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6в номере6важно

Екатеринбург +15  +6 З, 1-6 м/с 735

Нижний Тагил +16  +4 З, 1-6 м/с 736

Каменск-Уральский +16  +4 З, 1-6 м/с 746

Серов +16  +5 З, 1-6 м/с 748

Красноуфимск +17  +3 З, 1-6 м/с 743

Ирбит +17  +5 З, 1-6 м/с 755

6ПоГода на 28 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Под шум талых вод...
Сброс загрязнённых вод в реки 
предприятиями ЖКХ –  явление весной 
обычное. Часто  они используют 
паводок для своих целей, избавляясь 
от неочищенных стоков, в надежде, что 
никто этого не заметит.

Стр. 2

Прокофьев. апельсины. 
Бурлеск
Сегодня на сцене Екатеринбургского 
оперного – премьера оперы С. Прокофьева 
«Любовь к трём апельсинам».

Стр. 2

Пересмотрели статус 
Понятия «депутат областной Думы» 
и «депутат Палаты Представителей» 
уходят в прошлое. Вводится единое – 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Стр.3

Федеральный Сабантуй
На Среднем Урале готовятся к 
проведению Федерального Сабантуя. 

Стр. 5

Пузыри ищут место  
в законе
Флэшмобы: безобидное развлечение, 
не нуждающееся в регламентах, или 
явление, кторое необходимо заключить в 
законодательные рамки? 

Стр. 7

Старый новый джаз
В очередной раз в Екатеринбурге прошёл 
международный джазовый фестиваль. 
Правда, с новым названием...

Стр. 8

     «Прямая лИнИя»

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В календаре любого на-
рода есть как красные 
дни, так и чёрные. 26 
апреля 1986 года – чёр-
ный день не только для 
нынешней Украины, но 
и для тех, кто жил в той 
стране, в которой про-
изошла атомная траге-
дия.Урал, казалось бы, такой далёкий, тоже оказался со-причастным к украинско-белорусской беде: сотни на-ших специалистов разного профиля участвовали в лик-видации последствий взры-ва на атомной станции. Ушед-шие и живые навсегда объе-динены словом «ликвидато-ры». Для них в Уральском го-сударственном Театре эстра-ды прошёл концерт «Пою-щий в Чернобыле»: в сопро-

вождении оркестра «Звёзды Урала» пел народный артист России  Иван Пермяков. Раз в пять лет Иван Иванович со-бирает в зале тех, кто работал в Припяти, кто консервиро-вал взбесившийся реактор, и тех, кто поднимал боевой дух ликвидаторов – своих коллег, 

артистов Уральского народ-ного хора.В начале мая 1986 про-славленный коллектив от-правился на гастроли по го-родам Украины и Молда-вии.   Стояла солнечная вес-на, на душе была радость, что едут на престижный фести-

валь «Киевская весна», куда обычно съезжались ведущие коллективы, звёзды-солисты могучей страны — ансамбль танца «Берёзка», хор Пятниц-кого, Аркадий Райкин, Люд-мила Зыкина...– Мы уезжали из Сверд-ловска 11 мая. Шестьдесят 

шесть человек. Крику о Чер-нобыле никакого не было, го-ворили, что там что-то слу-чилось, но особых подробно-стей мы не знали. Единствен-ное, категорически запрети-ли брать с собой детей. 

РадиоАктивный концертЧернобыль: молчали газеты, но не музы

Стр. 88 

Фотографировать в Чернобыльской зоне было строжайше запрещено. все снимки уничтожались. Эти — с концерта Уральского 
хора на лесной опушке – чудом уцелели. Фото из архива Ивана ПЕРМяКоВа

О скучной прозе цифр  и чиселВиктор КОЧКИН
В этом номере опубли-
кованы несколько по-
становлений Региональ-
ной энергетической ко-
миссии. К примеру – «Об 
утверждении тарифов 
на тепловую энергию, 
поставляемую тепло-
снабжающими органи-
зациями Свердловской 
области». Там есть и та-
блицы, и специальные 
термины. Может, не сразу и разбе-решься – что с этими тарифа-ми случилось, в какую сторо-ну они утверждены в Талиц-ком и Новолялинском город-ских округах. Но если вспом-нить про то, как премьер-министр областного прави-тельства Анатолий Гредин в самом конце марта открывал и запускал новые котельные в этих местах, то сразу и сооб-разишь, что надо порадовать-ся за тамошних потребите-лей. Утвердили для них тари-фы на понижение, и с момен-та сегодняшней публикации в «Областной газете» они начи-нают действовать. Совмест-ные усилия строителей, газо-виков, энергетиков, област-ных и местных властей дали людям реальный экономиче-ский выигрыш, повышение энергоэффективности ото-звалось приятной экономией в семейных бюджетах.В этом году таких поста-новлений будет немало, ведь в области строится и модер-низируется 107 котельных. Жители, которые будут поль-зоваться их услугами, тоже почувствуют положительный эффект для своих кошельков.И ещё новые котельные позволят высвободить  сред-ства на ремонт жилья и дорог. Впрочем, это будут уже дру-гие и опять скучные цифры. 13,5 миллиарда рублей из всех источников финансиро-вания в этом году будут на-правлены на развитие и мо-дернизацию жилищного фон-да и коммунальной инфра-структуры в области. И пре-жде чем всё это воплотится в трубы, котлы, гигаватты и гигакалории, должен прой-ти неизбежный процесс пла-нирования, обсчётов, согла-сований и утверждений. И он идёт.Целевая программа «Энер-госбережение в Свердловской области на 2011–2015 годы» – чтение не для развлечения. И в таких документах есть сло-ва, которые обязательно при-влекают внимание читателя: тариф, льготы, стоимость.Чем тема ближе к кошель-ку, тем обострённее становят-ся внимание и чуткость чита-теля. Не касается ли его лич-но вот этот документ о субси-диях, или вот этот про  едино-временные денежные выпла-ты? Чем обернётся «утверж-дение перечня мероприя-тий...» для его семьи и какими переменами в его жизни чре-вато «постановление о внесе-нии изменений в...».Какие-то документы кос-нутся всех свердловчан, какие-то – определённой ка-тегории граждан, а какие-то будут актуальны для отдель-ных населённых пунктов или территорий. А возможность пообщать-ся напрямую с руководством Региональной энергетиче-ской комиссии предоставит прямая телефонная линия 27 апреля. С 18.30 до 19.30 во-просы по тарифам можно за-давать по телефону (343) 371-61-95. 
(Постановления Реги-

ональной энергетической 
комиссии публикуются на 
5-й странице).

Татьяна БУРДАКОВА
Новый выставочный 
комплекс, чьи корпуса 
уже видны с дороги в  
аэропорт, позволит 
Екатеринбургу до-
стойно конкуриро-
вать с Москвой, Санкт-
Петербургом и Сочи по 
количеству значимых 
мероприятий. Об этом 
заявил первый замести-
тель председателя пра-
вительства Свердлов-
ской области –  министр 
экономики Михаил Мак-
симов в ходе пресс-
тура по стройплощадке 
«Екатеринбург–Экспо».Образцом для Уральского международного выставоч-ного центра авторы проек-та взяли аналогичный экспо-комплекс в Штутгарте.–На такие проекты нужно смотреть не с позиции сегод-няшнего дня, а с точки зре-ния 2020–2025 годов, –  счи-тает Михаил Максимов.

Именно по этой причи-не под «Екатеринбург–Экспо» выбрана невыигрышная, на первый взгляд, площадка –   возле новой дороги на аэро-порт Кольцово. Территория там сильно заболочена, что примерно на десять процен-тов увеличивает стоимость строительства. Изначально предлагались другие вариан-ты площадок, на которых нет болота. Но там площадь сво-бодной территории невелика. Следовательно, будущий вы-ставочный центр не сможет развиваться. Перед автора-ми проекта стояла дилемма: сэкономить сегодня – и оста-вить завтра Екатеринбург с экспо-центром, замкнутым на небольшой территории, либо затратить больше средств, но дать городу выставочный ком-плекс, который можно расши-рять и проводить статусные мероприятия в течение ещё десяти-пятнадцати лет.В итоге выбор был сделан в пользу второго варианта. Исходя из этого пересмотрен 

и первоначальный проект «Екатеринбург–Экспо». Его площадь будет составлять не 90 тысяч квадратных метров, как предполагалось ранее, а 150, с перспективой увеличе-ния выставочных площадей до 200 тысяч квадратов.Окончательная стоимость проекта достигнет 7,3 милли-арда рублей. Два миллиарда из этой суммы выделяет об-ластной бюджет. Три милли-арда составят частные инве-стиции. Остальные средства поступят в качестве банков-ского кредита.При реализации этого проекта существуют три ви-да рисков: строительный, финансовый и организаци-онный. Финансовые вопро-сы  уже практически решены. Строители обещают уложить-ся в намеченные сроки. К 14-17 июля, времени проведе-ния Уральской международ-ной выставки и форума про-мышленности и инноваций «Иннопром-2011», первая очередь – три корпуса площа-

дью по десять тысяч квадрат-ных метров и одно здание площадью двадцать тысяч квадратов – будет сдана в экс-плуатацию. Над снятием тре-тьей группы рисков – органи-зационной  областная власть сейчас активно работает, ве-дёт переговоры о приезде на «Иннопром-2011» статусных иностранных делегаций.Один из корпусов-десятитысячников можно увидеть уже сегодня. Фун-дамент залит, стены и кры-ша установлены. Сейчас идут различные работы внутри здания, в чём и смогли лично убедиться журналисты при посещении стройплощадки.По мнению Михаи-ла Максимова, нельзя ста-вить знак равенства меж-ду «Екатеринбург–Экспо» и «Иннопромом». Этот выста-вочный комплекс возводится для того, чтобы работать не несколько дней в июле, а в те-чение всего года.  В нём будут проводиться различные ме-роприятия.

Если МВЦ «Екатеринбург–Экспо» будет загружен весь год, то, с точки зрения пер-вого заместителя областно-го премьера, этот выставоч-ный комплекс заметно из-менит будущее Екатерин-бурга. В перспективе он мо-жет стать стабильным ис-точником дохода для Сред-него Урала. Существование подобной выставочной пло-щадки повысит инвестици-онную привлекательность региона, даст мощный им-пульс развитию экономики Среднего Урала. Кроме то-го, гостиницы будут запол-нены. Торговля, транспорт-ные организации, рестора-ны и кафе смогут зарабаты-вать, обслуживая участни-ков выставок. По опыту ев-ропейцев, например, извест-но, что один рубль, вложен-ный в развитие выставоч-ной инфраструктуры, может приносить до семи рублей выручки для территории, где стоит экспо-центр.

Корпус-десятиты-
сячник уже гото-
вится к «Иннопро-
му-2011». Фото 
александра  
ЗаЙЦЕВаВзгляд из будущего«Екатеринбург–Экспо» определит перспективу региона до 2025 года

«Здравия желаем,  товарищ полковник!»Около полусотни вопросов по те-лефону и через Интернет задали на-ши читатели начальнику УГИБДД  по Свердловской области Юрию Дё-мину в ходе «Прямой линии», кото-рая прошла вчера в редакции «Об-ластной газеты».О волнующем, непонятном и на-болевшем спрашивали главного до-рожного инспектора области  горо-жане и сельские жители, автомоби-листы и пешеходы.     «Пробки» в Ека-теринбурге, «дикие» стоянки в Берё-зовском, «испарившаяся» разметка на дорогах Ирбита, целе-сообразность ограничения скорости в «нанизанных» на ав-тотрассы малолюдных посёлках, необходимость велокурсов для ребятни... География и тематика вопросов удивили и по-радовали нашего гостя. Он доброжелательно и обстоятельно постарался ответить всем дозвонившимся. Два телефонных аппарата в течение часа почти не умолкали. На дежурный номер «Прямой линии» сумели дозвониться самые упорные. «Здравия желаю, товарищ полковник!», – приветствовали нашего гостя и представитель Всероссийского общества сле-пых, и член областной Общественной палаты...
Подробный отчёт с «Прямой линии»  

читайте в пятницу, 28 апреля.
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  В театре уже 
давно не исполня-
лась опера ХХ века, 
наш репертуар со-
стоит, в основном, из 
классики ХIХ века.  
Для нас это будет 
новый стиль, новый 
язык...

