирует отношения в сфере учета объектов культурного
наследия. В Свердловской области государственный учет объектов куль
турного наследия осуществляется путем формирования и ведения единого
государственного реестра объектов культурного наследия. В соответствии
со статьей 15 Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ведется
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации. Приказом Федераль
ной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны
культурного наследия (Росохранкультура) утверждено Положение о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников исто
рии и культуры) народов Российской Федерации, которое вступает в силу с

1 января 2010 года. В связи с этим нет необходимости формирования и веде
ния областного государственного реестра выявленных объектов культурного
наследия, положение о котором и порядок его формирования и ведения до
настоящего времени не были разработаны.

За время действия закона решения о включении объектов культурного
наследия областного или местного (муниципального) значения в единый
государственный реестр объектов культурного наследия и об исключении
объектов из реестра не принимались.
Для обеспечения учета объектов культурного наследия, а также в иных
целях, связанных с их государственной охраной, на объекты культурного
наследия были установлены 154 информационные надписи, из них 139 - на
объекты культурного наследия областного значения и 15 — на объекты куль

52,6 тыс. рублей начислено ведущему специалисту, должность которого

необоснованно включена в штатное расписание Большебрусянской сельской

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении

управы;

главы 4 Закона Свердловской области «О государственной охране объектов

232,25 тыс. рублей израсходовано в нарушение статьи 16 Федерального

культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской об

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос

ласти» принять к сведению.

сийской Федерации» на приобретение специального пожарного имущества,

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить учет

которое впоследствии передано государственному учреждению «59 отряд

объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердлов

Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России

ской области, в соответствии с Положением о едином государственном ре

по Свердловской области».

естре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Ненадлежащее исполнение комитетом по управлению муниципальным

народов Российской Федерации и Инструкцией о порядке установки ин

имуществом администрации Белоярского городского округа своих полно

формационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия

мочий привело к неправильному исчислению, неполной и несвоевременной

федерального значения.

уплате доходов от управления муниципальной собственностью, в результате

3. Постановление Областной Думы от 20.02.2007 г. № 325-ПОД «Об

чего местному бюджету нанесен ущерб в сумме 1001,26 тыс. рублей.

исполнении Закона Свердловской области «О государственной охране объ

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис

области» снять с контроля.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет Областной Думы по социальной политике (Смирнов В.Н.).
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

полнения бюджета Белоярского городского округа за 2008 год принять к
сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить:
1) предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в
соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей и

от 15.12.2009 г, № 1346-ПОД
г. Екатеринбург

молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, при условии
обязательного софинансирования из местного бюджета.

Об информации Правительства
Свердловской области о мерах
по обеспечению ввода в эксплуатацию
взлетно-посадочной полосы и
автозаправочной станции
в рабочем поселке Гари

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Белоярского го
родского округа:
1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной

палаты;
2) обеспечить составление и исполнение местного бюджета, а также

формирование отчетности в соответствии с Бюджетным кодексом Россий

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о мерах по
обеспечению ввода в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы и автозапра
вочной станции в рабочем поселке Гари, Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области отмечает:
Строительство взлетно-посадочной полосы и автозаправочной станции в
рабочем поселке Гари начато в 2003 году. До настоящего времени ни один
из объектов не введен в эксплуатацию.
Правительством Свердловской области продолжается работа по взыс
канию в судебном порядке с ООО «Жилдорстрой» незаконно использован
ных при строительстве указанных объектов бюджетных средств.
Согласно решению Арбитражного суда Свердловской области, вступив
шему в силу 27 апреля 2009 года, ООО «Жилдорстрой» было предписано
в течение четырех месяцев выполнить предусмотренные муниципальным
контрактом работы по строительству автозаправочной станции в рабочем
поселке Гари. В связи с неисполнением ООО «Жилдорстрой» решения суда
Правительством Свердловской области приняты меры по расторжению му
ниципального контракта с ООО «Жилдорстрой» на строительство объекта
«Автозаправочная станция в рабочем поселке Гари». После расторжения
муниципального контракта этот объект планируется передать Гаринскому
городскому округу.
Также Арбитражным судом Свердловской области 12 мая 2009 года вы
несено решение о признании незаключенным государственного контракта с
ООО «Жилдорстрой» на строительство взлетно-посадочной полосы в рабо
чем поселке Гари и о взыскании в областной бюджет суммы неосновательного
обогащения в размере 222408 рублей. В дальнейшем Правительство Сверд
ловской области планирует провести консервацию указанного объекта.
Необходимо отметить, что в соответствии с принципом результативности
и эффективности использования бюджетных средств (статья 34 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации) расходование средств областного
и местного бюджетов, выделенных на строительство взлетно-посадочной
полосы и автозаправочной станции в рабочем поселке Гари, следует при
знать неэффективным.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области о мерах по обеспе
чению ввода в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы и автозаправочной
станции в рабочем поселке Гари принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить систематический контроль за соблюдением федерального
законодательства при размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для государственных нужд Свердловской области;
2) обеспечить финансовый контроль за соблюдением законного и эф
фективного использования бюджетных средств;
3) продолжить работу по взысканию с ООО «Жилдорстрой» незаконно
использованных при строительстве взлетно-посадочной полосы и автозапра
вочной станции в рабочем поселке Гари бюджетных средств;
4) принять решение о дальнейшей судьбе взлетно-посадочной полосы
и автозаправочной станции в рабочем поселке Гари как объектов неза
вершенного строительства с учетом необходимости обеспечения круглого
дичной транспортной доступности населенных пунктов, расположенных на
территории Гаринского городского округа, и представить соответствующую
информацию в Областную Думу в срок до 20 января 2010 года.
3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении на
стоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной Думы в
марте 2010 года.
4. Постановление Областной Думы от 26.05.2009 г. № 969-ПОД «Об ин
формации Правительства Свердловской области о мерах по обеспечению
ввода в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы и автозаправочной станции

в рабочем поселке Гари» снять с контроля.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и приро
допользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

Н.А.Воронин.

от 15.12.2009 г. № 1345-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Соломиной Т.В.

Председатель Областной Думы

о таком порядке была утверждена приказом Росохранкультуры 7 августа

Н.А.Воронин.

от 15.12.2009 г. № 1304-ПОД
г. Екатеринбург

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 15.12.2009 г. № 1343-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Клюжевой О.В.

Председатель Областной Думы
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от 15.12.2009 г, № J 347-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты
о результатах внешней проверки
исполнения бюджета Белоярского
городского округа за 2008 год
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о ре
зультатах внешней проверки исполнения бюджета Белоярского городского
округа за 2008 год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов

ской области отмечает:
Решением Думы Белоярского городского округа местный бюджет на
2008 год по доходам утвержден в сумме 689137,4 тыс. рублей, по расходам
— 736953,9 тыс. рублей, превышение расходов над доходами (дефицит) —
47816,5 тыс. рублей. В течение года в решение о местном бюджете 10 раз
вносились изменения.
Исполнение бюджета Белоярского городского округа по доходам
составило 653117,5 тыс. рублей (94,8 процента плана), в том числе меж
бюджетные трансферты из областного бюджета — 456427 тыс. рублей, по
расходам — 704111,7 тыс. рублей (95,5 процента плана), в том числе расходы
за счет субвенций из областного бюджета — 128273,4 тыс. рублей. Дефицит
бюджета составил 50994,2 тыс. рублей и превысил сумму снижения остатков
средств на счетах, что не соответствует требованиям Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
В результате проверки Счетной палаты выявлен ряд нарушений. Так, сред
ства областного бюджета предоставлялись местному бюджету в нарушение
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации — Министерством
финансов Свердловской области не было заключено с главой Белоярского
городского округа соглашение о мерах по повышению эффективности ис
пользования средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов.
В нарушение статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в договоре о совместных действиях по реализации федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2012 года», заключенном
между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области и администрацией городского округа, отсутствует норма о
софинансировании из местного бюджета. В течение 2008 года использо
вано только 29 процентов средств, направленных на обеспечение жильем
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих

на селе, что свидетельствует о низком уровне выполнения мероприятия

турного наследия федерального значения, при этом установка информаци

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье

онных надписей на объекты культурного наследия федерального значения
производилась в отсутствие порядка, который должен быть определен

— гражданам России».
При исполнении местного бюджета допускались случаи неправильного

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Инструкция

применения бюджетной классификации. Кроме того, с нарушением зако

ской Федерации;
3) усилить контроль за использованием муниципального имущества.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко
митет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 15.12.2009 г. № 1348-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты
о результатах внешней проверки
исполнения бюджета Байкаловского
муниципального района за 2008 год

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о
результатах внешней проверки исполнения бюджета Байкаловского муници
пального района за 2008 год, Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области отмечает:
Бюджет Байкаловского муниципального района на 2008 год по до
ходам утвержден в сумме 325549,5 тыс. рублей, включая межбюджетные
трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской
Федерации — 246546,7 тыс. рублей, по расходам — 333626,9 тыс. рублей.
Дефицит бюджета составил 807 7,4 тыс. рублей, или 21,2 процента от обще
го годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений, и превысил ограничения, установлен
ные пунктом 3 статьи 92' Бюджетного кодекса Российской Федерации, но
остался в пределах снижения остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета, что не противоречит Бюджетному кодексу Российской
Федерации. В течение года в решение о местном бюджете дважды вносились
изменения.
Исполнение местного бюджета по доходам составило 318129,6 тыс.
рублей (97,7 процента плана), из них собственные доходы без учета от
числений от налоговых доходов по дополнительному нормативу — 37887,7
тыс. рублей (99,4 процента плана), при этом доля собственных доходов
составила всего 11,9 процента от общего объема доходов. Исполнение по
расходам составило 322563,9 тыс. рублей (96,7 процента плана), дефицит
— 4434 тыс. рублей.
Годовая бюджетная отчетность по составу и объему в основном соответ
ствует требованиям бюджетного законодательства. Отдельные нарушения и
недостатки, выявленные в результате проверки Счетной палаты, не повлияли
на правильность, полноту и достоверность данных, представленных в отчете
об исполнении местного бюджета за 2008 год.
Необходимо отметить, что в ходе исполнения местного бюджета несвоев
ременно вносились изменения в сводную бюджетную роспись, что является
нарушением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. Также
не соблюдался порядок опубликования нормативных правовых актов пред
ставительного органа муниципального образования.
В ходе проверки Счетной палаты установлены факты расходования
бюджетных средств в нарушение бюджетного законодательства на сумму
26240,7 тыс. рублей.
В Байкаловском муниципальном районе были учтены не в полном
объеме рекомендации Правительства Свердловской области по установле
нию предельной численности работников органов местного самоуправления.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2008 года
ограничения в оплате труда и расходов на содержание органов местного
самоуправления должны устанавливаться высшим исполнительным органом
государственной власти Свердловской области. Правительством Свердлов
ской области нормативы формирования расходов на оплату труда были уста
новлены только в 2009 году, при этом предельные нормативы формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления не установлены
до настоящего времени.
Передача полномочий некоторых участников бюджетного процесса
по исполнению местного бюджета территориальному государственному
органу Министерства финансов Свердловской области привела к необо
снованному сокращению собственной компетенции органов местного
самоуправления.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки испол
нения бюджета Байкаловского муниципального района за 2008 год принять
к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть вопрос об изменении структуры финансовых органов
Свердловской области;
2) установить предельные нормативы формирования расходов на со
держание органов местного самоуправления.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Байкаловского
муниципального района:
1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной
палаты;
2) привести муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие
бюджетный процесс, в соответствие с требованиями бюджетного законо
дательства;
3) усилить контроль за использованием бюджетных средств.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко
митет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 15.12,2009 г. № 1349-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты
о результатах внешней проверки
исполнения бюджета Ивдельского
городского округа за 2008 год
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о ре
зультатах внешней проверки исполнения бюджета Ивдельского городского
округа за 2008 год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис
полнения бюджета Ивдельского городского округа за 2008 год принять к
сведению.