Павел 
Клиничев  

  Стоимость 
всех нововведе-
ний, безусловно, 
отразится на сто-
имости перево-
зок, которая воз-
растёт как мини-
мум вдвое, увере-
ны эксперты.
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Уважаемые абоненты!
ООО «Екатеринбург- 2000» (компания МОТИВ) уведом-ляет вас о том, что с 1 мая 2011 года вместо услуг «Допол-нительный городской номер (г.Екатеринбург)» и «Дополни-тельный городской номер (Свердловская область)» абонен-там будет предоставлена единая услуга «Дополнительный городской номер».Воспользоваться услугой смогут абоненты, проживающие на территории г. Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Краснотурьинска и Серова. В остальных городах Свердловской области услуга «Дополнительный городской номер» не предоставляется.Стоимость присвоения дополнительного городского номера составит 400 руб., абонентская плата – 4, 67 руб. в сутки.Для абонентов, обслуживающихся на тарифном плане «Безлимитный», который предназначен для перехода поль-зователей бывшего стандарта связи (D-AMPS/AMPS), данные изменения вступят в силу с 1 сентября 2011 года.Получить дополнительную информацию вы можете на официальном сайте МОТИВ www.motivtelecom.ru, а также в Контакт-центре компании по телефону (343) 269 0000 или по короткому номеру 111, набранному с мобильного МОТИВ.

Анатолий ГУЩИН
Основной вид наруше-
ний – незаконный сброс 
загрязнённых вод в ре-
ки. В итоге в суд направ-
лено 20 исков, вынесе-
но 48 представлений о 
возбуждении дел об ад-
министративных право-
нарушениях.Так, Нижнетагильская природоохранная прокура-тура установила, что МУП «Пригородный жилкомхоз» сбросил в речки Вилюй, Ре-жик и Нейва  свыше 447 ку-бометров неочищенных сточных вод, нанеся тем са-мым заметный вред их их-тиофауне. Аналогичные факты вы-явлены в посёлках Верхние Серги  и Атиг Нижнесергин-ского района, в Асбесте, в Не-вьянске, в посёлке Бобров-ский Сысертского городско-го округа. В результате по-

страдали десятки речек. В некоторых местах отмеча-лась случаи гибели рыбы. Что характерно, гибель рыбы буквально на днях вновь обнаружена в реке Исеть, в районе  Арамиля и Каменска-Уральского. Сей-час там работают сотрудни-ки природоохранной проку-ратуры, пытаются устано-вить виновных. Не исклю-чено, что причина  та же – сброс  загрязнённых вод в ре-ку предприятиями ЖКХ. Кстати, подобное на тер-ритории области происходит почти каждый год. И всегда именно весной. Сброс загряз-нённых  вод в реки и пруды усиливается в связи с павод-ком. Предприятия откровен-но используют эту ситуацию для своих коварных целей, избавляются от неочищен-ных стоков под шум талых вод, в надежде, что этого ни-кто не заметит.

Под шум талых вод...Массовые нарушения природоохранного законодательства выявили органы прокуратуры  в ходе проверок предприятий ЖКХ
Зинаида ПАНЬШИНА

Акция, назначенная на 
25 апреля и направлен-
ная против закона «О 
лицензировании так-
си», в Екатеринбурге 
не состоялась. Хотя для 
большинства компаний-
перевозчиков ясно: этот 
закон усложнит жизнь 
не только таксистам, но 
и их клиентам. Речь идёт о внесении из-менения в статью 17 Феде-рального закона № 128-ФЗ, в котором содержится пере-чень видов деятельности, 

требующих лицензирования. Поправки в закон, согласно которым теперь регламен-тируется и лицензирование такси, Президент России под-писал в минувшую пятницу. Закон начнёт действовать с 1 сентября, и в деятельности служб такси появится ряд но-вовведений: ограничения по возрасту автомобилей и ста-жу водителей, регулярные проверки техсостояния ма-шин и ежедневные медосмо-тры водителей, наличие соб-ственного автопарка, осна-щённость навигаторами и кассовыми аппаратами, так-сометрами и детскими крес-

лами, «шашечки» на борту и так далее.Стоимость всех этих ново-введений, безусловно, отра-зится на стоимости перево-зок, которая возрастёт как ми-нимум вдвое, уверены экспер-ты. «Сейчас стоимость поезд-ки рассчитывает компьютер, выбирая кратчайший марш-рут, и диспетчер называет эту сумму  при оформлении зака-за. А при поездке по счётчику водители будут преднамерен-но накручивать расстояние и время в пути», – предупре-ждает также менеджер одной компаний-перевозчиков на портале www.tk96.ru. 

Акция протеста плани-ровалась на понедельник, 25 апреля. Её участники, как сообщалось в ряде элек-тронных СМИ, не должны были принимать зака-зы  с семи часов утра до семи вечера. В Екатерин-бурге, который обслужи-вают две сотни крупных и мелких компаний так-си, это могло бы приве-сти к серьёзным пробле-мам. Именно это и заста-вило многих потенциаль-ных участников «Дня тиши-ны» отказаться от подобного выражения протеста. 

«День тишины» не состоялсяТаксисты не решились на акцию в защиту своего свободного труда

Тамара ВЕЛИКОВА
16 лет назад по спе-
циальному распоря-
жению губернатора 
Свердловской области 
фронтовики-уральцы 
стали проходить маршем 
на военном параде по 
главной площади Екате-
ринбурга. Тогда были сформирова-ны две парадные «коробки» десять на десять человек, да ещё 30 в запасе. Спустя десять лет набралась только одна, а с 2005 года фронтовики марши-руют по площади «коробкой» по восемь. Сегодня к параду готовят-ся 72 человека с запасными. К сожалению, по состоянию здо-ровья не все участники Вели-кой Отечественной войны мо-гут показать свою выправку, и ряды марширующих попол-

нят ветераны военной служ-бы, возраст которых не менее 70 лет. Кстати, вот уже несколько лет участникам парада пред-лагают не пройти, а проехать на машинах по брусчатке пло-щади. Но они неизменно от-казываются. Екатеринбург — чуть ли не единственный го-род в России, где ветераны на военных парадах идут пе-шим строем. Думали, что в год 65-летия Победы они это сде-лают в последний раз...Но эти несгибаемые люди снова весь апрель репетиру-ют.  Командир парадного рас-чёта Леонид Купраш уверен, что «на марше фронтовики ещё покажут, что есть порох в пороховницах». А жители и го-сти Екатеринбурга вновь  бу-дут гордиться нашими фрон-товиками, чеканящими шаг  в блеске боевых наград.

Есть ещё порохв пороховницахУральцы-фронтовики вновь примут участие в параде Победы

Лидия САБАНИНА
Тридцать екатерин-
бургских студентов-
волонтёров прибрались 
на территории детской 
больницы – расчисти-
ли горы нерастаявшего 
снега, убрали прошло-
годние листья, побели-
ли деревья, в радужные 
цвета раскрасили ла-
вочки и качели.Команду для субботника организовали (и сами взяли в руки грабли и кисточки) со-трудники  аппарата Уполно-моченного по правам ребён-ка в Свердловской области. После приборки территории студенты преобразились в ве-сёлых клоунов –  разучивали с детьми танцы и дарили раз-ноцветные шары.     –Сегодня достаточно вни-

мания уделяется детским до-мам, интернатам, которые относятся к системе соцза-щиты, – прокомментировал Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской об-ласти Игорь Мороков. –  А здесь – больница, в которой дети проводят от четырёх до шести месяцев. Мы решили  взять шефство над этим под-разделением диспансера... За год в отделении прохо-дят лечение более трёхсот де-тей – в основном из социаль-но неблагополучных семей. На время  лечения родители нередко «забывают» об их су-ществовании, даже не обеспе-чивают сезонной одеждой и учебными принадлежностя-ми. А у лечебного учреждения нет статьи расходов на одеж-ду, канцелярские принадлеж-ности, игрушки.

Светлее во дворе и на душе...Студенты провели субботник в детском отделении областного противотуберкулёзного диспансера

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня вечером на пре-
мьере прокофьевской 
«Любви к трём апель-
синам» апологеты тра-
диционных для жанра, 
рвущих души, постано-
вок и те, кто ЗА сцениче-
ский авангард, согласят-
ся между собою, пожа-
луй, в одном: тут не за-
скучаешь!О нестандартности пре-мьеры предупреждает даже её афиша, вдохновлённая пла-катами культовой рок-группы «Led Zeppelin». Афишу мож-но подолгу разглядывать, «чи-тая» её многочисленные под-робности. Так и в спектакле – чего только нет! Летающие по воздуху артисты, верблюд, принцесса, превращающаяся в крысу (и наоборот), пылесос, кухарка, басящая вполне муж-ским голосом, мыльные пузы-ри... Ну и, конечно, три апель-сина, которые практически на глазах зрителей вырастают до гигантских размеров.–Необычность сценическо-го решения диктовалась не-обычностью самой оперы, – го-ворит режиссёр-постановщик Уве Шварц (Германия). – Тут каждые две минуты меняется ситуация. В начале оперы аб-солютно непонятно, что будет дальше. Герои принимают ре-шения «здесь и сейчас». Ощу-щение, что всё происходящее – сплошная импровизация!Общеизвестно: хороша та импровизация, которая хоро-шо подготовлена. Екатерин-бургский оперный, надо заме-тить, постарался изрядно. Про-кофьев – не самый лёгкий для постановки композитор. Орке-стру и дирижёру П. Клиничеву 

пришлось работать в совсем другой, нетрадиционной для оперы, стилистике, осваивать новый для театра музыкаль-ный язык. Свои сложности бы-ли и у хормейстера Э. Гайфул-линой. «В музыке Прокофьева – плотная оркестровка, – гово-рит она. – Чтобы «пробить» ор-кестр – нужно много хороших голосов, нужна отличная дик-ция. К тому же хор постоянно перемещается, даже – выходит в зал...».Впервые на сцене Екате-ринбургского оперного – вся оперная труппа театра! Столь масштабна постановка. Арти-сты не только летают, но и пе-ремещаются по сцене «со ско-ростью света», исчезают в ни-куда и появляются из ниот-

куда. Ради этих сценических метаморфоз, специально для оперы «Любовь к трём апель-синам», было заказано уни-кальное оборудование: вра-щающаяся платформа, воз-душные подвесные системы, передвижные устройства. По-становка оперы обошлась те-атру в 5,5 миллиона рублей. В истории коллектива на сегод-ня это самый дорогостоящий проект.«Любовь к трём апельси-нам» начинается, как извест-но, со спора, возникающего в хоре. Трагики требуют «фи-лософских решений, миро-вых проблем». Комики жаж-дут «бодрящего, оздоравли-вающего смеха». Лирики меч-тают о «цветах, луне, нежных 

поцелуях». По сути – спор о том, каким должен быть Те-атр. Сама постановка в Екатеринбургском оперном предлагает ещё один жанр – бур-леск. Но дело-то не в жанрах. Сам С. Проко-фьев, к 120-летию со дня рождения кото-рого театр приурочил премьеру, был равно-талантлив в музыке к комическим и дра-матическим сюжетам. Главное – «Да здрав-ствует ТЕАТР!». Мани-фестация хора, выплескиваю-щаяся в финале прямо в зри-тельный зал, всё ставит на свои места.

Прокофьев. Апельсины. БурлескВпервые за свою 100-летнюю историю Екатеринбургский оперный поставил одну из самых жизнерадостных опер ХХ века
Теневой театр — 
один из элементов 
сценографии новой 
постановки. Фото 
Алексея КУНИЛОВА

Студенты с радостью откликнулись на предложение помочь больным детям. 
Фото Владимира ГОМЗЯКОВА

В Серове из больницы 
похитили дорогостоящий 
аппарат 
В  городской поликлинике № 1 Серова похи-
щен переносной медицинский аппарат, пред-
назначенный для ультразвукового исследова-
ния сердца, сообщает  «Канал С». По всей ви-
димости, воришки приняли его за ноутбук. В 
настоящее время приостановлена диагностика 
сердечно-сосудистых заболеваний, срываются 
сроки отправки больных на операцию. Сотни 
пациентов страдают. 

Медики говорят, что кража аппарата УЗИ 
совершенно бессмысленна. Комплектующие 
датчики для него остались в поликлинике, а 
без них оборудование невозможно ни исполь-
зовать по назначению, ни продать. 

В Валериановске 
родители «выбивают» 
новую кровлю 
для детсада 
Мамы и папы малышей из посёлка Валериа-
новск, что недалеко от Качканара, обратились в 
городское управление образования, думу и ад-
министрацию, чтобы подлатать крышу детсада 
«Звёздочка». В кровле  образовалось несколь-
ко дыр, из-за чего время от времени возникает 
течь, пишет газета «Качканарский четверг».

Валериановцы считают, что два с полови-
ной миллиона рублей – именно столько стоит 
ремонт крыши – посильная сумма для бюдже-
та Качканара. 

Дошколят Асбеста 
научили правилам 
дорожного движения 
В Асбесте, посёлках Рефтинский и Малыше-
ва  прошла акция «Ребёнок — главный пасса-
жир», сообщает официальный сайт города.  В 
ходе неё родителям рассказали о необходимо-
сти использования детских кресел безопасно-
сти, а малышам –  о правилах дорожного дви-
жения. В акции приняли участие воспитанники 
нескольких детсадов. 