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

Областная
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.12,2009 г. № 1350-ПОД
г. Екатеринбург
О поручениях Счетной палате
на первое полугодие 2010 года
В соответствии с пунктом 4 статьи 136, пунктами 1 и 2’ статьи 157
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 8,
пунктом 2 статьи 9 Областного закона «О Счетной палате» и пунктом 1
статьи 15 Областного закона «О контрольных функциях Законодатель
ного Собрания Свердловской области в сфере бюджета и финансов»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Счетной палате провести в первом полугодии 2010 года
следующие контрольные мероприятия:
1) внешнюю проверку исполнения бюджета Слободо-Туринского
муниципального района за 2009 год;
2) внешнюю проверку исполнения бюджета Тугулымского городского
округа за 2009 год;
3) внешнюю проверку исполнения бюджета Пышминского городского
округа за 2009 год;
4) проверку использования средств областного бюджета, выделенных
нареализациюв2008-2009 годах областной государственной целевой прог
раммы «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской
области» на 2008-2011 годы;
5) проверку использования средств областного бюджета, выделенных
на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» в
2009 году;
6) проверку использования бюджетных средств, выделенных в
2008-2009 годах на обеспечение деятельности открытого акционерного
общества «Областное телевидение», а также проверку полноты и своев
ременности перечисления в областной бюджет дивидендов по акциям
этого открытого акционерного общества;
7) проверку целевого и эффективного использования средствобласт
ного бюджета, выделенных на строительство здания Законодательного
Собрания Свердловской области.
2. Поручить Счетной палате в первом полугодии 2010 года в течение
десяти рабочих дней с момента получения проектов областных законов
о внесении изменений в областной бюджет, в бюджет государственного
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области, о налогах и сборах, о методиках
расчета и распределения межбюджетных трансфертов, о нормативах
расходов областного бюджета на финансовое обеспечение исполнения
полномочий Свердловской области, проектов государственных целевых
программ Свердловской области и о внесении изменений в эти програм
мы проводить их экспертизу.
3. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить
предоставление Счетной палате главными администраторами бюджет
ных средств бюджетной отчетности, предусмотренной пунктом 3 статьи
2641 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для проведения
внешней проверки в срок до 15 марта 2010 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Областной Думы Шаймарданова Н.З.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

от 15.12.2009 г. № 1356-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:
1. Анохина Виктора Ивановича, старшего мастера производственного
обучения федерального государственного специального учебно-воспи
тательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведе
нием «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого
типа № 1», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего
поколения.
2. Аркашову Нину Васильевну, председателя Совета Свердловской
региональной общественной организации «Свердловский област
ной центр поддержки больных целиакией и фенилкетонурией», за
большую работу по социальной реабилитации отдельных категорий
граждан.
3. Банникова Андрея Викторовича, заместителя директора государ
ственного областного учреждения социального обслуживания населения
«Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
по отбору аудиторской организации
для осуществления обязательного ежегодного аудита
ОАО «Уралплемцентр»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Феде
ральным законом от 30 декабря 2008 года № ЗО7-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» ОАО «Уралплемцентр» объявляет открытый конкурс по
отбору аудиторской организации для осуществления обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Открыто
го акционерного общества «Уралплемцентр».
Данное извещение размещено на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет (www.zakupki.qov.ru) и опубликовано в
официальном печатном издании «Областная газета».

1. Предмет договора:
- право заключения договора с ОАО «Уралплемцентр» на проведе
ние обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчётности предприятия ОАО «Уралплемцентр» за 2009, 2010, 2011
годы.

2. Наименование и адрес организатора конкурса:
полное - Открытое акционерное общество «Уралплемцентр»;
сокращённое - ОАО «Уралплемцентр».
Адрес организатора конкурса: 620913, г.Екатеринбург, ул. Сибир
ский тракт, 21 км.

3. Источник финансирования заказа:
за счёт собственных средств предприятия.
4. Место оказания услуг: 620913, г.Екатеринбург, ул. Сибирский
тракт, 21 км.
5. Срок проведения обязательного аудита: с 16 марта 2010
года по 14 апреля 2010 года - 30 дней, с 15 марта 2011 года по 15
апреля 2011 года - 30 дней, с 15 марта 2012 года по 15 апреля 2012
года-30 дней.

6. Максимальная (предельная) цена контракта, руб. без НДС:
127120 рублей, не включая НДС за каждый аудируемый год.

7. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкур
се:
аудиторские организации, намеренные принять участие в конкур-

действий и членов их семей», за большой вклад в социальную реабили
тацию ветеранов и военно-патриотическое воспитание молодежи.
4. ГолендухинаСергея Ивановича, председателя сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Глинский», депутата Режевской
Думы, за большой вклад в социально-экономическое развитие Режевского городского округа.
5. Горбачеву Татьяну Сергеевну, заместителя директора государ
ственного областного учреждения социального обслуживания населения
«Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых
действий и членов их семей», за большой вклад в обеспечение деятель
ности центра.
6. Гордиенко Константина Владимировича, инструктора парашютнодесантной подготовки Нижнетагильского авиационно-спортивного клуба
Российской оборонной спортивно-технической организации (ДОСААФ),
за большой вклад в развитие и пропаганду спортивно-технических видов
спорта и военно-патриотическое воспитание молодежи.
7. Горемыкину Татьяну Владимировну, заведующую учебной частью
федерального государственного специального учебно-воспитательного
учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтин
ское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1», за
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
8. Дронову Галину Викторовну, заместителя директора по учебновоспитательной работе федерального государственного специального
учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиант
ным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище
закрытого типа № 1», за большой вклад в обучение и воспитание под
растающего поколения.
9. Журавлёву Татьяну Михайловну, заместителя директора государ
ственного специального (коррекционного) бюджетного образовательно
го учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекцион
ная) общеобразовательная школа-интернат № 17» (город Екатеринбург),
за большой вклад в обучение и воспитание детей.
10. Исмаилова Руслана Рафаиловича, начальника Нижнетагильского
авиационно-спортивного клуба Российской оборонной спортивно
технической организации (ДОСААФ), за большой вклад в развитие и про
паганду спортивно-технических видов спорта и военно-патриотическое
воспитание молодежи.
11. Камешкову Елену Ивановну, преподавателя теоретических дисци
плин, концертмейстера муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3»
(город Нижний Тагил), за большой вклад в эстетическое воспитание
подрастающего поколения.
12. Кандрашкина Петра Дмитриевича, старшего мастера произ
водственного обучения федерального государственного специального
учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиант
ным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище
закрытого типа № 1», за большой вклад в обучение и воспитание под
растающего поколения.
13. Карпова Юрия Григорьевича, кандидата физико-математических
наук, доцента кафедры физики Уральского государственного тех
нического университета — УПИ имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов.
14. Карпушкину Ольгу Наумовну, заведующую складом Нижне
тагильского авиационно-спортивного клуба Российской оборонной
спортивно-технической организации (ДОСААФ), за большой вклад в
развитие и пропаганду спортивно-технических видов спорта и военнопатриотическое воспитание молодежи.
15. Клобукова Валерия Васильевича, мастера участка упаковки и от
грузки готовой продукции общества с ограниченной ответственностью
«Белоярская фабрика асбокартонных изделий», за большой вклад в
развитие промышленности строительных материалов в Свердловской
области.
16. Комарову Татьяну Ивановну, врача-эндоскопистахирургического
отделения № 2 муниципального учреждения «Городская клиническая
больница № 40» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание
медицинской помощи населению Свердловской области.
17. Криницыну Ольгу Сергеевну, заместителя директора по
финансово-экономической работе федерального государственного спе
циального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков
с девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное
училище закрытого типа № 1», за большой вклад в обеспечение деятель
ности учреждения.
18. Кубасову Елену Леонидовну, заместителя директора по экономике
государственного образовательного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской области «Медицинский колледж
№ 2» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в обеспечение
деятельности колледжа.
19. Кукушкину Нину Борисовну, заместителя директора по учеб
ной работе федерального государственного специального учебновоспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным
поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище
закрытого типа № 1», за большой вклад в обучение и воспитание под
растающего поколения.
20. Кукушкину Олесю Владимировну, заместителя директора по
социально-психологической работе федерального государственного
специального учебно-воспитательного учреждения для детей и под
ростков с девиантным поведением «Рефтинское специальное профес
се, должны предоставить в конкурсную комиссию (далее - комиссия)
в письменном виде по почте или нарочным способом заявку, оформ
ленную в соответствии с конкурсной документацией.
Место подачи заявок на участие в конкурсе - 620913,
г.Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 21 км.
Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе - 10.00
25.01.2010 года (время местное).

8. Сроки и порядок предоставления конкурсной документа
ции:
аудиторские организации направляют заявление в письменной
форме на получение конкурсной документации, а также сообщают
фамилию ответственного лица, номера факса и контактных телефо
нов, адрес электронной почты.
Конкурсная документация направляется заинтересованным ауди
торским организациям в течение двух рабочих дней со дня получения
от них письменного заявления на её получение, по адресу организа
тора конкурса.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Рос
сийской Федерации в сети Интернет (www.zakupki.qov.ru)

9. Информация о конкурсе:
Вскрытие конвертов - 10.00 25.01.2010 года (время местное).
Местовскрытияконвертов-ОАО«Уралплемцентр», г. Екатеринбург,
ул. Сибирский тракт, 21 км.
Рассмотрение заявок -26 .01.2010 года.
Место
рассмотрения
заявок
ОАО
«Уралплемцентр»,
г.Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 21 км.
Время проведения конкурса - 10.00 27.01.2010 года (время мест
ное).
Место
проведения
конкурса
ОАО
«Уралплемцентр»,
г.Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 21 км.
10. Форма проведения конкурса: открытый конкурс.

11. Срок заключения договора о проведении обязательного
аудита с победителем конкурса: в течение месяца со дня принятия
решения о победителе, но не ранее десяти дней со дня опубликова
ния протокола оценки и сопоставления заявок на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет (www.zakupki.qov.ru)
Контактный телефон: (343)252-02-82, факс (343) 252-02-52.

Контактное лицо: Русинов Дмитрий Владимирович.
E-mail: swerdlovskoeoao@mail.ru

О необходимости уведомления уполномоченного органа об обработке
(о намерении осуществлять обработку) персональных данных

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации по реали
зации Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области (уполномоченный

орган по защите прав субъектов персональных данных) уведомляет государственные и му
ниципальные органы, юридические и физические лица, ведущих обработку персональных
данных граждан, о необходимости уведомления уполномоченного органа об обработке (о
намерении осуществлять обработку) персональных данных.
На основании вышеизложенного государственным и муниципальным органам, юриди
ческим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Свердловской области.
в соответствии с положениями ст. 22, 25 указанного Федерального закона необходимо на
правлять уведомления в установленной форме об обработке персональных данных в тер
риториальный орган по адресу: пр. Ленина, дом 39, а/я 337, Екатеринбург, 620000 или
заполнить электронную форму уведомления на сайте: www.pd.rsoc.ru (с последующим
направлением оформленного и подписанного уведомления по почте заказным письмом).
Справки по предварительной проверке полноты составления уведомления об обработ
ке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных до заполнения электрон
ной формы и направления уведомления можно получить по телефонам: (343) 359-01-39;
359-01-18; 359-01-35; 359-01 -00; 359-01-36 - факс.
Кроме этого, в помощь операторам персональных данных вариант заполненной формы
уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных
с кратким пояснением разделов размещён на сайте Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сверд
ловской области (уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных):
www.66.rsoc.ru
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Инспекция ФНС России
по Кировскому району
г. Екатеринбурга

информирует
налогоплательщиков-физических лиц о
возможности
использования
online - сервиса «Личный каби
нет налогоплательщика», рас
положенного на сайтах ФНС Рос
сии (wWw.naloq.ru) и Управления
ФНС России по Свердловской
области (www.r66.naloq.ru) и по
зволяющего гражданам получить
информацию о наличии/отсутствии задолженности по транс
портному налогу, земельному
налогу, налогу на имущество
физических лиц, а также сфор
мировать платежные документы.
Порядок получения информации
и формирования платежного
документа изложен на старто
вой странице online - сервисов
«Личный кабинет налогоплатель
щика» по ссылке «Справка» или
баннера «Узнайте Вашу задол
женность».

сиональное училище закрытого типа № 1», за большой вклад в обучение
и воспитание подрастающего поколения.
21. Магилевич Валентину Михайловну, врача-стоматолога муници
пального учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая
поликлиника № 3» (город Нижний Тагил), за большой вклад в оказание
медицинской помощи ветеранам боевых действий и членам их семей.
22. Муртазину Анису Халиуллиновну, главного бухгалтера государ
ственного областного учреждения социального обслуживания населения
«Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых
действий и членов их семей», за большой вклад в обеспечение деятель
ности центра.
23. Осинцеву Татьяну Александровну, психолога государственного
областного учреждения социального обслуживания населения «Нижне
тагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых действий
и членов их семей», за большую работу по социальной реабилитации
ветеранов боевых действий и членов их семей.
24. Плышевского Михаила Вячеславовича, президента некоммер
ческой организации «Ассоциация Уральских Мебельщиков» (город
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятий мебельной
промышленности в Свердловской области.
25. Попову Наталью Викторовну, специалиста по социальной работе
государственного областного учреждения социального обслуживания
населения «Нижнетагильский центр социального обслуживания ветера
нов боевых действий и членов их семей», за большой вклад в социальную
реабилитацию участников боевых действий и членов их семей.
26. Пучкову Людмилу Петровну, врача-терапевта государственного
областного учреждения социального обслуживания населения «Нижне
тагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых действий
и членов их семей», за большой вклад в оказание медицинской помощи
ветеранам боевых действий и членам их семей;
27. Репешко Надежду Федоровну, медицинскую сестру процедурной
инфекционного отделения № 1 муниципального учреждения «Городская
клиническая больница № 40» (город Екатеринбург), за большой вклад в
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.
28. Саввина Владимира Соломоновича, кандидата физикоматематических наук, доцента кафедры физики Уральского государ
ственного технического университета — УПИ имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина, за большой вклад в подготовку высококвалифи
цированных специалистов.
29. Садыкова Рафиля Рашидовича, главу крестьянского хозяй
ства «Перспектива», депутата Режевской Думы, за большой вклад в
социально-экономическое развитие Режевского городского округа.
30. Серёдкину Татьяну Михайловну, начальника отдела финансовоэкономического, административно-правового, хозяйственного и
делопроизводственного обеспечения Уральского межрегионального
управления Федеральной аэронавигационной службы, за большой вклад
в обеспечение деятельности управления.
31. Сивкову Злату Александровну, социального педагога федерально
го государственного специального учебно-воспитательного учреждения
для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское специ
альное профессиональное училище закрытого типа № 1», за большой
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
32. Стеблову Надежду Павловну, инструктора по лечебной физкуль
туре государственного областного учреждения социального обслужи
вания населения «Нижнетагильский центр социального обслуживания
ветеранов боевых действий и членов их семей», за большую работу по
реабилитации ветеранов боевых действий и членов их семей.
33. Федотова Виктора Сергеевича, командира звена сверхлегкой
авиации Нижнетагильского авиационно-спортивного клуба Российской
оборонной спортивно-технической организации (ДОСААФ), за большой
вклад в развитие и пропаганду спортивно-технических видов спорта и
военно-патриотическое воспитание молодежи.
34. Шабунину Марину Александровну, психолога государственного об
ластного учреждения социального обслуживания населения «Нижнета
гильский центр социального обслуживания ветеранов боевых действий
и членов их семей», за большую работу по социальной реабилитации
ветеранов боевых действий и членов их семей.
35. Шайхутдинову Гульнару Маратовну, заведующую медсестринским
отделением государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Свердловской области «Медицинский
колледж № 2» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в под
готовку квалифицированных специалистов.
36. Шамова Александра Юрьевича, врача-нейрохирурга, за
ведующего нейрохирургическим отделением № 2 муниципального
учреждения «Городская клиническая больница № 40» (город Ека
теринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи на
селению Свердловской области.
37. Шитова Виктора Филипповича, командира авиационного отряда
Нижнетагильского авиационно-спортивного клуба Российской обо
ронной спортивно-технической организации (ДОСААФ), за большой
вклад в развитие и пропаганду спортивно-технических видов спорта и
военно-патриотическое воспитание молодежи.
38. Язвенко Алексея Николаевича, заместителя главного врача
по медицинскому обслуживанию населения района муниципального
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», де
путата Режевской Думы, за большой вклад в социально-экономическое
развитие Режевского городского округа.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

от 15.12,2009 г, № 1357-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд
ловской области:
1. Государственное областное учреждение социального обслужи
вания населения «Нижнетагильский центр социального обслуживания
ветеранов боевых действий и членов их семей» за большой вклад в
социальную реабилитацию военнослужащих, выполнявших задачи в
ходе региональных вооруженных конфликтов, членов их семей и семей
погибших воинов.
2. Нижнетагильский авиационно-спортивный клуб Российской обо
ронной спортивно-технической организации (ДОСААФ) за большой
вклад в развитие и пропаганду спортивно-технических видов спорта и
военно-патриотическое воспитание молодежи.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2009 г. № 1828-ПП
г. Екатеринбург
О коэффициенте пересчета инвентаризационной
стоимости, применяемом для целей налогообложения
на территории Свердловской области в 2010 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991
года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», распоряже
нием Правительства Российской Федерации от 12.03.1992 г. № 469-р
«Во исполнение постановления Верховного Совета РСФСР «О порядке
введения в действие Закона РСФСР «О налогах на имущество физиче
ских лиц», приказом Министра архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.1992 г. Иг 87
«Об утверждении Порядка оценки строений, помещений и сооружений,
принадлежащих гражданам на праве собственности», инструкцией Ми
нистерства Российской Федерации по налогам и сборам от 02.11.1999 г.
№ 54 «По применению Закона Российской Федерации «О налогах на
имущество физических лиц», постановлением Правительства Свердлов
ской области от 06.09.1996 г. № 753-п «О порядке учета и переоценки
имущества физических лиц для целей налогообложения и координации
деятельности БТИ, налоговой инспекции и других органов» (Собрание
законодательства Свердловской области, 1996, № 3, ст. 278) и учитывая
незначительные изменения темпов роста цен в строительстве, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для целей налогообложения коэффициент пересчета
инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений,
находящихся в собственности физических лиц, рассчитанной в ценах
1984 года, в уровень цен по состоянию на 1 января 2010 года:
1) для относящихся к объектам налогообложения налогом на
имущество физических лиц индивидуальных жилых домов, квартир в
многоквартирных жилых домах, пристроек и надстроек к индивиду
альным жилым домам, дач и садовых домиков, мест стоянки в гаражах,
гаражей и гаражных боксов, надворных хозяйственных построек, а
также хозяйственных построек на дачных участках и участках, предо
ставленных для ведения личного подсобного хозяйства (в том числе
сараев и бань), — 45,9;
2) для относящихся к объектам налогообложения налогом на иму
щество физических лиц строений, помещений и сооружений, за исклю
чением указанных в подпункте 1 настоящего пункта, — 47,3.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области организовать:
1) уточнение и представление в организации технической инвентари
зации в срок не позднее 1 февраля 2010 года данных о расположенных
на территории соответствующего муниципального образования относя
щихся к объектам налогообложения налогом на имущество физических
лиц строений, помещений и сооружений, на которые отсутствуют техни
ческие паспорта или данные плановой инвентаризации;
2) проведение на договорной основе работ по оценке и переоценке
относящихся к объектам налогообложения налогом на имущество
физических лиц строений, помещений и сооружений, поставленных на
технический учет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, министра
экономики и труда Свердловской области Максимова М.І4.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за
ключение договора аренды лесного участка, который состоялся 18
декабря 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101,
к. 108.