Юные инспектора движения научили дошко-
лят, как правильно переходить дорогу после вы-
садки из общественного транспорта, и объясни-
ли, для чего нужны пешеходные переходы. 

Для субботника 
в Качканаре закупили 
2000 мётел 
2000 больших мешков для мусора, столько же 
мётел и 35 граблей закупили в  Качканаре для 
уборки территорий, сообщают качканарские 
СМИ. Жители города, желающие помочь в на-
ведении порядка, могут обратиться за инстру-
ментами в своё ЖЭУ. 

Субботники в Качканаре начались на этой 
неделе. Местные чиновники составили пере-
чень объектов, владельцам которых предла-
гается убрать прилегающие территории. Это 
остановочные комплексы, объекты торговли, 
гаражи, парковки, промышленные объекты.

Прибрать территории вокруг своих орга-
низаций, по мнению сотрудников администра-
ции, должны предприниматели и юридические 
лица. Собрать мусор возле домов –  доброволь-
ное дело жильцов.

В Ирбите делают 
дизайнерские обложки 
для книг 
Ученики школы № 9 Ирбита создают новые кра-
сочные обложки для старых книг, сообщает 
портал Ирбит-медиа. Ребята работают над нео-
бычным проектом «Одежда для книг от кутюр». 

Идея принадлежит десятикласснице Кри-
стине Колотухиной. С этим проектом она по-
бедила на городской олимпиаде. Потом первая 
коллекция книг в необычных  обложках отпра-
вилась на областной турнир юных изобретате-
лей и рационализаторов. Там команда школы  
№ 9 заняла первое место. 

Проект многим понравился и теперь в 
школьной библиотеке целая выставка книг в 
«дизайнерских» обложках. 

Пожилых полевчан 
обучают компьютерной 
грамоте 
В Полевском открылись компьютерные курсы 
для пожилых людей, сообщает журнал «Город 
в деталях». 

Программа обучения рассчитана на три ме-
сяца. Пожилые люди научились пользовать-
ся социальными сетями и теперь общаются со 
своими друзьями и родственниками из других 
городов. 

Колонна ветеранов традиционно проходит по площади первой. 
Фото из архива редакции
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  по сути ини-
циатива едино-
россов заключа-
ется в том, чтобы 
собрать доказа-
тельную базу.

Алёна ЛЯМЗИНА
Губернатор Александр 
Мишарин прокомменти-
ровал итоги совещания 
по развитию строитель-
ного комплекса, кото-
рое провёл председатель 
правительства Владимир 
Путин. Глава региона отметил, что в Свердловской области есть опыт, которым можно поде-литься с соседями. Это и уникальные проекты комплексной застройки тер-ритории, такие, как район Ака-демический и поселок Светло-реченский, и комплекс мер по внедрению энергоэффектив-ных технологий в строитель-стве, и развитие строительной индустрии с учетом ведущих мировых тенденций. Не слу-чайно на этой неделе именно в столице Урала пройдет всерос-сийский съезд строителей.Отметим, что Средний Урал успешно справляется с задачей по наращиванию объемов вво-да жилья. В рамках областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Сверд-ловской области» на 2011 – 2015 годы в течение ближай-ших пяти лет будет построе-но 12 миллионов квадратных метров жилья, или по 2,7 ква-дратных метра на человека. Однако строительство ка-чественного жилья по прием-лемым для населения ценам – это одна часть задачи. Как от-метил Александр Мишарин, необходимы особые механиз-мы для тех граждан, которые не попадают в категорию так называемого среднего класса. Например, для молодых специ-алистов, бюджетников, много-детных семей.«Для этого нами прорабо-тан региональный механизм предоставления государствен-

ной поддержки молодым се-мьям и работникам государ-ственных областных учрежде-ний, взявших ипотечный жи-лищный кредит, –  рассказал гу-бернатор. – Молодым семьям, не имеющим детей и приоб-ретающим жильё в ипотеку, за счёт бюджетных средств бу-дет предоставлена социальная выплата на погашение части основной суммы долга и про-центов по кредиту в размере 35 процентов от расчетной сто-имости жилого помещения, 40 процентов –  семьям с детьми».Особый подход на Среднем Урале к многодетным семьям. Семьи, где трое или четверо де-тей, за счёт областного бюдже-та получат социальную выпла-ту на строительство (приоб-ретение) жилого помещения в размере 70 процентов от стои-мости жилого помещения. Для семей, имеющих более четырёх детей, выплата составит 100 процентов. «Однако за счет областного бюджета нам не удается пол-ностью удовлетворить потреб-ность этих категорий в жилье. Необходимо заинтересовать молодых специалистов в том, чтобы работать и жить в го-родах области и сельских тер-риториях. Поэтому необходи-мо рассмотреть возможность государственной поддержки этих категорий граждан и на федеральном уровне. Напри-мер, мы предлагаем ввести но-вый ипотечный продукт «Бюд-жетник», позволяющий работ-никам бюджетной сферы по-лучить ипотечный жилищ-ный кредит с минимальными процентными ставками. Уве-рен, что такие меры позволят сделать жильё для свердлов-чан более доступным и будут стимулировать активность за-стройщиков», – сказал Алек-сандр Мишарин.

Жильё – через проект «Бюджетник»Областные власти предлагают создать ипотечный продукт  с низкими процентными ставками

Вера ТАРАСОВА
25 лет назад, 26 апре-
ля 1986 года, произошла 
авария на Чернобыль-
ской атомной электро-
станции. Крупнейшая 
экологическая катастро-
фа XX века унесла жизни 
тысяч спасателей и жи-
телей окрестностей Чер-
нобыля. Сегодня в Свердловской об-ласти проживает 5 тысяч 306 человек, пострадавших вслед-ствие чернобыльской ката-строфы. Среди них ликвидато-ры аварии, семьи и дети пере-селенцев из окрестностей рай-онов катастрофы. Губернатор Александр Мишарин 26 апре-ля, в День памяти погибших в радиационных авариях и ка-тастрофах, обратился к жи-телям Среднего Урала. Он на-помнил о том, что наша стра-на первая из государств мира на собственном трагическом опыте изведала страшные по-следствия радиационного за-ражения. Глава области также рассказал о том, что областные власти держат на особом кон-троле вопросы оказания соци-

альной и медицинской помо-щи ликвидаторам аварии. Все социальные выпла-ты осуществляются в срок и в полном объёме. Специаль-но для лечения пострадавших от  радиационных аварий, ка-тастроф и испытаний  создан центр радиационной медици-ны. Приняты  дополнитель-ные меры поддержки людей, подвергшихся воздействию радиации: предоставляются льготы на проезд в обществен-ном транспорте, создан специ-ализированный центр восста-новительного лечения на ба-зе санатория «Зеленый мыс». Ежегодно из областного бюд-жета выделяются денежные средства для общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль России» на укре-пление материально – техни-ческой базы и проведение ме-роприятий. «Мы будем и впредь расши-рять спектр дополнительных мер поддержки чернобыльцев, «семипалатинцев», пострадав-ших от радиационной аварии на производственном объеди-нении «Маяк», – заявил губер-натор. 

Семипалатинск, «Маяк», Чернобыль...День памяти погибших  в радиационных авариях

Андрей ЯЛОВЕЦ
Молодые активисты из 
региональной обще-
ственной приёмной ли-
дера партии «Единая 
Россия» Владимира Пу-
тина решили подклю-
читься к борьбе с неза-
конным игорным бизне-
сом и призывают граж-
дан выступать обще-
ственными инспекто-
рами.  Напомним, что после 1 июля 2009 года все игорные заведения, расположенные вне специальных зон (Сверд-ловская область в этот список не входит), оказались вне за-кона. Однако отправляться в  отечественные «Лас-Вегасы» ни организаторы сравни-тельно честного способа отъ-ёма денег у граждан, ни са-

ми игроманы не собираются. Игорный бизнес ушёл в под-полье либо прикрылся  вы-весками интернет-кафе. Ста-ла также популярной практи-ка, когда игорные заведения ведут работу как лотерейные клубы, деятельность которых не так строго ограничена. Наказать же организато-ров игровых притонов очень сложно: до обвинительных заключений доходят едини-цы из тысяч дел, находящихся на рассмотрении в судах. Пре-зидент России Дмитрий Мед-ведев недавно добился того, чтобы дополнить Уголовный кодекс РФ статьёй об ужесто-чении ответственности за не-законный игорный бизнес. Откликаясь на действия главы государства, а также на многочисленные обращения граждан в региональную об-щественную приёмную пред-

седателя «Единой России» Вла-димира Путина, молодые акти-висты из общественной при-ёмной решили подключиться к борьбе с незаконным игор-ным бизнесом. Они призыва-ют граждански активных со-отечественников  выступить против нелегальных заведе-ний. Суть их действий в следу-ющем: активист извещает ор-ганы правопорядка о том, что по такому-то  адресу действу-ет незаконный игровой клуб, и он (активист) готов под видом игрока (покупателя) сделать «контрольную закупку».По сути инициатива едино-россов заключается в том, что-бы собрать доказательную ба-зу. А это и прежде было непро-сто: надо доказать, например, процесс игры, факт передачи выигрыша и так далее. Опера-тивные сотрудники милиции, конечно, время от времени вы-

ступают в качестве обыч-ных посетителей интернет – кафе и лотерейных клу-бов, но их там знают в лицо. Поэтому начинание моло-дых единороссов предста-вители силовых ведомств поддержали. На встрече с журналистами в пресс-центре ИТАР-ТАСС Урал, посвящённой проблеме незаконного игор-ного бизнеса, начальник от-дела УБЭП ГУВД по Свердлов-ской области Игорь Рябенков заявил, что идея представи-телей из общественной при-ёмной Владимира Путина за-служивает поддержки. Обще-ственники могут оказать пра-воохранителям неоценимую помощь в сборе доказатель-ной базы и доведения уголов-ных дел в отношении владель-цев подпольных казино до об-винительного заключения.

Поиграли — и хватитНа Среднем Урале ищут новые пути в борьбе с незаконными казино  

Генерал юстиции — заместитель генерала полиции 
Президент Дмитрий Медведев 
подписал очередной Указ о назна-
чении на должности высшего на-
чальствующего состава и присвое-
нии специальных званий ряду вы-
сокопоставленных сотрудников 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.В соответствии с этим Указом на должность заместителя начальника Главного управления Министерства вну-тренних дел Российской Федерации по Свердловской области — начальником главного следственного управления на-значен генерал-майор юстиции Влади-мир Миронов. С 2002 года Владимир Миронов ру-ководил главным следственным управ-лением при ГУВД Свердловской обла-сти, а звание генерал-майора юстиции ему присвоено Указом Президента РФ в 2004 году. Напомним, что в марте глава госу-дарства подписал Указ о назначении на-чальником ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майора милиции Миха-ила Бородина с присвоением ему звания генерал-майора полиции.

Евгений ЛЕОНИДОВ  Пиво пить –  себе вредить
Депутаты Госдумы намерены уве-
личить штрафы для любителей 
пить пиво на улице  с 300 рублей 
до нескольких тысяч рублей. Та-
кие поправки предложено внести 
в закон «О госрегулировании алко-
гольного рынка», которые в бли-
жайшее время будут рассмотрены 
во втором чтении.   Сегодня в России можно пить пиво в большинстве общественных мест, кро-ме детских, образовательных и меди-цинских организаций, в общественном транспорте, в организациях культуры (кроме специализированных буфетов) и спортивных сооружениях. Законопроект предлагает запретить употребление пива во дворах, подъездах, на лестничных клетках и в лифтах жилых домов, на детских площадках, в город-ских лесах, скверах, парках, садах, на пля-жах у прудов, озер и водохранилищ, а так-же на территориях, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом. Исключение предусмотрено только для предприятий общепита. 