Вид использования - для осуществления рекреационной
деятельности:
АЕ № 9, Невьянское лесничество Аятское участковое лесниче
ство Аятский участок, квартал 84, выдел 15, общей площадью 0,49
га, кадастровый номер 66:15:0000000:42/90. Подана одна заяв

ка от ООО «Олсацемент», аукцион признан несостоявшимся.
С единственным участником ООО «Олсацемент» будет за
ключён договор аренды по начальному размеру арендной платы
22000 рублей в год.
АЕ № 10, Карпинское лесничество Краснотурьинское участко
вое лесничество Воронцовский участок квартал 32, выдел 43, об
щей площадью 0,5 га, кадастровый номер 66:50:0000000:246/34.

Подана одна заявка от ИП Самкова В. В., аукцион признан не
состоявшимся. С единственным участником ИП Самковым
В. В. будет заключён договор аренды по начальному размеру
арендной платы 3100 рублей в год.

Вид использования - для заготовки живицы:
АЕ № 11, Тавдинское лесничество Тавдинское участковое лес
ничество Тавдинский участок, кварталы 97, 98, 105, 106, общей
площадью 1839,0 га, кадастровый номер 66:27:0000000:64/1. По

дана одна заявка от ООО «Велес», аукцион признан несосто
явшимся. С единственным участником ООО «Велес» будет за
ключён договор аренды по начальному размеру арендной платы
4800 рублей в год.

Вид использования - заготовка древесины:
АЕ № 1, Верхотурское лесничество Верхотурское участковое
лесничество, урочище АОЗТ «Авангард», кварталы 1-50, общей
площадью 11539 га, с ежегодным размером пользования 25,1 тыс.
куб. м, в том числе по хвойному х-ву 7,6 тыс. куб. м. Подано две

заявки. С победителем аукциона ИП Глазуновым Ю. А. будет
заключён договор аренды с размером арендной платы 3283000
рублей в год.

АЕ № 2, Гаринское лесничество Андрюшинское участковое
лесничество, урочище совхоз «Северный», кварталы 15-36, 38-40,
42, 52-54, 62-79, 88-93, 96-98, 104-107, 122-126, 131-133, общей
площадью 16356 га, с ежегодным размером пользования 14,8 тыс.
куб. м, в том числе по хвойному х-ву 9,0 тыс. куб. Подана одна за

явка от ООО «Модерон», аукцион признан несостоявшимся. С
единственным участником ООО «Модерон» будет заключён
договор аренды по начальному размеру арендной платы 810000
рублей в год.
АЕ № 3, Гаринское лесничество Андрюшинское участковое лес
ничество, урочище совхоз «Северный», кварталы 1-14, площадью
3441 га, Андрюшинское участковое лесничество урочище совхоз

«Гаринский», кварталы 79, 81-88, 96-100, площадью 4044 га, общей
площадью 7485 га, с ежегодным размером пользования 17,5 тыс.
куб. м, в том числе по хвойному х-ву 6,8 тыс. куб. м. Подана одна

заявка от ИП Крюкова О. Ю., аукцион признан несостоявшим
ся. С единственным участником ИП Крюковым О. Ю. будет за
ключён договор аренды по начальному размеру арендной платы
1050000 рублей в год.
АЕ № 4, Гаринское лесничество Андрюшинское участковое
лесничество, урочище совхоз «Крутореченский», кварталы 19, 21,
22, 25, 26, 28-35, 41-44, 74-79, 88, 89, общей площадью 6339 га., с
ежегодным размером пользования 14,1 тыс. куб. м, в том числе по
хвойному х-ву 5,9 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ООО «Син-

теком», аукцион признан несостоявшимся. С единственным
участником ООО «Синтеком» будет заключён договор аренды
по начальному размеру арендной платы 900000 рублей в год.
АЕ № 5, Верхотурское лесничество Верхотурское участковое
лесничество, урочище ТОО «Дерябинское», кварталы 1-30, общей
площадью 7765 га, с ежегодным размером пользования 8,8 тыс.
куб. м, в том числе по хвойному х-ву 5,1 тыс. куб. м. Подано две

заявки. С победителем аукциона ИП Оливо Э. А. будет заклю
чён договор аренды с размером арендной платы 1534000 рублей
в год.

АЕ № 6, Верхотурское лесничество Косолманское участко
вое лесничество Косолманский участок, кварталы 15, 18, 20,
25, 31, 38-41, 47-50, 57-61, 72, 73, 80-82, 94, 103-108, 115-119,
128, 129, 138, общей площадью 6753,7 га, кадастровые номера
66:18:0000000:25/2, 66:09:0000000:143/1-66:09:0000000:143/4, с
ежегодным размером пользования 8,9 тыс. куб. м, в том числе по
хвойному х-ву 4,3 тыс. куб. м. Подано две заявки. С победителем
аукциона ИП Стульневым К. В. будет заключён договор арен
ды с размером арендной платы 1917000 рублей в год.
АЕ № 7, Верхотурское лесничество Нижнетуринское участковое
лесничество Исовский участок, кварталы 1-9, 11-20, 22-31,46-52,
68-73, 217-219,226, общей площадью 9197,5 га, кадастровые номе
ра 66:1 7:0000000:89/6, 66:17:0000000:89/8-66:17:0000000:89/10, с
ежегодным размером пользования 27,1 тыс. куб. м, в том числе по
хвойному х-ву 7,8 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ООО СМП

«Стройподряд», аукцион признан несостоявшимся. С един
ственным участником ООО СМП «Стройподряд» будет за
ключён договор аренды по начальному размеру арендной платы
1800000 рублей в год.
АЕ № 8, Талицкое лесничество Троицкое участковое лесниче
ство Троицкий участок, кварталы 1-30, 79-96, общей площадью
9030,0 га, ежегодный размер пользования 23,1 тыс. куб. м, в том
числе по хвойному х-ву 12,2 тыс. куб. м. Подано три заявки. С

победителем аукциона ИП Авериным В. В. будет заключён
договор аренды с размером арендной платы 10425000 рублей
в год.

Уральское таможенное управление объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы:
1. Старший государственный таможенный ин
спектор отделения защиты государственной тайны
и специальной документальной связи.
Требования: высшее профессиональное об
разование.

2. Главный государственный таможенный
инспектор отделения информационной безо
пасности и технической защиты информации
информационно-технической службы.
Требования: высшее профессиональное об
разование, стаж государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов)
не менее двух лет или стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет.

Документы принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, в рабочие дни: с

понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пят
ницу- с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв: с 13.00
до 14.00.
Несвоевременное представление документов,
представление их не в полном объёме или с на
рушением правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отказа гражда
нину в их приеме.
Подробную информацию о конкурсе можно
получить по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управление.
Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посе
тителей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-60,
359-53-01, 359-52-42. Факс: 359-53-86. E-mail:
UTU-KS-OK@ural.customs.ru. эл. адрес сайта:
www.customs.ru

(................ —..... -.. —ч
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На топливном рынке Среднего Урала - перемены
Завершающийся 2009 год стал прорывным для ОАО
«Газпромнефть-Урал»: летом компания начала работы по ребрен
дингу и модернизации автозаправочных станций. На сегодняш
ний день 36 АЗС дочернего предприятия ОАО «Газпром нефть»
в Свердловской области, которые ранее работали под вывеской
«Сибнефть», реконструированы.Автолюбители уже смогли по до
стоинству оценить работу АЗС под брендом «Газпромнефть» ~
они действуют в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите, Пер
воуральске, Красноуфимске и других муниципалитетах области.

Не говори «гоп»...

«Газпромнефть-Урал»
Занимая
значительную
управляет крупнейшей сбыто долю розничного топливного
вой сетью компании «Газпром рынка Свердловской области,
нефть» — в её подчинении 143 компания
«Газпромнефтьавтозаправочные станции на Урал» в будущем нацелена не
территории Свердловской об на масштабную экспансию, а
ласти. Два года назад в голов на повышение уровня серви
ной компании началась разра са и конкурентоспособности
ботка нового единого бренда АЗС. В частности, в зависи
для АЗС — «Газпромнефть», мости от размеров станций
а 2 ноября этого года ОАО их реконструируют, чтобы
«Газпромнефть-Урал» провело сделать удобными с точки
торжественную презентацию зрения подъезда и маневров
нового бренда: «переодетую» — в компании считают, что
станцию показали представи клиенты не должны стоять в
телям правительства Сверд очередях.
ловской области, администра
Кстати, модернизированные
ции Екатеринбурга, партнёрам АЗС нацелены и на то, чтобы
компании. Однако стоит от предоставить водителям мак
метить, что ребрендинг, ко симум комфорта — на станциях
торый «Газпромнефть-Урал» есть магазины самообслужи
начала летом этого года, — это вания, терминалы для оплаты
не только смена имени АЗС и услуг связи. В планах — откры
использование современного тие автомоек и станций техоб
дизайна, но и масштабная ре служивания.
'
конструкция.
Кроме прочего, для кли

■ В МИРЕ КНИГ
I
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«Фронтовичка»
победила
Анна Батурина стала победительницей одной из самых
значимых отечественных литературных премий. В Москве
объявили лауреатов 2009 года независимой премии «Дебют».
В номинации «Драматургия» победила наша землячка,
ученица Николая Коляды.

В конкурсе, проводимом с
2000 года, участвовали поч
ти 45 тысяч произведений
на русском языке из России,
стран ближнего и дальнего
зарубежья. В шорт-лист по
пали только 17 молодых лите
раторов (возраст писателей и
поэтов не должен превышать
25 лет). Жюри определило
победителей в номинациях
«Крупная» и «Малая проза»,
«Поэзия», «Драматургия» и
«Эссеистика». Из всех фина
листов выбрали по одному

человеку в каждой категории.
Анна Батурина стала лучшей
в «Драматургии»
с пьесой
«Фронтовичка». Пьеса, кстати,
была прочитана на театраль
ном марафоне в день откры
тия Центра современной дра
матургии в Екатеринбурге.
Прежде пьесы Анны Бату
риной участвовали в фестива
лях «Евразия», «Любимовка», в
проекте Коляда-Театра «Театр
в бойлерной», были опублико
ваны в различных журналах и
сборниках.

Чтобы услышать
солнце
Рина Левинзон представила свою новую книгу стихов
«Услышать солнце» в Екатеринбурге в Гуманитарном
университете в рамках вечеров поэзии, посвящённых
памяти Бориса Рыжего.
Гуманитарный университет зон, бывшая свердловчанка,
вот уже несколько лет подряд волею судьбы оказавшаяся в
проводит удивительные поэти Иерусалиме, но никогда не по
ческие вечера, отдавая дань рывавшая связи с Уралом.
таланту Бориса Рыжего. Его
В издательстве Гумани
детство и юность прошли в Ека тарного университета вышла
теринбурге, он окончил горный
книга её стихов «Услышать
институт, работал по специаль солнце», презентация которой
ности. И был поэтом. Поэтом,
и состоялась во второй вечер.
которого
профессиональные Апофеозом трёх вечеров стал
литераторы, умудрённые опы
последний. «Мы живём в го
том, знающие толк в рифмах и
роде поэтов. Больших поэтов.
смыслах, признают. И не просто И нельзя их не слушать, не
признают, но называют вели слышать...», - так предварил
ким русским поэтом начала XXI
встречу ректор университета
века. И, увы, как это бывает у Лев Закс — инициатор всего
русских поэтов, жизнь его тра
проекта. Впервые за многие
гически оборвалась в 27 лет.
годы поэты Екатеринбурга про
На вечере был показан сто выходили к микрофону и
фильм «Борис Рыжий» Алёны
просто читали свои стихи. А.
ван дер Хорст, прозвучали вос Застырец, Е. Изварина, Ю. Ка
поминания о «рыжем» поэте зарин, Е. Касимов, С. Меркунового времени и стихи Б. Ры льев, М. Никулина А. Зинатулин
жего в исполнении крупнейших делились со слушателями со
уральских поэтов. Стихи зву кровенным. И им, слава богу,
чали на русском и иврите, на было, кому открывать свою
котором читала их Рина Левин душу.

Из жизни
мусульман
Алексей Старостин, аспирант исторического
факультета УрГУ, выступил в качестве составителя
энциклопедического словаря «Ислам на Урале», который
был презентован в Постоянном представительстве
Республики Татарстан на Среднем Урале.
«Ислам на Урале» - пятый чаще — написаны заново или
том большого проекта, осу кропотливо
восстановлены)
ществляемого Издательским биографии имамов и муфти
домом «Медина», «Ислам в ев, духовных, политических и
Российской Федерации». Пре общественных деятелей про
жде уже вышли энциклопедии о шлого и настоящего, так или
мусульманах, живущих в Санктиначе связанных с мусульман
Петербурге, Поволжье, на Ни ством. Словарь очень чётко
жегородчине.
структурирован — по геогра
Словарь содержит более фическим, временным и тема
пятисот статей о положе тическим принципам,снабжён
нии ислама в семи регионах множеством иллюстраций
Большого Урала, об истории
Учёные уже называют книгу
и архитектуре мечетей, о ста
новым словом в историогра
новлении и жизни мусульман фии, потому что прежде столь
ских общин в различных го полной и обширной информа
родах, деревнях и заводских ции никто не собирал.
поселениях Удмуртии, Баш
Подборку подготовила
кирии, Перми, Кургана, Ека
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
теринбурга. Здесь собраны (а

СВЕРДЛОВСКАЯ
филармония приняла на
своей сцене лишь три
заезжих биг-бенда. И
вот в нынешнем декабре
случилось знаковое
для музыкальной
жизни Екатеринбурга
событие: первый концерт
биг-бенда Виталия
Владимирова из серии
«Город джаза».
В прошлом году коллек
тив Владимирова участво
вал в программе «Бизе и
биг-бенд», где ему было от
ведено только одно отделе
ние. На этот же раз публика
увидела серьёзную, полно
ценную концертную про
грамму.
Оркестр Виталия Влади
мирова использует совре
менный язык аранжировки.
Руководитель пишет автор
ские программы, «вечнозе
лёные» хиты обретают здесь
свежее звучание. Никаких
«снятых» аранжировок.
Биг-бенд был образо
ван в 2001 году на базе
музыкального
училища
им.Чайковского. В то вре
мя Виталий Владимиров,
талантливый
композитор,
тромбонист-виртуоз,
воз
главил эстрадно-джазовое
отделение училища, и у него
появилась
возможность
работать с молодыми му
зыкантами, а позже к ним
присоединились
опытные
исполнители. На сегодняш
ний день это один из не
многих оркестров в России,
способный
поддерживать
идею современного джазо
вого исполнительства.

ентов компании разрабаты
ваются бонусные программы
по дисконтным картам. Для
корпоративных клиентов уже
действует новая топливная
карта «Газпром нефть», по
ней можно заправляться как
на АЗС с новым брендом, так
и на АЗС, где ребрендинг еще
не произведён. Обновления
коснулись не только дизайна
карт, но и расширения обла
сти их действия. Теперь карты
действуют не только в Сверд
ловской области, но и в деся
ти регионах России: на АЗС
в Московской, Ленинград
ской, Ярославской, Тюмен
ской, Челябинской, Омской,
Нижегородской, Калужской,
Кемеровской областях и в
Алтайском крае. На станциях
этих регионов корпоративные
клиенты ОАО «ГазпромнефтьУрал» могут заправиться лю
бым видом топлива по безна

личному расчёту.
До конца года в Свердлов
ской области будет запущена
41 АЗС под брендом «Газ
промнефть». Основные ра
боты по модернизации сети
компания планирует закон
чить к 2012 году.
Отметим, что одновре
менно с ребрендингом АЗС
«Газпромнефть-Урал» зани
мается развитием своих не
фтебаз (их у компании 11).
Уже в следующем году пла
нируется начать проектиро
вание реконструкции базы
в Нижнем Тагиле,, а в 2011
году, когда основные рабо
ты по ребрендингу сети АЗС
будут закончены, начнётся
собственно
модернизация
Нижнетагильской нефтебазы.
На очереди также проекты
по реконструкции нефтебаз в
Серове и Красноуфимске.
Ирина ПЕРМИНОВА.

■ МЕЛОМАНИЯ

Горо

жаза

НАТУРБАН
Австриец Томас Шопф
стал главным героем за
вершившихся на трас
сах санатория «Зелёный
мыс» близ Новоуральска
первых двух этапов розы
грыша Кубка мира.
Во всяком случае, толь
ко ему удалось выиграть
оба этапа и получить мак
симальную сумму баллов 200. В первый день Шопф
финишировал
быстрее
всех в обоих заездах, во
второй - был третьим и пер
вым, но по сумме обоих попы
ток опять-таки показал лучший
результат.
Эта дисциплина
натурбана - единственная, в
которой российские представители пока неконкурентоспо
собны. А посему, как заявил
главный тренер сборной Ан
дрей Кныр, ставку решено сде
лать на юниоров - тех, с кем
можно связывать надежды хотя
бы в будущем. В Новоуральске
мужчин-одиночников
пред
ставлял 19-летний Юрий.Талых
из Кандалакши. Какзаметилтот
же Кныр, хорошим результатом
для Юрия стало бы попадание
в шестёрку, но пока наш юниор
оказался далёк и от этого рубе
жа: по сумме двух этапов Талых
лишь тринадцатый.
Заезд, в котором Шопф был
третьим, выиграл итальянец
Патрик Пиньеттер, занимаю
щий по сумме обоих этапов
второе место. И нет никаких
сомнений, что вместе со своим
соотечественником
Флориа
ном Кларой, он рассчитывал
лидировать в соревнованиях
двоек. Итальянцы выиграли
оба заезда на первом этапе,
показали лучшее время в пер
вом заезде на втором, но в по
следней попытке случилось не
предвиденное - за 150 метров
до финиша сани переверну
лись... К счастью, пострадали
только сани, обоим гонщикам
травм удалось избежать. По
правилам Кубка мира неприбы
тие на финиш карается жёстко:

I

аннулируется ещё и результат
другого заезда на том же эта
пе. В результате главные фа
вориты так и остались со 100
очками, завоеванными ещё
в первый день, и занимают
скромную седьмую позицию
по сумме двух этапов. А ведь
тот же Пиньеттер заявлял, что
процентов на 90 уверен в окон
чательной победе своего эки
пажа в Кубке мира. В общем,
«Не говори «гоп»... Лидерами
соревнований стали два рос
сийских экипажа: Павел Поршнев - Иван Лазарев (185 очков)
и Александр Егоров - Пётр По
пов (155).
Соревнования
женщин
прошли в условиях жёсткой
конкуренции нашей Екатерины
Лаврентьевой и Мелани Батковски (Австрия). На первом этапе
россиянка выиграла оба заез
да, но на втором её соперница
ответила тем же. По итогам двух
этапов, таким образом, устано
вилось двоевластие: обе спорт
сменки набрали по 185 очков.
Шестое место с 96 очками зани
мает екатеринбурженка Ольга
Сидорова.
8-10 января соревнования
Кубка мира продолжатся в ав
стрийском Амхаузене.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: победитель
ница прошлогоднего розы
грыша Кубка мира Екатерина
Лаврентьева рассчитывает и
нынче повторить свой успех.
Фото автора.

Нашла коса на камень

На протяжение многих
лет поклонникам джаза из
вестен блестящий союз:
Паращук - Владимиров
- Пронь. Музыканты пред
ставляют всё богатство зву
ковой палитры биг-бенда. В
прошедшем концерте также
проявилось их уникальное
взаимодействие.
Кроме того, в проекте
участвовали Борис Плот
ников - невероятно обая
тельный
и
виртуозный
исполнитель на губной гар
монике, Андрей Плетнёв стильный, харизматичный
солист-импровизатор,
и
Вадим Субботин - один из
немногих музыкантов, вла
деющих техникой игры на

инструменте
австралий
ских аборигенов - диджериду.
Хотелось бы отметить,
что интерес к современно
му джазу объединил на этом
концерте абсолютно разную
по эстетическим запросам
публику: от завсегдатаев
филармонических залов до
студентов.
Вечер стал своеобразной
презентацией готовящегося
к выпуску авторского альбо
ма «Secret message», кото
рый практически целиком
состоит из композиций, про
звучавших в филармонии.
Удивительно отзывчивая пу
блика позволила музыкан
там в полной мере создать

Как ангел
расправил крылья
-А у нас ангелы новые появились!
- позвонили из посёлка ВерхНейвинский, где под эгидой
некоммерческой организации
«Благое дело» работают
художественно-ремесленные
мастерские для социально
трудовой реабилитации инвалидов.
- Привёзем их в Екатеринбург на
новогоднюю ярмарку. Приходите!
На ярмарке, организованной со
обществом «Уральские выставки» в
Центре международной торговли Ека
теринбурга с 16 по 21 декабря, было
празднично. Союз мастеров Урала
организовал мастер-классы. Посети
телей привлекли уроки лозоплетения,
уральской росписи, ткачества, декори
рования валенок, аппликации и батика.
Здесь можно было даже обучиться от
жиму кедрового масла на деревянном
прессе.
А у стенда «Благого дела», плотно
уставленного искусными рукоделия
ми, можно было поговорить о художе
ственной трудотерапии и перспективах

открытия рабочих мест для инвалидов
на предприятиях Свердловской обла
сти. Разговор, впрочем, часто преры
вался вопросами потенциальных поку
пателей.
Те, что постарше, интересовались

атмосферу праздника.
Проект вряд ли бы со
стоялся, если бы не было
многолетней поддержки и
понимания со стороны Вик
тора Пастухова, директора
областного музыкального
училища, содействия Алек
сея Глазырина (организа
тора и вдохновителя клуба
«Ever jazz») и Александра
Кузнецова - замечательно
го звукорежиссёра студии
звукозаписи
«Встречное
движение».
Алёна ВОРОЖЕВА.
НА СНИМКЕ: Сергей
Пронь, Виталий Владими
ров, Игорь Паращук.
Фото автора.