Андрей ЯРЦЕВПрохладный весенний «Дождь»
Во всеобщем информационном 
шуме не все заметили событие, ко-
торое для нашей страны имеет 
значение не меньшее, чем встречи 
на высшем уровне. Глава государ-
ства приехал в редакцию мало из-
вестной телекомпании.«Дождь» - это юная телекомпания, увидеть которую можно пока лишь за деньги через спутниковую антенну или в Интернете. Ей всего один год, но она уже награждена Союзом журналистов России как самый яркий дебют на отече-ственном телевидении.Рассказывать о достоинствах теле-проекта людям, которые его не видели, — то же самое, что насвистывать сим-фонию. Однако даже многие из тех, кто не знакомы с передачами «Дождя», на-слышаны об острых сатирических сти-хах Дмитрия Быкова. Их копируют в бло-гах (в личных Интернет-дневниках) и ча-сто цитируют по распечаткам, как в пе-рестроечные времена. Недавно эти сти-хи получили свое визуальное воплоще-ние в виде серии коротких роликов «По-эт и Гражданин», где актер Михаил Ефре-мов читал социальные памфлеты, пере-воплощаясь в классиков литературы.Сериал транслировался на телекана-ле «Дождь» с середины февраля. За полто-ра месяца показали пять выпусков, одна-ко шестой был снят с эфира руководством канала. Как выяснилось чуть позже, гене-ральный директор «Дождя» Наталья Син-деева  объяснила свое решение тем, что в нем «был нарушен предел допустимой критики по отношению к Президенту Рос-сии Дмитрию Медведеву». Об этом сооб-щило Интернет-издание «Лента.ру».Цензура так же вредна для общества, как песок для зубов «акул пера». Либе-ральная общественность взорвалась. «Поэт и Гражданин» не закрылся, а пере-шел на другую площадку и стал «Граж-данином поэтом». Однако эта буря «про-слойки» так и осталась бы волнами в ста-кане, если бы не гражданин президент, который без помпы и пиара на «глав-ных» федеральных каналах после окон-чания совместного заседания комиссии по модернизации и попечительского со-вета фонда «Сколково» зашел в гости на маленькую телестудию. Об этом почти никто не рассказал и этого никто не по-казал. Кроме самого «Дождя», который устроил прямую трансляцию.Ждём продолжения. 

Дмитрий ПОЛЯНИН

Новые условия ипотеки помогут молодым семьям построить 
собственный дом. Фото Станислава САВИНА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Среди наиболее важ-
ных вопросов, внесён-
ных в повестку начав-
шегося вчера семнад-
цатого очередного за-
седания областной Ду-
мы, председатель пала-
ты Елена Чечунова на-
звала утверждение про-
граммы социально-
экономического раз-
вития Свердловской 
области до 2020 го-
да, законопроектов о 
государственно-частном 
партнёрстве и о наде-
лении органов местно-
го самоуправления го-
сударственными полно-
мочиями по созданию 
административных ко-
миссий. По словам спикера, мест-ные власти просят давно пол-номочий для наведения по-рядка и чистоты на террито-рии своих муниципальных об-разований, чтобы «не только спрашивать с нарушителей, но и наказывать их». Теперь они такие полномочия получили, правда, создание администра-тивных комиссий в городских округах потребует не только передачи им части полномо-чий от области, но и выделе-ния субвенций — законопро-ектом предусмотрено напра-вить на эти цели из областно-го бюджета в 2011 году 7 мил-лионов 448 тысяч рублей.Ещё один рассмотренный депутатами законопроект,  «восстанавливает», по словам Елены Чечуновой, «справед-ливость в отношении пожар-ных и спасателей, работающих в областных государственных учреждениях». Областные ог-неборцы и спасатели теперь получат возможность выхо-дить на пенсию досрочно, как и их коллеги из федеральных учреждений противопожар-ной службы МЧС. Позаботились депутаты и о своих собственных пенси-ях — порядок их исчисления подробно прописан в приня-тых вчера изменениях в об-ластной закон о статусе де-путатской деятельности. Из-менения касаются не только пенсий. В связи с принятием нового Устава области, из за-кона исключаются понятия «депутаты палат» (областной Думы и Палаты Представи-телей), а вводится единое — 

Депутатская доляОбсуждаются изменения в Избирательный кодекс Свердловской области

«депутат Законодательного Собрания Свердловской об-ласти», а также вводится по-рядок принятия «Присяги де-путата». Уточняются также права депутатов на получение го-сударственных гарантий по возмещению расходов на их добровольное личное стра-хование и порядок выплаты ежемесячных пособий на пе-риод трудоустройства после прекращения депутатской деятельности. Как в связи с истечением срока полномо-чий, так и досрочно — «в слу-чае принятия решения о са-мороспуске, либо сокращения в соответствии с федераль-ным законом срока полномо-чий депутатов палат Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области».Напомним, что после вне-сения в федеральное законо-дательство пункта о возмож-ности совмещения сроков вы-боров Государственной Думы с региональными выбора-ми и данного Центризбирко-мом РФ разъяснения, что со-кращение срока полномочий депутатов в связи с перено-сом даты выборов не являет-ся нарушением их законных прав, выборы нового состава Законодательного Собрания Свердловской области могут пройти не в марте 2012-го, а в декабре 2011 года.Как пояснил председатель 

комитета областной Думы по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления Анатолий Гайда, такой пере-нос «возможен теоретически, но не через сокращение срока полномочий областной Думы, а через сокращение срока ра-боты конкретных четырнад-цати депутатов, избранных в марте 2010 года». Но для этого потребует-ся разработать и принять но-вый закон. Вчера же депутаты в оче-редной раз рассмотрели при-нятый 4 апреля в первом чте-нии законопроект о внесении изменений в областной Из-бирательный кодекс. Необхо-димость этого также вызва-на вступлением в силу ново-го Устава области и измене-ниями федерального законо-дательства.  Поскольку в новый состав Законодательного Собрания 25 депутатов будут избирать-ся по одномандатным окру-гам, а ещё 25 — по партий-ным спискам, предлагается каждый партийный список также делить на 25 террито-риальных групп по одноман-датным округам. Но принятие окончатель-ного решения областной Ду-ме опять пришлось отложить на следующее заседание, по-скольку вчера же Президент Дмитрий Медведев внёс в Го-

сударственную Думу России законопроект, уточняющий распределение депутатских мандатов в выборных орга-нах между партиями... Ну и ещё один один важ-ный вопрос, рассмотренный вчера областными депутата-ми, — о порядке записи де-тей в первый класс. Пробле-му породило решение, при-нятое в Москве, — 13 апреля Мосгорсуд признал незакон-ным существовавший в сто-лице порядок, согласно кото-рому в первые классы школ зачисляют в первую очередь детей, живущих в близлежа-щих домах. В Екатеринбурге поспешили отреагировать на это решение и тоже изменили условия приёма — разреши-ли родителям будущих пер-воклассников подавать доку-менты в любую из школ горо-да по своему выбору, что при-вело к ажиотажу и очередям на запись в престижные гим-назии областного центра... Сегодня семнадцатое оче-редное заседание областной Думы продолжит свою рабо-ту. Депутаты рассмотрят ещё несколько важных вопросов, в том числе заслушают ми-нистра здравоохранения об-ласти Аркадия Белявского о ситуации с обеспечением на-селения региона доступны-ми лекарственными сред-ствами. 

в новый состав 
Законодательно-
го собрания по-
ловина депутатов 
будет избирать-
ся по одномандат-
ным округам, дру-
гая половина — по 
партийным спи-
скам.  
Фото Алексея  
КУНИЛОВА

Евгений ЧЕРНОВ
Министр международ-
ных и внешнеэкономи-
ческих связей Сверд-
ловской области Алек-
сандр Харлов встретил-
ся с директором Торго-
вого представительства 
США по России и Евра-
зии в Вашингтоне Эли-
забет Хафнер. Госпожа Хафнер является ведущим представителем Со-единенных Штатов Америки в переговорах по вопросам всту-пления России в ВТО. Ее визит на Средний Урал связан с ин-

тересом к особенностям реги-ональной экономики, а также с изучением мнения региональ-ных властей, ученых, экспертов по теме сотрудничества в рам-ках Всемирной торговой орга-низации. Свердловская область является одним из лидирую-щих регионов в сфере  разви-тия международного сотрудни-чества, экономика области хо-рошо интегрирована в систему мирохозяйственных связей. Со-единенные Штаты Америки яв-ляются ведущим внешнеэконо-мическим партнером региона: в 2010 году объем взаимного то-варооборота составил почти 1,8 миллиарда долларов США. 

В Свердловской области также успешно работают аме-риканские компании, созда-но российско-американское предприятие «Урал Боинг Ма-нуфактуринг». Руководство области заинтересовано в бо-лее активном привлечении в регион американских компа-ний, особенно в сфере авто-мобилестроения. Кроме это-го, Свердловская область мо-жет быть интересна амери-канским, да и другим зару-бежным партнерам не толь-ко как крупный промышлен-ный регион, но и как «воро-та» в Центральную Азию.Элизабет Хафнер счита-

ет, что вступление России в ВТО поможет американ-цам разрушить сформиро-ванные в период Холодной войны негативные стерео-типы. Это повысит степень доверия между предпри-нимателями и позволит привлечь в российскую экономику больше инве-стиций. В программе визи-та Элизабет Хафнер запла-нированы встречи со студен-тами и преподавателями ве-дущих вузов Свердловской об-ласти, членами областного Со-юза промышленников и пред-принимателей.

От самолётов до автомобилейОбсуждён региональный аспект вступления России в ВТО
  Руководство 

области заинте-
ресовано в более 
активном при-
влечении в реги-
он американских 
компаний, осо-
бенно в сфере 
автомобилестро-
ения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору  

аудиторской организации для осуществления обязательного  
ежегодного аудита ОАО «Уральский завод резиновых технических 

изделий» по итогам 2011 года 
Форма торгов:
Открытый конкурс.
Заказчик: 
Наименование – Открытое акционерное общество «Уральский завод 

резиновых технических изделий».
Место нахождения – Россия, 620085, г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3.
Почтовый адрес – Россия, 620085, г.Екатеринбург, ул. Монтерская, 3.
Контактный телефон – (343) 221-52-54.
Контактное лицо: Глазырина Наталия Васильевна.
Факс – (343) 221-50-33.
E-mail – glazyrina-nv@uralrti.ru
Предмет договора:
Осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и 

финансовой отчётности Открытого акционерного общества «Уральский 
завод резиновых технических изделий» по итогам 2011 года.

Объём и краткие характеристики оказываемых услуг:
В соответствии с техническим заданием.
Максимальная цена контракта, руб. в т. ч. все налоги и сборы:
220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей.

Место оказания услуг:
Россия, 620085, г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-

ции: 
Конкурсная документация размещается на главной странице сайта ОАО 

«Уральский завод резиновых технических изделий» www.uralrti.ru.
Конкурсная документация предоставляется в течение двух рабочих 

дней со дня получения письменного заявления лица.
Сроки оказания услуг:  определяются по результатам проведения 

конкурса.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на уча-

стие в конкурсе:
Место подачи заявок: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3, 

институт резины, каб. 229. Заявки принимаются с 9 до 17 часов местного 
времени в рабочие дни, кроме обеденного перерыва с 12.00 до 13.00.

Приём заявок на участие в конкурсе начинается с 27.04.2011г.
Приём заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе 27.05.2011 г. в порядке, 
определённом конкурсной документацией.

Заявка на участие в конкурсе, содержащая конкурсную документацию, 
подаётся в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте с заявкой 
на участие в конкурсе указывается  наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Лицо, подавшее заявку, не обязано 
указывать на таком конверте наименование участника размещения заказа.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе:

Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3, институт 
резины, кабинет первого заместителя директора завода.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 
27.05.2011 г. в 11.00 по местному времени.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3, 

институт резины, кабинет первого заместителя директора завода.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 30.05.2011 г.
Подведение итогов конкурса:
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3, 

институт резины, кабинет первого заместителя директора завода.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

31.05.2011 г.
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе: указаны в конкурсной документации.
Срок заключения договора: договор с аудиторской организацией, 

победившей в открытом конкурсе, будет подписан в течение 20 дней по-
сле утверждения на общем собрании акционеров ОАО «Уральский завод 
РТИ» аудитора общества.     

Расходы, не включённые в конкурсную заявку: расходы, которые не 
включены в конкурсную заявку, не будут включены в договор на оказание 
аудиторских услуг и оплачены Заказчиком открытого конкурса.

Павел ПЛОНСКИЙ
15 апреля прошло общее 
собрание членов Сверд-
ловского областного со-
юза промышленников и 
предпринимателей, по-
свящённое его 20-летию. 

– Вы в Союзе с самого 
основания. Как он изменил-
ся за эти годы?– За двадцать лет СОСПП очень вырос. Он начался с объ-единения нескольких крупных предприятий еще в период пе-рестройки. Со временем Союз прирастал новыми предприни-мателями, открывались его от-деления и филиалы в муници-палитетах. Сегодня Союз помо-гает решать проблемы бизне-са и в закрытых территориаль-ных образованиях. 

– Не создает ли статус  
ЗАТО препятствий предприя-
тиям Новоуральска при взаи-
модействии с СОСПП? – Активное взаимодейст-вие началось недавно.  ОАО «УЭХК» ранее  выступало скорее как сторонний наблю-датель, но в ноябре 2010 го-да по предложению Союза был создан новоуральский фили-ал СОСПП, которым я руково-жу. Сейчас в него входит ОАО «УЭХК», 4 предприятия с чис-ленностью от 500 до 1 тысяч  человек (ЗАО «АМУР», ООО «За-вод «Медсинтез», ООО «Ураль-ский завод газовых центри-фуг», ООО «Уралприбор»), 7 ма-лых предприятий численно-стью до 100 человек, несколь-ко совсем небольших компаний, две общественные организации. Главное – создать усло-вия для развития бизнеса всех уровней в Новоуральске, для чего нужно  преодолеть ряд ограничений, связанных со статусом ЗАТО. Мы уже доби-лись свободного выезда из го-рода, прорабатываем возмож-ность и свободного въезда для членов Союза и их партнёров. Ведем работу по расширению филиала. 