швейными изделиями, а детей магни
том тянуло к новогодним свечам и ска
зочному домику. Внутри деревянной
избушки всё было сделано вручную:
русская печь, стол, домотканая дорож
ка. Ну как тут не поселиться вместе с
игрушечными ангелами!
В «Благом деле» женщины мастерят
ангелов из натуральной шерсти, а муж
чины - из лёгкой и податливой древе
сины липы. Деревянный ангел - копия
того, что установлен на скале в при
родном парке «Оленьи ручьи». Крылья
у него сложены за спиной. Но вот комуто из мастеров «Благого дела» при
шла на ум иная модель, и новый ангел
расправил крылья над головой...Рож
дественских ангелов на ярмарке было
много. Тряпичные парили в воздухе,
обещая людям счастье и любовь.
Пора уже и нашим мастерам распра
вить крылья. Ведь как ни стараются жи
тели Поднебесной копировать русские
сувениры, а выходит у них, как прави
ло, безвкусная штамповка. Дешёвая
и чужая. Изделия соотечественников
стоят дороже, зато в каждое вложены
талант и душа. Такие одушевлённые
вещи и можно отыскать на уральских
выставках.
Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: из лозы можно спле
сти всё.
Фото автора.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Пер
воуральск) - «Родина» (Киров)
- 2:0 (35,70.Вшивков).
Победа в матче первого кру
га в Кирове (2:1) вряд ли давала
Трубникам основания считать
себя клубом более сильным.
При всех своих потерях в по
следнее время, по подбору
игроков «Родина» по-прежнему
превосходит «Трубник». И на
ставник первоуральцев Валерий
Эйхвальд принял, на мой взгляд,
единственно верное решение
сыграть «вторым номером».
Хозяева очень грамотно дей
ствовали в обороне, встречая
соперников уже в центре поля
и всякий раз оттесняя кировчан
на фланги, откуда угрожать во
ротам было весьма затрудни
тельно. Пожалуй, только первые
минут 20 гости выглядели более
активными, но голевых момен
тов они не создали ни на этом
отрезке, ни на каком-то дру
гом. Разве что угловых у ворот
«Трубника» кировчане подали
предостаточно, но, дружно вы
бегавшие навстречу бьющим
первоуральцы, всякий раз отво
дили угрозу. Надёжен был и вра
тарь Саблин.
В атаке хозяева не особо
преуспели, а самым грозным их
оружием в первом тайме ста
ли дальние удары Вшивкова. В
одном случае он забил, ещё в
двух мяч рикошетом От гостей
улетал на угловой. После пере
рыва первоуральцам удалось
провести пару-тройку скорост
ных выпадов и один из них за
вершился вторым голом. Мяч,
проделав путь от Кутупова к Чулочникову, а от того - к Вшивко-

ву, после удара последнего ока
зался в сетке.
Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер «Уральского труб
ника»: «Очень холодная погода,
и крошащийся на морозе лёд не
способствовали
зрелищности
матча. Не получилась и коллек
тивная игра. А вот в обороне сы
грали чётко и использовали свои
шансы у ворот «Родины».
Игорь Загоскин, главный
тренер «Родины»: «Совершен
но неудовлетворён действиями
в атаке. По ходу матча сменили
тактику, стали играть в два на
падающих, но толку никакого...
Очень ощутимой для нас ста
ла потеря перешедшего перед
этим матчем в казанское «Дина
мо» Перминова - многие игро
вые связи оказались нарушен
ными».
Результаты остальных матчей:
«Боровичи» - «Динамо» - 3:9, «Ло
комотив» - «Волга» .- 5:2, «Сибсельмаш» - «Динамо-Казань» - 3:3, «Бо
ровичи» - «Байкал-Энергия» - 5:9,
«Мурман» - «Строитель» - 5:3, «Дина
мо» - «СКА-Нефтяник» - 8:4, «Волга»
- «Енисей» - 2:5, «Кузбасс» - «Старт»
- 10:1, «Волга» - «СКА-Нефтяник» 4:2, «Локомотив» - «Енисей» - 3:8,
«Мурман» - «Зоркий» - 4:8, «Сибсельмаш» - «Старт» - 2:1, «Кузбасс»
- «Динамо-Казань» - 7:2, «Динамо»
- «Байкал-Энергия» -17:4.

Положение команд: «Дина
мо» - 31 очко (после 11 матчей),
«Кузбасс», «Енисей» - по 30 (10),
«Байкал-Энергия» - 27 (11),
«Зоркий» -18(8), «Сибсельмаш»
- 17 (10), «Уральский трубник» 17(9).
Завтра «Уральский труб
ник» принимает нижегородский
«Старт» (19.00).

Алексей СЛАВИН.

«Дубль» в Югорске
делает... Зуев
МИНИ-ФУТБОЛ
«ТТГ-Югра»
(Югорск)
«ВИЗ-Синара» - 2:4 (40.
Коридзе; 49.Эдер Лима 29.Прудников;
32.Чудинов;
35,38.Зуев).
Встречу бронзового призёра
с действующим чемпионом Рос
сии не отнесёшь к разряду зре
лищных - обе команды уделили
повышенное внимание обороне.
Первыми ошиблись хозяева:
Эдер Лима выбил мяч головой
под удар Прудникову, находив
шемуся в убойной позиции. За
тем в контратаке Чудинов пере
бросил мяч через Купатадзе,
далеко вышедшего от ворот.
За 16 (!) минут до финального
свистка хозяева меняют врата
ря на полевого игрока, создают
несколько опасных моментов,
но Зуев на последнем рубеже
играет безупречно. Более того,
голкипер «ВИЗ-Синары» дваж
ды ударами от ворот отправляет
мяч в сетку. Сибиряки, тем не
менее, продолжили разыгры
вать «лишнего», отыграли два
мяча, но большего добиться не
смогли.
Сергей Скорович, глав
ный тренер команды «ВИЗСинара»:

-Хорошо, что мы восполь
зовались ошибками хозяев и
повели в счёте. Не всё получа
лось, были ошибки, но мы не
сами их совершали, а нас вы
нуждал соперник. Индивидуаль
ное мастерство игроков «ТТГ» и
общекомандные действия - на
высшем уровне.
Валерий Чугайнов, глав
ный тренер команды «ТТГЮгра»:
-Обидно проигрывать такие
матчи. Нас подвели «детские»
ошибки - к примеру, с юноше
ских лет вроде все знают, что
надо мешать вратарю соперни
ка вводить мяч, а мы позволяем
Зуеву спокойно забивать.
Результаты
других
матчей:
«Динамо-Ямал» ■ «Динамо-2» - 4:0.
«Норильский никель» - «Сибиряк»
- 1:3, ЦСКА - «Политех» - 4:1, «Тю
мень» - «Новая генерация» - 6:4.

Положение лидеров: «ВИЗСинара» - 27 очков (9 матчей),
«Тюмень» - 24 (10), «ДинамоЯмал» - 22 (9).
6 января «ВИЗ-Синара» при
нимает на своей площадке мо
сковский клуб «Динамо-Ямал»
(ДИВС, 13.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Областная
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«ФИЛОСОФ не часто стано
вится героем повести или рома
на...» - писал Л. Коган в своей
работе «В четвёртом измере
нии: философские идеи русской
литературы». Продолжу: труды
философов ещё реже оказыва
ются в поле зрения читателей.
Слишком специально, слишком
мудрёно. «Серой краской по
серому», как писал о филосо
фии Гегель. Однако двухтомник
«Личность. Культура. Обще
ство» - иной случай. Выдаю
щийся
ученый-гуманитарий,
один из тех, с чьим именем свя
зано развитие в СССР, в России
социологии и культурологии,
создатель уральской социоло
гической школы, Лев Наумович
Коган был, по всеобщему при
знанию, «человеком эпохи Воз
рождения». Харизматичный не
только по жизни, но и в своих
литературных трудах. Энци
клопедический диапазон его
знаний, исследований, обоб
щений не пугает - притягивает,
поскольку всякий раз глубина
научного анализа сопряжена
с лёгкостью стиля. При этом
темы многих трудов Л. Когана
актуальны на все времена и для
каждого - «Цель и смысл жизни
человека»,
«Художественный
вкус», «Человек и его судьба»,
«Интеллигенция», «Искусство
и мы», «Зло», «Труд и красота».
Кажущаяся абстрактность на
званий - именно кажущаяся.
Внутри текста всё предметно и
конструктивно. Уж на что, каза
лось бы, по-советски лозунго
вый постулат «Труд и красота»
(Л. Коган сформулировал эту
идею в 1950-е), но в книге под
таким названием и в защищён
ной на её основе докторской
диссертации главным стали не
дифирамбы труду советско
го человека, но обоснование
важнейшей идеи: человек сво
бодный в таких условиях нор
мально трудиться не может и не
должен. «Красота спасёт мир» у
Когана приобрела новый, впол
не конкретный акцент: именно
красота должна помочь челове
ку развиваться.
Парадоксальны, но край
не любопытны размышления
Л. Когана об истории и пробле
мах российской интеллиген
ции. Он был убеждён: интелли
гент - отнюдь не каждый, кто
занят умственным трудом, «ин
теллигентность... это культура,
ставшая повседневной нормой
поведения», посему придавал
колоссальное значение само
образованию и самовоспита
нию человека, образно говоря

- «самоделанию». И - всерьёз
был озабочен проблемой «Ин
теллигенция и рынок». «Ин
теллигенция не может принять
установку общего поклонения
золотому тельцу, торгашества,
господства
бездуховности.
Русской интеллигенции всегда
было присуще стремление жить
на результаты своего собствен

теряет всякий интерес к мо
лодому специалисту - «трудо
устройство, востребованность
- твои проблемы. Рынок!..».
Некоторые суждения и вы
воды Льва Наумовича коллеги
с горьким сожалением называ
ли несвоевременными. Они не
вписывались в сиюминутность,
поскольку точкой отсчёта для