– Как продвигается ра-
бота по модернизации ОАО 
«УЭХК»? – Модернизация комби-ната идёт по плану: закупает-ся новая техника, выделяют-ся непрофильные активы. Это повышает нашу конкуренто-способность на мировом рын-ке. Кроме того, создается осно-вание для технологического кластера в составе ОАО «УЭХК», ООО «Новоуральский научно-конструкторский центр», ко-торое сегодня рассматрива-ет возможность производства накопителей энергии и друго-го энергосберегающего обо-рудования. В составе класте-ра и завод «Уралприбор», ко-торый уже сейчас может про-изводить счётчики тепла и во-ды; и Уральский завод газовых центрифуг. Все заводы выве-дены недавно из состава ОАО «УЭХК», но уже создают фили-алы в других городах. 

– То есть в состав класте-
ра входят только крупные 
предприятия?– Есть предприятия ма-лого бизнеса, в частности,  ООО «Поиск-93». Его продук-ция нужна для нашего основ-ного производства, а также не-фтегазовому комплексу. Есть перспективные предприятия в составе ОАО «УЭХК» – завод электрохимических преобра-зователей. Некоторые виды его продукции используются в космических программах. Ин-терес к заводу проявляют гос-корпорация «Роснано» и дру-гие инвесторы. Также на тер-ритории Новоуральска появит-ся технопарк – мы определяем-ся с площадкой и направления-ми, которые будут в нём разви-ваться. 

– В рамках модернизации 
ОАО «УЭХК» выделяются и 
предприятия, относящиеся к 
социальной сфере. Как скла-
дывается их судьба?– При передаче непрофиль-ных активов в муниципальную собственность мы обеспечили их заказами, выделили сред-

Мы в ответе за будущее НовоуральскаИнтервью с генеральным директором  ОАО «Уральский электрохимический комбинат» Александром Куркиным
ства на различные нужды. Мы поддерживаем сотрудников, переведённых на работу в эти компании. Например, устано-вили специальный период, в течение которого на них про-должают распространяться условия коллективного трудо-вого договора.Пенсионерам помогали и будем помогать. Ежекварталь-ные начисления получают чле-ны профсоюзной организации неработающих пенсионеров, которая охватывает порядка 8 тысяч человек. В год на эти це-ли расходуется около 150 млн. рублей. Для ОАО «УЭХК», топливной компании ТВЭЛ, в контур управ-ления которой входит комбинат, головной структуры - госкорпо-рации «Росатом» - социальная ответственность — вещь есте-ственная. Мы реализуем благо-творительные проекты на тер-ритории Новоуральска, на это в прошлом году было выделе-но порядка 19 млн. рублей. Бо-лее того, комбинат заботится о жителях Новоуральска даже в ущерб экономической выгоде. Так, городское МУП «Теплосе-ти» на сегодня задолжало ОАО «УЭХК» более 300 млн. рублей, но мы не прибегаем к процеду-ре банкротства этой организа-ции. Иначе новоуральцы оста-лись бы без тепла и воды. 

– А в чём причина задол-
женности? – Во-первых, в сфере ЖКХ Новоуральска не налажены рыночные механизмы: конку-ренция, открытость. Есть не-доработки городской админи-страции. Теплосети изношены. ОАО «УЭХК» отпускает тепло по счётчикам, а население в боль-шинстве своём их не имеет и расплачивается по средним та-рифам. В целом ЖКХ – тема для города животрепещущая. В об-щественной приёмной партии «Единая Россия» Новоуральска львиная доля обращений – во-просы по тарифам, компенса-циям, взаимоотношениям с чи-новниками от ЖКХ. 

Проблемы с задолженно-стью мы вынесли на уровень правительства Свердловской области. Комбинат не может вечно тянуть эти долги на се-бе. У нас есть предложение: если долги будут возвраще-ны, мы готовы направить 50% на нужды города. Губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин сегодня ини-циирует реализацию соци-альных программ, например, «1000 дворов». Мы могли бы принять в них участие. Можно построить в Новоуральске дет-ские игровые площадки, вдо-бавок к 20, которые будут воз-водиться совместно с топлив-ной компанией «ТВЭЛ». Этот проект инициировала партия «Единая Россия». К сентябрю текущего года площадки уже появятся.
– Потенциал развития Но-

воуральска исчерпывается 
модернизацией ОАО «УЭХК»?– Конечно, нет! В городе прекрасное начальное, сред-нее и дополнительное образо-вание, очень высокий уровень преподавания в школах. Это потенциал мы можем исполь-зовать в интересах всего регио-на, в частности, через создание межмуниципального ресурс-ного центра, который может стать локомотивом в подготов-ке учителей, разработке и вне-

дрении инновационных обра-зовательных методик. Есть большой потенциал для развития туризма – рядом озе-ро Таватуй, Верх-Нейвинский пруд, мощные здравницы (сана-торий «Зеленый мыс» и другие), уникальные природные места («Семь братьев»). Новоуральск обязательно будет участвовать в проекте по созданию рекреаци-онных зон вокруг Екатеринбурга. В городе есть механизмы для развития «сервисного», ма-лого бизнеса, например, «Фонд поддержки предприниматель-ства», способный помочь от-крыться небольшой компании за счёт предоставления микро-кредитов, грантов и так далее.Есть и препятствия разви-тию бизнеса. Прежде всего – статус ЗАТО. С ним связаны за-преты на создание предприя-тий с участием иностранного капитала, ограничения на пра-во владения землёй. 
– Вы считаете, что Ново-

уральску пора стать откры-
тым городом? – Я считаю, что подход к статусу ЗАТО пришло время из-менить. Закон о нём принимал-ся давно, сейчас другие эконо-мические реалии, поэтому  есть недостатки. От них надо избав-ляться, но полностью отказы-ваться от статуса ЗАТО нельзя. 

– В ноябре 2010 года, на 

конференции «Новоуральск 
в XXI веке: наследие Средма-
ша и ответ на современные 
вызовы» было заявлено о не-
обходимости создания в го-
роде общественной органи-
зации. Она появилась?Работа в этом направлении идёт. Есть сайт в Интернете, где, кстати, опубликован про-ект программы долгосрочно-го социально-экономического развития Новоуральска до 2040 года. Я рад, что инициа-тива по обсуждению образа бу-дущего города, поддержанная коллегами по СОСПП, нашла отклик среди моих земляков. Идея общественной дискуссии воплотилась в форме Дискус-сионного клуба городской об-щественности. Уже состоялись первые заседания. Следующим шагом в выработке стратегии раз-вития города станут стра-тегические игры по пер-спективам развития Новоу-ральска, а также слушание годового отчёта госкорпо-рации «Росатом». Эти меро-приятия пройдут с 26 по 28 апреля. ОАО «УЭХК» примет в них активнейшее участие, так как от позиции комби-ната, его работников, среди которых – депутаты город-ской Думы, члены партии «Единая Россия», зависит многое. Мы в ответе за то, каким быть Новоуральску.Продолжается работа над комплексной инвестицион-ной программой развития Ново-уральского городского округа. ОАО «УЭХК» активно участвует в ней. Она началась со встречи гу-бернатора Свердловской обла-сти А. С. Мишарина и президен-та ОАО «ТВЭЛ» Ю. А. Оленина, на которой обсуждались уже упо-мянутые вопросы – земля, иму-щество, кадры, инновационное производство, рекреационные, спортивные зоны. Надеюсь, ско-ро начнётся её реализация при поддержке регионального и фе-дерального бюджетов.

Деятельность РИЦ расширяется
Соглашения о сотрудничестве с Ре-
гиональным  информационным цен-
тром заключили ещё четыре муни-
ципалитета — Кушвинский, Талиц-
кий городские округа, Михайлов-
ское муниципальное образование и 
городской округ Верхний Тагил. Министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Юрий Шевелёв отметил, что с приходом новой компании жители получат ряд преимуществ. Они будут иметь достовер-ную информацию по начисленным плате-жам. Сейчас принцип достоверности соблю-дается не везде, и граждане жалуются, что не понимают, за что они платят. Единая база ин-формационных ресурсов избавит от ошибок при начислении платежей, от недоразуме-ний с двойными квитанциями. В спорных си-туациях будет проводиться анализ, какая из управляющих компаний, выставивших сче-та, реально оказывала услуги.   —Наверное, труднее всего работать в таких маленьких муниципалитетах, как наш. Надеюсь, РИЦ поможет нам умень-шить задолженность перед поставщика-ми энергоресурсов. Потому что платёже-способность у наших жителей неплохая, а вот с прозрачностью расчётов были про-блемы, — сказал после подписания согла-шения глава Михайловского муниципаль-ного образования Сергей Воробьёв. Глава администрации Верхнего Тагила Валентина Герасимова заметила, что рань-ше людям приходилось рассчитываться за газ, электроэнергию и другие коммуналь-ные услуги в разных местах. Хорошо, если появится возможность иметь дело только с одной организацией.— Я рад, что в Свердловской области есть территории, которые готовы решать свои проблемы совместно с РИЦ, — ска-зал генеральный директор компании Олег Троицкий.  

Елена АБРАМОВАСитуация  с бензином – штатная
Недавние сюжеты в теленовостях 
о бензиновом кризисе в Алтайском 
крае заставили беспокоиться и авто-
мобилистов Среднего Урала. На Ал-
тае и в Свердловской области сре-
ди крупных операторов топливно-
го рынка присутствует одна и та же 
компания –  Газпромнефть. Напомним, что кризис на топливном рынке Алтайского края, как сообщали СМИ, возник из-за отказа компаний «Рос-нефть» и «Газпромнефть» поставлять то-пливо частным операторам рынка. Но, как оказалось, с дефицитом бензи-на столкнулись и в других регионах стра-ны. По данным газеты «Ведомости», не-хватка Аи-92 и Аи-95 ощущается в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске,  на Сахалине, в Мурманской и Брянской обла-стях. Как оказалось, после поручения пре-мьера Владимира Путина руководству не-фтяных компаний снизить цены, экспорт для них стал выгоднее. Экспорт бензина в первом квартале вырос с 1,2 миллиона тонн до 1,8 миллиона, хотя производство осталось на прежнем уровне. При этом от-грузка топлива на внутренний рынок сни-зилась на 6,2 процента. «И этого оказалось достаточно для дефицита, которого не бы-ло лет пятнадцать», – пишут «Ведомости».По этому поводу в ОАО «Газпромнефть-Урал» нам дали следующий комментарий:«В первом квартале 2011 года «Газпром-нефть» увеличила поставку бензинов и ди-зельного топлива в регион на 24 процен-та по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Никаких специальных ограниче-ний для независимых игроков топливного рынка не вводилось».А вот что в компании сказали по поводу перспектив   топливного рынка Свердлов-ской области: «Никаких перебоев с произ-водством на Омском НПЗ нет (именно от-туда компания поставляет топливо в нашу область – прим. автора), отгрузки осущест-вляются в штатном режиме». На сегодня бензин и дизтопливо на на-ших автозаправочных станциях отпускают без проблем.

Рудольф ГРАШИНСтроители собирают съезд
28 апреля 2011 года в Екатеринбур-
ге пройдет IV Всероссийский съезд 
Национального объединения стро-
ителей. Раньше подобные меропри-
ятия проходили только в Москве и 
Санкт-Петербурге.Обсуждать проблемы и перспективы строительной отрасли  будут около 600 делегатов со всей России: от Калинингра-да до Сахалина. В числе приглашённых представители Министерства региональ-ного развития России, Федерального со-брания РФ, руководители области и горо-да. Делегаты и гости уральской столицы посетят ключевые строительные площад-ки города, район Академический, поселок Светлореченский, в котором будут жить в основном молодые семьи. На примере по-следнего представителям строительной индустрии будет продемонстрирован опыт возведения малоэтажных домов эконом-класса с применением энергоэффективных технологий. 

Виктор ВЛАДИМИРОВ

Елена АБРАМОВА
На Среднем Урале, как из-
вестно, действует систе-
ма государственной под-
держки небольших инно-
вационных предприятий. 
Но как заявляют о себе со-
искатели грантов? Как про-
исходит отбор проектов? 
Недавно я увидела это сво-
ими глазами, побывав на 
краш-тесте в Инновацион-
ном центре малого и сред-
него предпринимательства 
Свердловской области.Краш-тест — это обязатель-ный отборочный тур для участия в программах поддержки. Авторы проектов, заранее приславшие за-явки и получившие приглашения,   в течение нескольких минут рас-сказывают о своих идеях предста-вителям экспертной комиссии. Подробно с материалами  проектов эксперты знакомятся заранее, а после презентаций за-дают участникам уточняющие вопросы, чтобы чётко опреде-лить стадии развития того или иного проекта, оценить, какие ме-ханизмы поддержки могут быть полезны в данный момент. И что-бы дать полезные рекомендации.Признаюсь, раньше я полага-ла, что за грантами на создание и 

развитие инновационного биз-неса обращаются, главным об-разом, молодые учёные и аспи-ранты технических вузов. Поэто-му очень удивилась, увидев сре-ди участников этого мероприя-тия людей совершенно  разного возраста, работающих в самых разных сферах. Представленные разработки также поражали  не-обычностью и разнообразием.К примеру, среди иннова-торов был доктор технических наук, профессор Института ме-таллургии и материаловедения Уральского федерального уни-верситета Виктор Кийко, при-думавший оригинальный спо-соб получения нанопорошков оксидов металлов. В настоящее время такие порошки успешно применяются, как в промыш-ленности, так и при производ-стве товаров народного потре-бления. Вместе с аспирантами профессор уже получает нано-продукцию, но в мизерных ко-личествах. Существенно увели-чить объёмы производства и снизить стоимость порошков можно при помощи вакуумной установки. И грант на её приоб-ретение был бы очень кстати.Автору другого проекта Марии Ивановой нужны сред-ства на открытие швейной фа-брики по пошиву  инновацион-

ных детских игрушек. Она при-думала необычную развиваю-щую мягкую игрушку, состоя-щую, словно пазлы, из множе-ства мелких деталей. —Может быть, разумнее за-ключить договор с какой-нибудь действующей фабрикой и там выпускать свою продукцию, — предположили эксперты.—Сегодня в Екатеринбурге ни одна фабрика игрушек не спо-собна делать маленькие носики и ушки. Им проще сшить огром-ного медведя, — объяснила Ма-рия.Были проекты по производ-ству лечебно-профилактических сортов хлеба, аппаратов для  очистки воды, автономных  портативных магнитогравиме-трических станций для нужд ге-ологии и другие. А один из участ-ников презентовал придуман-ную им спортивную игру «Ми-нихок», играть в которую можно и на пляже, и на хоккейной пло-щадке. Можно ли считать такой проект инновационным?—К нам приходят авторы  большинства проектов, кото-рые инициируются в Сверд-ловской области, и не все их разработки бесспорны.  Но на краш-тест мы приглаша-ем всех, и уже эксперты прини- мают  решение, какой проект 

и каким способом мы сможем поддержать, — говорят  в  Ин-новационном  центре.Подобные мероприятия проходят еженедельно. Конеч-но, не все из заявленных про-ектов удачные и заслуживают поддержки. Некоторые авторы даже не подозревают, что пред-ложенные ими идеи уже реали-зованы. Другие не могут объяс-нить, какую помощь хотели бы получить, у кого-то есть иные слабые звенья. Но Инноваци-онному центру есть чем гор-диться. Часть поддержанных здесь проектов находятся уже в стадии реализации. К приме-ру, уральские инноваторы при-ступили к серийному произ-водству комплектов «Мобиль-ная молочная кухня». Новин-ка, придуманная ими, позволя-ет в любых условиях с соблю-дением всех требований по ги-гиене за несколько секунд при-готовить смесь для кормле-ния малышей. Кстати, этот про-ект занял третье место на кон-курсе «Модернизация-2010» и был отмечен на некоторых других российских конкурсах. Приступили к осуществлению своих идей разработчики пре-парата для переработки отхо-дов животноводства, птицевод-ства и очистки сточных вод. Ре-

От игрушек до нанопорошков Представляют на суд экспертов уральские инноваторы

  Пенсионерам 
помогали и будем 
помогать. Еже-
квартальные на-
числения получа-
ют члены проф-
союзной органи-
зации неработа-
ющих пенсионе-
ров, которая охва-
тывает порядка 
8 тысяч человек. 
В год на эти цели 
расходуется око-
ло 150 млн.  
рублей. 

краш-тест как 
спортивный  
турнир.  
Выигрывают 
лучшие.  
Фото Елены 
АБРАМОВОЙ

александр куркин: «Главное – создать условия для развития 
бизнеса всех уровней»

ализуются весьма любопыт-ные проекты в сфере энер-госбережения, медицины, IT-технологий.Остаётся добавить, что Ин-новационный центр малого и среднего предприниматель-ства был создан в 2010 году. Здесь рассматривают проекты из любой отрасли и на любой стадии развития — от идеи до действующего предприятия. Помимо финансовой поддерж-ки авторы  могут получить необходимые консультации, пройти бесплатное обучение, 

подготовить проекты к финан-сированию.
p.s. Когда я готовила этот ма-

териал, мне позвонил профес-
сор УрФУ Виктор  Кийко и поде-
лился радостью. Из Инноваци-
онного центра ему сообщили, 
что он прошёл испытание краш-
тестом. И теперь может подать 
заявку на получение гранта 
для начинающих инновацион-
ных проектов. Он также сказал, 
что обязательно воспользуется 
предложенной ему услугой по 
патентованию.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.03.2011 г. № 44-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской области                          
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энерге-
тическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

года включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утверждённых постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, № 12-5, ст. 
2218) и от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67).

3. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утверждённые постановлением Региональной  энергетической комиссии  от 
23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-
жающими организациями Свердловской области», с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 29.12.2010 г. № 190-ПК и от 24.02.2011 г. № 20-ПК, изменение, заменив в 
пункте 353 раздела 1 слова «СЦТ: г.Новая Ляля» словами «СЦТ: тепловая энергия собственной вы-
работки и тепловая энергия, вырабатываемая ООО «Новолялинский ЦБК».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                                В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

РЭК Свердловской области
от 30.03.2011 г. № 44 -ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
теплоснабжающими организациями Свердловской области

                  




























































       


 



 
  
  
 




 
  
  
 


  
  


 




 


  
  
 






 
  
  
 


  
  

от 20.04.2011 г. № 50-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду,  
горячую воду и водоотведение организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок    и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года  № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с из-
менениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской области   от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области производственные 

программы оказания услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения и 
утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду и водоотведение, утверждённые настоящим постановлением, 
распространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, водоотведение и очист-
ку сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утверждённых 
постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. № 145-ПК «Об утверждении тарифов 
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям коммунального комплекса 
в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св) с изменениями, 
внесёнными постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480-483).

На тарифы на горячую воду, утверждённые настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в 
Свердловской области, утверждённых постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. 
№ 146-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду организациям коммунального комплекса 
в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св) с изменениями, 
внесёнными постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480-483).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                             В.В. Гришанов.

УТВЕРЖЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 20.04.2011 г. № 50-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение
организаций коммунального комплекса в Свердловской области

№
п/п

Наименование муниципального образования, 
организации коммунального комплекса,

регулируемый тариф
Ед. изм.

Период действия тарифа
с 01.06.2011 г.
по 31.12.2011г.

с 01.01.2012 г.
по 31.12.2012 г.

1 2 3 4 5
Берёзовский городской округ

1. Открытое акционерное общество «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»
(г.Ревда)

1.1. Холодная вода руб. м3 23,97 25,85
1.2. Холодная вода (техническая с 

водоподготовкой)
руб. м3 20,46 22,18

1.3. Услуги по транспортированию воды руб. м3 1,34 1,44
1.4. Водоотведение руб. м3 22,34 24,10
1.5. Услуги по транспортированию стоков руб. м3 2,85 2,93

городской округ Первоуральск
2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Уральская  энергосберегающая  компания» 

(г.Екатеринбург)
2.1. Горячая вода руб. м3 55,34 61,61

3

от 20.04.2011 г. № 51-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых  
отходов Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию  

«Специализированная автобаза» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
Методическими указаниями по расчёту тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 15.02.2011 г. № 47, и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 

года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать на период с 01.06.2011 г. по 31.12.2012 г. включительно производственную про-

грамму по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов Екатеринбургскому муниципальному 
унитарному предприятию «Специализированная автобаза» (город Екатеринбург).

2. Утвердить и ввести в действие тарифы на утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов 
Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию «Специализированная автобаза» 
для потребителей города Екатеринбурга без учёта платы за размещение отходов производства и 
потребления в следующих размерах:

- на период с 01.06.2011 г. по 31.12.2011 г. включительно – 130,03 рубля за одну тонну;
- на период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. включительно – 136,91 рубля за  одну тонну.
Указанные тарифы являются фиксированными (без учёта налога на добавленную стоимость) 

и соответствуют производственной программе организации, согласованной пунктом 1 настоящего 
постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                             В.В. Гришанов.

от 20.04.2011 г. № 55-ПК
г.Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и 
от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об осно-
вах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия  Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организаций 

коммунального комплекса в Свердловской области, утверждённые постановлением Региональной 
энергетической комиссии от 25.11.2010 г. № 145-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439 – 440/св) с изменениями, внесёнными по-
становлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная газета», 2010, 31 
декабря, № 480-483), следующие изменения:

1) в пункте 95 раздела 1 слова «Свердловская железная дорога - филиал ОАО «РЖД», 
г.Екатеринбург» заменить словами «Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – струк-
турное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», 
г.Екатеринбург»;

2) пункт 107 раздела 1 изложить в следующей редакции:

2. Внести в Тарифы на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской 
области, утверждённые постановлением Региональной  энергетической комиссии  от 25.11.2010 
г.  № 146-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду организациям коммунального комплекса 
в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439 - 440/св) с изменениями, 
внесёнными постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480-483), следующее изменение:

- в пункте 33 раздела 1 слова «Свердловская  железная дорога - филиал ОАО «РЖД», 
г.Екатеринбург» заменить словами «Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – струк-
турное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», 
г.Екатеринбург».

3. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утверждённые постановлением  Региональной энергетической комиссии от 
23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-
жающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря,        № 480 
- 483) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г. № 
190-ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, № 12-5, ст. 2218) и от 24.02.2011 
г. № 20-ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), следующие изменения:

1) в пунктах 14, 33, 45.2, 52, 89, 92.2, 212, 244, 274, 290, 350, 374, 381, 402, 415, 440, 441, 451, 462, 
472, 489, 519 Раздела 1 слова «структурное подразделение «Дирекция по тепловодоснабжению» 
Свердловской  железной дороги - филиала ОАО «РЖД», г. Екатеринбург» заменить словами «Сверд-
ловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», г.Екатеринбург» в соответствующем падеже;

2) в пункте 317.1 раздела 1 слова «Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии» заменить словами «Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получаю-
щие тепловую энергию на коллекторах производителей)».

4. Внести в Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  теплосетевыми организа-
циями Свердловской области, утверждённые постановлением Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2010 г. № 166-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказы-
ваемые теплосетевыми организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480 - 483) изменение, заменив в пунктах 5, 6 и 25 слова  «структурное подразделение «Дирекция 
по тепловодоснабжению» Свердловской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», г.Екатеринбург» 
словами «Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Централь-
ной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», г.Екатеринбург».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                 В.В. Гришанов.









   
               
                
           
                   
            
                 
                   





            


            
                    




            
            



  



















  











 


        

      





            
            



        
                
            
              
              
              




                     
         
                
            




              
           



        


 


                



от 20.04.2011 г. № 58-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов за проверку
технического состояния транспортных средств с использованием средств технического 

диагностирования при проведении государственного технического осмотра транспортных 
средств, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Диагностика-98»

(город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации   от 31.07.1998 г. № 880 
«О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистри-
рованных в Государственной инспекции  безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года           
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные тарифы за проверку технического состояния транспортных средств с 

использованием средств технического диагностирования при проведении государственного техниче-
ского осмотра транспортных средств, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Диагностика-98» (город Екатеринбург) (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения к 
предельным максимальным тарифам за проверку технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования при проведении государственного техниче-
ского осмотра транспортных средств в Свердловской области (за исключением пунктов 1 и 2       главы 
2), утверждённым постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 16.06.2010 г. № 73-ПК «Об утверждении предельных максимальных тарифов за проверку техни-
ческого состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования 
при проведении государственного технического осмотра транспортных средств в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224) с изменениями, внесёнными постановлением РЭК 
Свердловской области от 23.03.2011 г. № 38-ПК («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91-96). 

3. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 07.04.2010 г. № 37-
ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов за проверку технического состояния транспортных 
средств с использованием средств технического диагностирования при проведении государственного 
технического осмотра транспортных средств, осуществляемую ООО «Диагностика-98» (город Ека-
теринбург)» («Областная газета», 2010, 14 апреля, № 120).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.








































     
     
 


   

 


   

 



   

 



   

 



   

     
 


   

 



   

 


   

 


   



РАСПОРЯжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.04.2011 г. № 124-РГ
г. Екатеринбург

О подготовке к проведению в Свердловской области  
в 2011 году Федерального Сабантуя

В целях организации работы по подготовке к проведению в Свердловской области в 2011 году 
Федерального Сабантуя:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Федерального 
Сабантуя (далее — организационный комитет) (прилагается).