гана - синоним духовности и
культуры, а вопрос о судьбе и
назначении человека - из раз
ряда окаянных (в том смысле,
что они преследуют исследова
теля всю жизнь).
С позиций вечности Л. Ко
ган анализирует события даже
в той сфере, сама природа ко
торой сиюминутна, летуча, из

■ КНИГИ И СУДЬБА

БЫТЬ иль ИМЕТЬ?
Вот в чём вопрос...
^Мне не повезло. Лев Наумович Коган не был в числе преподавателей

нашего курса на журфаке. Учась искусству театральной рецензии
у замечательного Бориса Самуиловича Когана, я только слышала,
что в УрГУ есть другой, не менее замечательный Коган. Философ, но
также и театральный критик. На тот момент мой курс большего о нём
не знал. Не суждено было слышать лекции Л. Когана, на которые,
вспоминают его ученики, они ходили не только согласно учебному .
долгу, но и просто для удовольствия. Не дано было видеть его среди
коллег, во время научных дебатов, а он, будучи заведующим кафедрой,
практиковал приглашение студентов на заседания кафедры, дабы они
учились искусству научных дискуссий. Не видели мы и студенческих
капустников с участием Л. Когана, на которых, рассказывают, во всей
красе блистали его поэтический дар, редчайшее чувство юмора и
природный артистизм. Увы, и «Чёрного человека» в исполнении
Л. Когана ни разу не довелось услышать - а Лев Наумович, влюблённый
в Есенина, нередко читал его наизусть. Даже на «БСК» или «ДБСК» я
быліа бы согласна! По слухам, иные студенческие работы Л. Коган
отмечал этими загадочными символами, означавшими - «бред сивой
кобылы» и «дикий бред сивой кобылы». Но мало кто обижался - знали:
именно Коган убедит, заставит, поможет преодолеть в себе этот «бред»
и первый же будет рад.
Лев Коган был настолько масштабен в разных ипостасях (философ,
культуролог, искусствовед, политолог, поэт, педагог, социолог), что
после его кончины кто-то из учеников выразился весьма точно:
«...человечество минус Коган». Знавшие его и полушутя почитавшие
даже его имя за символическую предначертанность - «Лев» и «Наумыч», ещё при жизни Когана понимали: он - глыба в научном мире.
Иным же, как и мне, это открылось годы спустя - благодаря изданию
двухтомника избранных трудов Льва Наумовича.

ного труда» - это, что называет
ся, из общих суждений. А вот и
конкретно: Л. Коган отстаивал
—рынок и рыночные отноше
ния не должны препятствовать
талантливой молодёжи реали
зовать свои способности, госу
дарство должно взять на себя
ведущую роль в поддержке бес
платного, доступного образова
ния. Сколь актуально и обжига
юще звучит это сегодня, когда
в сфере образования - всё на
оборот: в период учёбы даже
государственные вузы норовят
побольше выкачать из студен
та (не знаний - денег!), а после
диплома государство словно

Л. Когана были ценности непре
ходящие, вечные. С середины
1980-х книжный рынок заполни
ли разномастные пособия про
то, как быстренько и без особых
усилий стать счастливым и бо
гатым, побольше заиметь, пре
успеть в карьере, обойти дру
гих. Л. Коган же в своих трудах,
впервые объединив категории
«человек», «судьба» и «время»,
размышляет о том, как не стать
игрушкой судьбы, доказыва
ет: владеть временем, владеть
судьбой, строить её, невзирая
на предлагаемые обстоятель
ства, это и значит - уходить в
вечность. «Вечность» для Ко-

менчива - театр. Любимый им
Театр! В двухтомник избран
ного не вошли, к сожалению,
блистательные
театральные
рецензии Л. Когана, которых
ждали даже столичные театры
(рецензии включены в сбор
ник «Феномен многогранной
творческой личности», пред
шествовавший выходу избран
ных трудов Л. Когана). Зато в
«Избранном» - фундаменталь
ные работы по Шекспиру («Без
мантии», «Философия: серьёз
ная и весёлая. Очерки о фило
софии Уильяма Шекспира»).
Читать их - наслаждение не
меньшее, нежели читать само-

■ АРХИВНОЕ ДЕЛО

Сеятель

Хранить
умеем

Индау посевной(эрука,
рукола, рокет-салат,
гусеничник)происходит
родом из Северной Африки
и Испании. В Древней
Греции и в Древнем Риме
индау уже возделывали
как овощную культуру.
В Центральной Европе
он выращивается со
средних веков, где и в
настоящее время широко
используется как салатное
растение.В российских
садах и огородах индау
распространён очень мало.

85 лет исполнилось архивной службе Нижнего Тагила.
В декабре 1924 года было создано Нижнетагильское
окружное архивное бюро, выполнявшее функции
органа государственной власти по управлению
архивным делом на громадной территории
Нижнетагильского округа - от Алапаевска и Нижнего
Тагила до Верхотурья и Серова (тогда Надеждинска).
Нижнетагильским окружным исполкомом было
принято постановление, обязывающее все
учреждения округа хранить свои документы в
помещениях, защищённых от сырости и пожаров, а
также представлять в бюро копии описей документов.

Впоследствии архивное
бюро пережило несколь
ко реорганизаций, и в 1995
году был образован отдел
по делам архивов адми
нистрации города Нижний
Тагил. В составе архивной
службы два крупнейших на
Урале муниципальных архи
ва. Муниципальный архив
социально-правовых
до
кументов Нижнего Тагила
работает на благо жителей
города с 1997 года. В этом
архивном учреждении и его
районных филиалах сосре
доточены документы почти
300 организаций города.
Большую часть хранящихся
дел составляют документы
по личному составу ликви
дированных. предприятий и
учреждений. В кратчайшие
сроки готовятся справки о
размерах заработной платы
бывших работников ликви
дированных предприятий, а
поиск информации о трудармейцах, узниках Тагиллага
производится в присутствии
заявителя.
С 2004 года в Нижнем Та

го Шекспира либо лицезреть
сценические версии его пьес.
В поисках философских смыс
лов «Короля Лира», «Гамлета»,
«Фальстафа», «Макбета» Коган
- тоже мастер интриги, только
увлекает не сюжетом, а неор
динарностью суждений, позво
ляющих в знакомом наизусть
открыть бездны подтекста.

гиле действует городской
исторический архив.
На
его стеллажных полках об
щей протяжённостью в 2,7
километра размещено 135
тысяч единиц хранения. В
архиве открыт прекрасный
читально-экспозиционный
зал, а информационными
услугами учреждения еже
годно пользуются более двух
тысяч юридических и физи
ческих лиц.
Тагильские
архивисты
отпраздновали
85-летие
службы значимыми дости
жениями. Работа отдела по
делам архивов в юбилейном
году была отмечена почёт
ной грамотой Федерального
архивного агентства России.
Среди наград тагильских ар
хивистов появилась также
первая премия среди архив
ных учреждений субъектов
Российской Федерации за
краткий справочник по фон
дам Нижнетагильского го
родского исторического ар
хива.
Роман АРЕФЬЕВ.

Индау - это однолетнее
травянистое растение, кото
рое относится к семейству
капустных. Растение довольно
неприхотливое, не требова
тельное к почвенным услови
ям. Размножается оно семе
нами и рассадой.
Растение имеет ветвистый
стебель высотой до 60 см.
Нижние, довольно крупные
листья собраны в розетку,
они мясистые и слегка воло
систые. Начиная с третьегочетвёртого листа они стано
вятся перисторассечёнными,
похожими на листья редиса.
После прохождения розеточ
ной стадии растение образует
цветущий стебель. Его цвет
ки мелкие, белые или жел
товатые, а семена - светлокоричневые, очень мелкие.
В пищу используются все
части растения. Листья и мо
лодые побеги индау очень соч
ные, обладают слегка жгучим
пряным ароматом и превос
ходным
орехово-горчичным
вкусом, богаты витаминами и
минеральными солями.
Мелко нарезанные листья
применяют для приготовле
ния бутербродов. Они исполь
зуются для приготовления
различных салатов. Их кладут
в супы, добавляют к мясным
блюдам. Семена и стебли ин-

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

дау добавляют в соления и ма
ринады. А из его размолотых
семян можно приготовить от
личный заменитель горчицы.
Индау обладает сильным
антибактериальным действи
ем. В народной медицине
зелень и её отвары исполь
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ся с салатом и салатной горчи
цей. А в теплицах индау может
стать отличным уплотнителем
для помидоров и огурцов. Но
возврат нашего необычно
го салата на прежнее место
возможен только через тричетыре года.
В открытый грунт индау
высевают в конце первой де
кады мая, повторные посевы
производят через 10-15 дней
вплоть до наступления жаркой
погоды. Ближе к осени сеют
вторым оборотом, что позво

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

«Кемира-Универсал», раство
рив одну столовую ложку в ве
дре воды.
Уборку листьев индау начи
нают через 18-20 дней после
появления всходов. Сначала
это делают выборочно, удаляя
излишние растения, а затем
срезают все растения подряд.
Розетки листьев необходимо
убрать до появления цветоч
ных стеблей.
При загущении посевов, пе
репадах влажности, в жаркое
время и при длинном свето

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Индау посевной
зуются для улучшения пи
щеварения, как витаминное,
тонизирующее и лёгкое мо
чегонное средство. Его соком
лечат язвы и мозоли, снимают
синяки.
Индау - довольно холодо
стойкая культура. Оптималь
ная температура для её разви
тия 16-18 градусов. Молодые
растения переносят замороз
ки до минус четырёх градусов.
Они неприхотливы, растут на
любой почве, но особенно хо
рошо удаются при частом по
ливе. Растение светолюбивое,
но выдерживает небольшое
рассеянное затенение. В це
лом индау очень неприхотлив
и по сравнению с другими ово
щами требует минимум ухода.
Осеннюю и весеннюю под
готовку почвы для этой куль
туры надо производить так
же, как для салата, шпината и
других зелёных культур. На тя
жёлых почвах перед посевом
необходимо сделать грядки, а
на лёгких - просто проделать
неглубокие борозды.
Лучшими предшественни
ками для индау являются по
мидоры, морковь, бобовые
культуры, а проще говоря - все
растения, кроме семейства
капустных. Чаще всего индау
сеют на отдельной грядке,
предназначенной для зелени,
эта культура хорошо уживает
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Казалось бы, гамлетовский
монолог «Быть иль не быть»
перепахан-разобран исследо
вателями до каждой запятой и
паузы, но Л. Коган предлага
ет «отложить 11 тысяч томов
по Шекспиру и остаться один
на один с текстом». Он прово
дит «очную ставку», сравнение
этого монолога с монолога
ми Гамлета после встречи с
Призраком, на кладбище и с
монологом из первого, ещё
пиратского издания Шекспи
ра, и оказывается: 33 строки
про «Быть иль не быть?» - не
просто драматургический хит,
традиционно
одариваемый