2. Организационному комитету подготовить и утвердить в срок до 29 апреля 2011 года план ме-
роприятий по подготовке и проведению Федерального Сабантуя.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области организовать проведение местных национальных культурно-спортивных праздников 
Сабантуй и обеспечить участие представителей соответствующих муниципальных образований в 
Федеральном Сабантуе.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин. 
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6 Среда, 27 апреля 2011 г.Реклама
Внимание, конкурс!

Дерзайте, инженеры...
Уральское отделение Российской  

инженерной академии и Региональный 
Общественный Фонд имени Черепановых 
объявляет конкурс на соискание премий 

Черепановых в 2011 году
Премии присуждаются за творческое 

участие в реализации инвестиционных 
проектов, внедрение новой техники и 
технологий при модернизации энерге-
тического, транспортного и оборонного 
комплексов, строительства и комму-
нального хозяйства, использование 
малого бизнеса для совершенствова-
ния экономики.

В конкурсе могут принять участие 
инженеры всех отраслей  экономики и 
промышленности, независимо от форм 
собственности, в том числе молодые (до 
33 лет) новаторы и изобретатели.

В конкурсную комиссию до 15 сентя-
бря 2011 года (620049, г. Екатеринбург,  
ул. С. Ковалевской, д.4, кафедра энерго-
сбережения) представляются следующие 
материалы на каждого соискателя:

Заявка выдвигающей организации.
Справка о творческой деятельности соискателя.
Личный листок по учету кадров.
Автобиография с основными  сведениями о трудовой и творче-

ской деятельности, список важнейших разработок, выполненных 
соискателем, с указанием достигнутых результатов и полученного 
эффекта (технологического, экономического, социального и 
т.д.)

Цветное фото 10х15 (портрет).
Информация о предприятии и его достижениях, для ежегодника 

«Большой Урал».
Подробную информацию можно получить по указанному адресу 

и  тел./факсу: (343) 375-45-98 
Президиум уро риа,

совет роФ имени Черепановых.
конкурсная комиссия 2011 года  

на присуждение премий имени Черепановых
Смирнов Л.А. –  генеральный директор ГНЦ ОАО «Уральский 

институт металлов», член-корреспондент РАН, действительный 
член РИА, доктор технических наук, профессор – председатель 
комиссии.

Колесников Б.И. – заместитель главного инженера Сверд-
ловской железной дороги, академик академии транспорта, член-
корреспондент РИА, лауреат премии имени Черепановых, кандидат 
экономических наук, профессор – зам. председателя комиссии.

Щербинин А.В. – председатель Свердловского областного Со-
вета ВОИР, заместитель председателя комиссии Правительства по 
рационализации и изобретательству – член комиссии.

Семенов В.Н. – советник президента Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей  – член комиссии.

Киселёв А.М. – заместитель председателя Федерации про-
фсоюзов Свердловской области – член комиссии.

Гущин О.В. – кандидат социологических наук, доцент, проректор 
по молодежной и социальной политике УрФУ – член комиссии.

Сергеев С.Г. – главный специалист отдела науки и инноваций 
Министерства промышленности и науки Свердловской области – 
член комиссии.

Захаров В.Н. – исполнительный директор УрО РИА, академик 
РИА, кандидат технических наук – секретарь комиссии.

Председатель совета Фонда н.и. ДаниЛоВ.

XV межрегиональный конкурс 
товаропроизводителей 

«Евразия–Лидер в бизнесе 2011»
28 апреля 2011 г. в 14.00   в Екатеринбургском театре кукол 

начнется церемония награждения победителей 
XV межрегионального конкурса товаропроиз-
водителей «Евразия–Лидер в бизнесе 2011».l 13.30 – начало регистрации;l 14.00 – приветствия победителям;l 14.15 – вручение грамот губернатора 
Свердловской области;   l 14.30  – вручение личных наград руково-
дителям предприятий - многократных победи-
телей конкурса;l 15.20 – вручение наград по отраслевым 
номинациям;l 16.00 – фуршет;l 16.30 – «круглый стол» об организации 
конкурса товаропроизводителей стран Тамо-
женного союза.

На церемонию приглашены представи-
тели трудовых коллективов предприятий-
победителей, победители прошлых лет.

Церемония включена в план мероприятий 
УрФО.

  Председатель Правления «Регионального 
Общественного Фонда  

«Евразия - Лидер в бизнесе»    
Анатолий Михайлович Кенин

 телефон 350-26-21,  факс 263-77-90

Информация по ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»
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В ФеДераЛЬнЫе и мироВЫе суДЬи – По конкурсу
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области 
объявляет о вакансиях судей:
-Берёзовского городского суда;
-Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 6  мая 2011 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 мая 2011 
года с 9.30 по указанному адресу.

объявляется конкурс на замещение должности председателя 
суда:

-Пригородного районного суда;
-Новолялинского районного суда.
объявляется также о вакансиях судей:
-Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга;
-Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
-Берёзовского городского суда;
-Верхнепышминского городского суда;
-Краснотурьинского городского суда;
-Красноуфимского городского суда;
-Новоуральского городского суда;
-Нижнетуринского городского суда;
-Заречного районного суда;
-Ирбитского районного суда;
-Синарского районного суда г. Каменска-Уральского (две вакансии)
-Первоуральского городского суда;
-Дзержинского районного суда г.Нижнего Тагила;
-мирового судьи  судебного участка № 1 Синарского района 

г.Каменска-Уральского; 
-мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга;
-мирового судьи судебного участка № 4 Кировского района  г. Ека-

теринбурга;
-мирового судьи судебного участка № 3 Красногорского района;
-мирового судьи судебного участка № 2 г. Кушва;
-мирового судьи судебного участка № 3 Невьянского района;
-мирового судьи судебного участка № 1 Таборинского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 27 мая 2011 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 21-22 июня 2011 
года с 9.30 по указанному адресу.

справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.
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  опыт нака-
пливался с каж-
дым боевым вы-
ходом, а самым 
тяжёлым для от-
ряда стал март 
2000 года, ког-
да освобождали 
село Комсомоль-
ское. Рядовой Де-
нис бортнов на-
всегда остался в 
том марте. 

Алла АВДЕЕВА
Сегодняшние студен-
ты Верхнесалдинско-
го авиаметаллургиче-
ского колледжа о Дени-
се Бортнове знают всё, 
потому что его биогра-
фия, так похожая на мно-
гие другие,  в один миг 
стала биографией героя. 
Он шагнул в бессмертие 
в тот момент, когда по-
спешил на помощь сво-
ему раненому товари-
щу и получил смертель-
ное осколочное ранение 
в голову...  Денис Бортнов родился в Нижней Салде в 1980 году. В школе учился хорошо, был парнем творческим и спор-тивным. В школьном аттеста-те — только пятёрки и четвёр-ки, в свидетельстве из школы искусств — запись о присво-ении специальности масте-ра по изготовлению изделий из бересты. В 1995 году сдал нормативы кандидата в ма-стера спорта по бадминтону, в 1999-м стал «первой ракет-кой» Свердловской области в своей возрастной группе. Успешный, талантливый, с активной жизненной по-зицией… Таким его воспита-ли родители. Таким он при-шёл после школы в Верхне-салдинский авиаметаллурги-ческий колледж, а после кол-леджа — в 22-й цех знамени-того ВСМПО. Таким ушёл на 

Сергей АВДЕЕВ, Зинаида ПАНЬШИНА
В Гуманитарном универ-
ситете состоялось засе-
дание «круглого стола», 
посвящённое пробле-
мам флэшмобов – мас-
совых молодёжных раз-
влечений.13 апреля «Областная га-зета» в публикации «Пузы-ри вне закона» рассказала, как в Екатеринбурге мили-ция в выходные дни запрети-ла проведение сразу двух ве-сёлых молодёжных меропри-ятий – битвы перьевыми по-душками и «Дня мыльных пу-зырей». Обе эти безобидные акции не были заранее заяв-лены как массовые меропри-ятия, и мэрия в точном соот-ветствии с законом не раз-решила их проведение. Не-скольких подростков мили-ция даже задержала, но по-том отпустила под личное по-ручительство Уполномочен-ного по правам человека в Свердловской области Татья-ны Мерзляковой. Проблема состоит в том, что флэшмоб (в переводе – «вспышка тол-пы») как явление давно уже стал модным в молодёжной среде, но никак не классифи-цирован законом. Заявку на его проведение якобы долж-ны подавать в мэрию органи-заторы, а какие организаторы могут быть у такого меропри-ятия, когда люди договарива-ются о месте и времени сбора по Интернету? И если пода-вать уведомление в админи-страцию города, то как назы-вать это весёлое представле-ние – акция? Митинг? Но это ни то и ни другое. Флэшмоб мало чем отличается, скажем,  от свадебной процессии или лицезрения салюта.–Мы хотим разобраться в законах и в оценке флэшмо-бов как новой социокультур-ной практики, – говорит рек-тор Гуманитарного универси-тета Лев Закс. – Мои студен-ты очень обеспокоены ситуа-цией. Они участвуют в прове-дении флэшмобов, но риску-ют быть задержанными ми-лицией.В заседании «круглого сто-ла» приняли участие сотруд-ники администрации Екате-ринбурга и правоохранитель-ных органов, преподаватели Гуманитарного университе-та, представитель Уполномо-ченного по правам человека в Свердловской области Татья-ны Мерзляковой и собствен-но участники флэшмобов. С самого начала встречи за «круглым столом» стало яс-но, что его участники разде-лились на сторонников двух противоположных позиций.«Почему нельзя было по-зволить весёлым молодым ребятам в центре города дружно выпустить в небо об-лака мыльных пузырей и под-раться подушками, и доколе в России будет продолжать-ся система тотальных запре-тов?» – кипятились флэшмо-беры. Поддерживающие «ве-сёлых молодых ребят» взрос-лые напоминали, что Россия живёт по Конституции, ко-торая провозглашает права и свободы человека высшей ценностью в государстве. И всё, что не запрещено, то раз-решено. Причём запрещает-ся то, что приносит кому-то явный вред или несёт опас-ность. «А что опасного в том, если где-то на улице люди со-

брались и все вместе выдули мыльные пузыри или ткнули пальцем в небо?» – недоуме-вали правозащитники.Представители другой стороны, а это прежде все-го горадминистрация Екате-ринбурга и милиция, вовсе не против заразительного юного веселья. По их словам, в Екатеринбурге никогда не разгоняли и не собираются разгонять мирные молодёж-ные тусовки, не несущие ни-какой опасности или угрозы ни участникам, ни другим лю-дям. Иное дело, что случается и так: толпа из сотен человек, движущаяся по улице, выка-тывается на проезжую часть, мешает транспорту, да к тому же слышатся нетрезвые голо-са и громкая матерщина, ку-барем летят попадающиеся на пути урны. Это уже – нару-шение общественного поряд-ка, когда необходимо прини-мать меры. По утверждению представителей мэрии Сер-гея Тушина и Сергея Новгоро-дова, нечто подобное и прои-зошло при проведении акции с мыльными пузырями.Позиция городских вла-стей однозначна: флэшмоб – акция хоть и довольно свое-образная, но, как любой ми-тинг или многолюдное ше-ствие, подпадает под дей-ствие постановления област-ного правительства 333-ПП «О мерах по обеспечению об-щественного порядка и бе-зопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с мас-совым пребыванием людей». Следовательно, инициаторы или кто-то из наиболее ответ-ственных участников этих са-мых мероприятий должны за-благовременно уведомить го-родские власти о готовящей-ся «вспышке толпы». Тогда мэрия и милиция будут обя-заны обеспечить и порядок, и безопасность в месте про-ведения флэшмоба. А случись в это время какое-нибудь ЧП, они же и понесут ответствен-ность – не доглядели...Разговор «за круглым сто-лом», похоже, получился по-лезным для обеих сторон. Проблему «выживания» лег-комысленного детища вирту-ального мира в условиях су-ровой реальности стороны обсуждали с искренней за-интересованностью. Не обо-шлось и без курьёза. Когда речь зашла о риске возмож-ных ЧП во время флэшмобов, один из участников «кругло-го стола» – практикующий-ся в Гуманитарном универ-ситете студент крупного ву-за Франции – привёл пример «из жизни парижских флэш-моберов». «Однажды, – с оча-ровательным французским акцентом сказал он, – собра-лось много людей, чтобы вы-пить много вина. И один из этих людей умер».Если всерьёз, то, как под-черкнули сотрудники право-охранительных органов, ве-роятность ЧП на  флэшмобах достаточно высока. Ведь их участники, друг с другом не знакомые, собираются, ото-звавшись на клич, брошен-ный кем-то по Интернету. Так есть ли гарантия, что в оче-редной раз неизвестным ини-циатором либо просто участ-ником  не выступит мерза-вец, намеренный совершить теракт, или провокатор, спо-собный устроить нам «вто-рую Манежную»?