аплодисментами
зрителей.
Поменьше бы аплодисментов,
побольше раздумий! Ведь 33
строки гамлетовского моно
лога - целый пласт глубочай
ших идей, многовековой опыт
философских
раздумий.
И
Л. Коган пытается разбудить
читательскую мысль...
Такова же интонация когановских трудов по литератур
ной классике. О ней вроде ещё
со школьной скамьи принято
говорить с точки зрения веч
ности. Но почему-то именно со
школы большинство теряет вся
кий интерес к лучшим образцам
мировой литературы. В книге
«Жизнь в поколениях. Классика
и современность» Л. Коган объ
ясняет - по-че-му. Он говорит
о жизни классики в «малом»
времени (современность) и
«большом», о связи философии
и художественной литературы,
которая для России стала на
циональной традицией, пред
лагает поразмышлять о диалоге
культур и не бояться спорить с
крупнейшим литературоведом
А. Аникстом.
Однажды Лев Наумович на
писал:
«Пусть чего-то в жизни
не добился,
Пусть не смог, не смел,
не дотянул,
Пусть ошибся,
пусть недоучился,
Пусть не там, на так,
не в тех влюбился.
Пусть не ту мелодию тянул.
Знаю я: дорогой
в неизвестность
С теми, кто со славою
дружил,
Я один пойму,
что значит «вечность».
Я не лез, не двигался,
я - жил<
В его формулу жизни обя
зательным условием входила
мысль, рефлексия. В двухтом
ник, составленный коллегами и
учениками Л. Когана, включены
его философские и социологи
ческие работы, его поэтическое
и эпистолярное наследие. При
разнообразии тем всё это - раз
мышления не о том, как ИМЕТЬ,
а о том, как БЫТЬ. О самостоянии. О том, как вопреки любым
привходящим обстоятельствам
«не отойти от себя» (формули
ровка Л. Когана). Чтение не для
праздного
времяпрепровож
дения. Но оно и рассчитано на
homo intelligens, человека мыс
лящего.

ляет продлить сезон получе
ния свежей зелени. Делают
перерыв в посевах в разгар
лета ещё потому, что индау растение длинного светового
дня, при жаркой сухой погоде
в сочетании с длинным свето
вым днём это растение быстро
переходит к цветению.
Семена при посеве заде
лывают в почву на глубину не
более одного сантиметра с
расстоянием между рядками в
15-20сантиметров. Всходы по
являются на шестой-седьмой
день после посева семян. По
сле появления первого на
стоящего листа растения про
реживают, оставляя интервал
между ними в рядках сначала
в четыре-пять сантиметров, а
затем - в 10-15 сантиметров.
Посадку рассады на постоян
ное место, если вы взялись
выращивать эту культуру рас
садой, можно производить в
зависимости от погоды в конце
мая или начале июня по схеме
25x25 сантиметров.
Уход за растениями заклю
чается в однократном рыхле
нии междурядий и поливе в
сухую и жаркую погоду. При
необходимости через 12-15
дней после появления всхо
дов можно сделать подкормку
растений раствором коровяка
или раствором комплексных
минеральных удобрений типа

вом дне листья нашего рокетсалата грубеют и приобретают
горьковатый привкус, поэтому
их желательно на одну-две ми
нуты опустить в кипяток.
Срезанные растения снова
хорошо отрастают, поэтому их
часто выращивают на окне или
на балконе в ящиках со слоем
почвы 7-8 сантиментров. А в
парниках и рассадниках ин
дау можно выращивать в пер
вом обороте как уплотнитель
основной культуры.
А чтобы получить свои соб
ственные семена индау, необ
ходимо выращивать эту куль
туру через рассаду, поскольку
созревание семян наступает
через 110 дней после появле
ния всходов.
В последние годы появи
лись и первые российские
сорта индау (эруки):
Изумрудный. Окраска ли
стьев и черешков у этого сор
та зелёная. Растения готовы
к полной уборке приподнятой
(25-30 см) розетки листьев че
рез 30-35 дней.
Покер. Розетка у этого
сорта полуприподнятая, высо
той до 20 см. Листья лировид
ные, гладкие. Окраска листьев
и черешков зелёная, цветки
бледно-кремовые. Растения
готовы к полной уборке через
22-25 дней.

....................................

Конца этому
не видно
Вчера в региональном информационном центре
«ИТАР-ТАСС-Урал» журналистам рассказали о борьбе
с коррупцией на Урале. Уголовных дел в следственных
органах и судах становится всё больше.

Почти в полтора раза, по
сравнению с прошлым годом,
возросло в УрФО количество
зарегистрированных, а также
возбуждённых и расследован
ных уголовных дел по престу
плениям коррупционной на
правленности.
-Почти на четверть возрос
ло в уходящем году количество
зарегистрированных престу
плений против государствен
ной власти, - сказал руково
дитель следственного отдела
Следственного комитета при
прокуратуре РФ по Уральско
му федеральному округу стар
ший советник юстиции Андрей
Лелеко. - На 12 процентов вы
росло количество уголовных
дел, возбуждённых по статье
«Взятка». Это больше тысячи
зарегистрированных
фактов
получения и дачи взяток. Мы
также вместе с другими пра
воохранительными органами,
выполняя приоритетную зада
чу по пресечению коррупции,
расследовали и направили
в суды 750 уголовных дел по
преступлениям, совершённым
должностными лицами (зло
употребления полномочиями и
превышение власти — С.А.).
Среди громких дел, пере
данных в суды Свердловской
области, — известное «дело
Шастина» о злоупотреблени
ях и взятке при покупке ком
пьютерных томографов для
городских больниц Екатерин
бурга. В соседних Курганской
и Челябинской областях сле
дователи довели до суда дела
о нарушении чиновниками
условий проведения конкурсов
на приобретение товаров для

государственных учреждений,
о казнокрадстве, которое вы
разилось, например, в том,
что пьяный чиновник разбил
вдребезги свой автомобиль,
а потом отремонтировал его
за бюджетные деньги. Есть
дело, в котором обвиняемый
чиновник использовал как свой
служебный
дорогостоящий
«Лексус», оформленный на не
заметное сельскохозяйствен
ное предприятие.
О взяточниках и казнокра
дах на транспорте и в таможен
ных органах отдельно расска
зал руководитель Уральского
следственного управления на
транспорте старший советник
юстиции Дмитрий Путинцев.
Здесь тоже улов оперативни
ков и следователей больше,
чем в прошлом году. Если в
прошлом году в суды было
направлено 88 уголовных дел
коррупционеров, то в нынеш
нем — уже 126. В них фигури
руют фамилии 137 чиновников.
Все вместе они своей противо
правной деятельностью нанес
ли государству ущерб свыше
двух с половиной миллионов
рублей.
-К сожалению, в поле наше
го внимания попадают далеко
не все коррупционные престу
пления, - подчеркнул А. Леле
ко. - Они носят глубоко скры
тый характер и очень тяжело
раскрываются. А в целом по
количеству зарегистрирован
ных преступлений на первом
месте среди фигурантов у нас
по-прежнему стоят сотрудники
правоохранительных органов.
Сергей АВДЕЕВ.
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Сыщики
не клюнули
на липовую кражу
иномарки
За прошедшие сутки на территории Свердловской
области зарегистрировано 268 преступлений. Как
сообщили в областном ГУВД, раскрыто пять фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в
том числе три повлекшие смерть потерпевшего, четыре
грабежа, 21 кража, два угона автотранспорта, три факта
изъятия наркотических веществ. Произошло семь ДТП
(травмировано семь человек, в том числе один ребёнок),
а также - один пожар (в огне погиб один человек). Кроме
того, сыщики раскрыли 26 преступлений из числа ранее
совершённых.

В 17.40 на улице Пушкина в
Екатеринбурге двое неизвест
ных ограбили женщину 1975
года рождения. Ущерб соста
вил 11750 рублей. За соверше
ние преступления сотрудники
отдела уголовного розыска со
вместно с участковым уполно
моченным милиции задержали
по месту жительства неработа
ющих молодого человека 1985
года рождения и мужчину 1979
года рождения. Злоумышлен
ники сознались в содеянном.
Часть похищенного изъята.
В 22.30 на улице Викулова
двое неизвестных отобрали
сотовый телефон стоимостью
5500 рублей у молодого чело
века 1989 года рождения. На
месте происшествия наряд
ППСМ задержал неработаю
щих юношу 1982 года рожде
ния и мужчину 1978 года рож
дения. Похищенное изъято.
Ещё 31 марта на улице Вол
гоградской в 14.10 неизвест
ный отобрал сотовый телефон
стоимостью 3000 рублей у
школьника 1999 года рожде
ния. Сотрудники отдела уго
ловного розыска задержали
за совершение преступления
неработающего молодого че
ловека 1988 года рождения.
Подозреваемый заключён под
стражу.
29 июля 2007 года двое не
работающих молодых екате
ринбуржцев 1983 года рожде
ния с целью фальсификации
страхового случая ложно за
явили о хищении автомобиля
«ВМѴ-525», принадлежащего
одному из них. В результате
они незаконно получили в ка

честве страхового возмеще
ния ущерба 1795000 рублей.
Сотрудники отдела уголовного
розыска задержали обоих. Хо
зяин автомобиля заключён под
стражу, а с его сообщника взя
та подписка о не выезде.
26 августа в период с 10.00
до 21.30 неизвестный, подо
брав ключи, похитил у нера
ботающей женщины 1946 года
рождения из квартиры в доме
на улице Чкалова имущество
на сумму 148500 рублей. Со
трудники отдела уголовного
розыска изобличили нера
ботающего ранее судимого
мужчину 1973 года рождения,
арестованного за ранее совер
шённое преступление.
24 октября в 16.00 неиз
вестный, разбив стекло, про
ник в торговый павильон на
улице Донбасской и похитил у
администратора принадлежа
щие хозяину павильона 12000
рублей. Торговая точка тре
вожной сигнализацией обору
дована не была. За соверше
ние преступления сотрудники
отдела уголовного розыска за
держали неработающего муж
чину 1974 года рождения.
10 декабря в 18.30 в авто
бусе маршрута №018 во время
движения по улице Солнечной
у неработающей девушки 1987
года рождения из кармана
скрытно был похищен сотовый
телефон стоимостью 11400
рублей. За совершение пре
ступления сотрудники отдела
уголовного розыска задержа
ли неработающего ранее не
судимого мужчину 1975 года
рождения.

«Телефон доверия» ГУВД по
Свердловской области: (343) 358-71-61
www.guvdso.ru

Валерий ШАФРАНСКИЙ.
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