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера они просили у во-
рот подаяния и ели ста-
риковский хлеб. А зав-
тра, забравшись в дом со 
стороны леса, задушат 
хозяев и сами возьмут, 
что им нужно. 

А в ответ – 
тишина...Весть о том, что дом пенси-онеров Масловых ограбили, а сами хозяева – 74-летний Вла-димир Сергеевич и его жена Та-мара Михайловна – бесследно пропали, облетела всю улицу за считанные секунды. Тревогу забила соседка Лидия Иванов-на. Постучавшись к Масловым за какой-то надобностью, не дождалась, когда ей откроют, и насторожилась: ворота заложе-ны изнутри, а в доме мёртвая тишина. Позвала других сосе-дей. Кто-то из мужчин залез че-рез оконный проём в сени, от-пер изнутри ворота. Невообра-зимый бардак в единственной горнице избы навёл на страш-ные подозрения, и соседи вы-звали милицию.Пока ждали приезда ми-лиционеров, кто-то припом-нил, что Масловы собирались сегодня, третьего апреля, по-ехать в областной центр. Там Тамара Михайловна, недав-но перенёсшая операцию, ре-гулярно наблюдалась у врача. Другой сказал, что видел Вла-димира Сергеевича накануне идущим из магазина. Мол, ему ещё что-то по пути крикнул Сашка из тридцатого дома, от-сидевший за разбой и осво-бодившийся только в январе. Это его, Сашкиного, младше-го брата Женю Владимир как-то раз сильно отчихвостил, за-став за воровством. Повздыха-ли: от этих братьев всего мож-но ожидать, да и тут, пожалуй, стоит поискать их следы...В Полдневую Лариса Бажи-на с четырьмя детьми приеха-ла откуда-то из вятских кра-ёв. Двое младших, мальчик и девочка, были тогда совсем крохами. А вот старшие – Са-ша 1992 года рождения и Же-ня, на два года моложе – сразу показали новым соседям, что способны на пакости. Напри-мер – вломиться с ножом в из-бу к глухой старушке, перепу-гать её до смерти и загнать в тёмный чулан, чтобы обша-рить все углы и похитить жал-кие пенсионерские копейки. Именно за такой «подвиг» Са-ша вскоре загремел на четыре года в места не столь отдалён-ные. А его тринадцатилетний брат и подельник в силу юно-го возраста отделался, что на-зывается, лёгким испугом.

«Не дашь – он сам 
возьмёт»Впрочем, ещё неизвестно, кому из братьев повезло. В ко-лонии трёхразовую кормёж-ку, пусть и скромнее скромно-го, никто не отменял. А Жень-ке, даром что дома и при мате-ри, частенько приходилось до-бывать пропитание то попро-шайничая у соседей, то подво-ровывая.Хотя сама Лариса, по сло-вам соседей, приветливостью не отличалась и на «здрав-ствуй» кивала не всегда, её детей в посёлке хорошо зна-ют. Идёшь, говорят, из магази-на, а Илюша с Яной навстречу: дескать, а что у вас в сумке? А дайте, мол, нам покушать. Или под окнами просят. Что ж де-лать, люди по возможности де-лятся чем могут. Благо, не всег-да ребятишки болтаются го-лодными по посёлку, а только когда приезжают из райцен-тра, где живут в интернате и учатся в коррекционной шко-ле: Илья в третьем классе, Яна – в первом.–Мы знаем, что дети Лари-сы Бажиной побираются. Но это не значит, что она нику-дышная мать. По нашим све-дениям, она не пьяница, рабо-тает в Полевском, только зар-плата её мизерная, – говорит Наталья Орлова, заведующая стационаром центра социаль-ной помощи семье и детям го-рода Полевского. – И имей-те в виду: у учащихся коррек-ционной школы диагнозы та-кие, что некоторые дети могут страдать клептоманией, дру-гие – тягой к попрошайниче-ству...В той же школе, в вось-мом классе, числится и 17-лет-ний Женя Бажин. И так же, как младшие брат с сестрой, не-редко до последнего време-ни пробавлялся подачками. Но если малышей односельчане подкармливают из жалости, то этого – скорее, из страха. Мол, не дашь, так он сам возь-мёт. Полдневая – посёлок ма-ленький, тут каждый про каж-дого знает, кто на что способен и какие за кем грехи числятся. И большинство, конечно, до-гадывается, куда могут вести следы от некоторых обворо-ванных местных изб и дач. А когда, «отмотав» срок, вернул-ся Саша, старший из детей Ла-рисы Бажиной, соседи вовсе стали опасаться навлечь на себя его или Женькино недо-вольство.
В земляном мешке...Милиционеры осмотрели перевёрнутое вверх дном мас-ловское жилище. Под грудой 

«Программа «Старшее поколение» впечатляет!»
В блог первого заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области – мини-
стра социальной защиты населе-
ния Владимира Власова пришло 
сообщение из Англии.В последнее время, вообще, всё ча-ще стали приходить сообщения не только от свердловчан, но и из-за ру-бежа. Большая часть пишущих хотят подробнее узнать о новом в социаль-ной защите жителей области.Послание из Лондона от господи-на Д. Даскуса стало, конечно, прият-ной неожиданностью. Жителя туман-ного Альбиона тоже, как и свердлов-чан, не оставила равнодушным приня-тая в Свердловской области програм-ма «Старшее поколение».«Меня очень впечатляет та работа, которую вы делаете, и особенно ваши проекты в отношении старшего поко-ления, то, что называется «социаль-ной защитой». Мне бы хотелось вы-разить вам свою благодарность за то, что уже сделано, и за будущие проек-ты. Как мне кажется, это важная часть работы госсектора, правительства России, которая создаёт значительные возможности для реализации инициа-тивы местного сообщества. Великолепные проекты, творче-ский подход и многие другие качества вашей работы значат много для стар-шего поколения жителей восточной части России. Спасибо за доброе де-ло. Желаю всего самого наилучшего в будущем. Лондон. Великобритания. –  Д. Даскус».На состоявшемся в середине апре-ля «круглом столе», посвящённом про-грамме «Старшее поколение», говори-лось о том, что столь значимый для области проект необходимо обсудить всенародно. Так что отклик из Вели-кобритании дал начало обсуждению не только среди жителей области, но и всемирному: проблема пожилых лю-дей существует во всём мире, и опыт других может  пригодиться.Владимир Власов подчеркнул, что «для министерства социальной защи-ты важно знать мнение обществен-ности о разрабатываемых проектах и программах. А то, что люди пишут да-же из других стран, говорит о том, что блог работает не даром».

Маргарита ЛИТВИНЕНКОГолос  за любимого директора
Всероссийский конкурс «Дирек-
тор школы-2011» стартовал, на 
официальном сайте конкурса на-
чалось открытое голосование в 
народной номинации «Любимый 
директор».Проголосовать за своего директора можно до 1 октября в разделе «Участ-ники» на сайте http://konkurs.direktor.ru. В прошлом году Свердловская об-ласть показала себя как один из са-мых активных регионов страны. Тог-да  директор екатеринбургский шко-лы № 210 Алексей Бабетов занял вто-рое место (всего на конкурс поступило более 800 заявок на участие). В этом году среди участников директор шко-лы №27 города Серова Ирина Бабина и директор екатеринбургской школы №167 Эльвира Бабич.Одного голосования для победы недостаточно. Параллельно со сбором народных голосов жюри оценит  эссе конкурсантов, в которых они описали свой опыт в управлении школой.  

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯЕдиный вектор для фтизиатров
Более 200 фтизиатров со всей 
страны обсуждали в  Екатерин-
бурге модернизацию противоту-
беркулёзной службы. Организатором всероссийской кон-ференции выступили Уральский НИИ фтизиопульмонологии, сообщили в пресс-службе областного противоту-беркулёзного диспансера. Распространённость туберкулёза в нашей стране сравнима с «третьим миром» и в 15-20 раз превышает по-казатели развитых стран Европы. Для эффективной борьбы с социально зна-чимым заболеванием необходима мо-дернизация работы – информатизация противотуберкулёзной службы, вне-дрение современных методов диагно-стики и лечения туберкулёза различ-ных локализаций, эффективное лече-ние лекарственно устойчивых форм. –В разных регионах страны специ-алисты разрабатывают новые техно-логии в диагностике и лечении тубер-кулёза, появляется новое программ-ное обеспечение – необходимо мак-симально быстро распространять пе-редовой опыт, – подчеркнул главный фтизиатр РФ Петр Яблонский, подво-дя итоги работы конференции. – Важ-но скоординировать действия всей службы, а не замыкаться на своих тер-риториях...  

Лидия САБАНИНА

военную службу и попал в 12-й отряд специального назначе-ния, в элитное подразделение внутренних войск. Элитность его, впрочем, в то время, да и сейчас, заключалась большей частью в том, что отряд, рас-квартированный в Нижнем Тагиле, регулярно выполнял особые боевые задачи на Се-верном Кавказе. На войне. Опыт накапливался с каж-дым боевым выходом, а са-мым тяжёлым для отряда стал март 2000 года, когда освобож-дали село Комсомольское. Ря-довой Денис Бортнов навсегда остался в том марте. —Эти парни защитили це-

лостность России! Все воевав-шие, погибшие и раненые в Чечне — герои, — уверен за-меститель директора Верхне-салдинского авиаметаллурги-ческого колледжа по безопас-ности полковник в отставке Николай Кондрашов.—Мы всё сделаем, чтобы нашего героического выпуск-ника Дениса Бортнова всегда помнили, — говорит и дирек-тор колледжа Сергей Маслов. Кавалер ордена Мужества рядовой Денис Бортнов на-вечно зачислен в списки лич-ного состава 12-го отряда спе-циального назначения вну-тренних войск МВД России. 

Всегда будут помнить его и в Верхней Салде. Ежегод-но в день рождения Дени-са Бортнова лучший сту-дент Верхнесалдинского колледжа получает сти-пендию его имени, а луч-ший работник ВСМПО-Ависма — учреждённую в честь мужественного сол-дата премию. В 2005 году преподаватели колледжа и родители Дениса изда-ли книгу о нём «День, как жизнь», а теперь его имя увековечено и на мемори-альной доске. 

вещей и флягой, полной воды, отыскали вход в подполье. Ког-да тяжёлая крышка грохнула рядом с люком, из горницы по двору и за ворота прокатился выдох:  «Нашли!».– Мужчина, в котором опо-знали Владимира Сергеевича Маслова, лежал под самым лю-ком. Он был связан электри-ческим шнуром, обмотанным вокруг конечностей и вокруг шеи,– говорит замначальни-ка ревдинского межрайонно-го следственного отдела Алек-сандр Гладких. – Потерпевший ещё дышал, но по пути в боль-ницу, куда его срочно отправи-ли на «скорой помощи», впал в кому и вскоре умер. Судя по ссадинам и синякам на лице, теле и голове Маслова, он за свою жизнь поборолся. Его су-пруга, найденная в дальнем углу подполья, скончалась го-раздо раньше. Больную жен-щину, которая, очевидно, да-же не сопротивлялась наси-лию, преступники связывать не стали. По оценке судмедэк-сперта, муж и жена погибли от переохлаждения. В холодном подполье они находились в те-чение суток.Некоторые обнаруженные в доме Масловых улики совпа-дали с предложенной соседя-ми версией о том, кто мог со-вершить это преступление. Евгения Бажина сотрудни-ки милиции застали дома под кроватью. Его карман оттяги-вал сотовый телефон погиб-шей Тамары Масловой. В кар-мане его брата Александра, за-держанного  возле дома, обна-ружился телефон Владимира Маслова.
Волчатами  
не рождаются?При осмотре жилища, в ко-тором вместе со своей мате-рью проживали задержанные, оперативники без труда наш-

ли их запачканные кровью куртки и резиновые перчатки с характерным рельефным ри-сунком, «наследившие» в доме Масловых. А в подполье оты-скался схрон, где вместе с ве-щами погибших супругов бы-ли спрятаны ещё два узла. Их содержимое составляли вещи, о пропаже которых незадолго до этого случая в разные дни заявили в милицию два граж-данина – жители Полдневой.Подозреваемых аресто-вали. Сейчас ведётся предва-рительное расследование. По словам майора юстиции Глад-кова, арестованный Евгений Бажин признался в разбойном нападении на супругов Масло-вых и их насильном плене-нии, в похищении их иму-щества и десяти тысяч ру-блей. Его брат Александр запирается, усложняя сле-дователям работу. Эту трагедию в Полдне-вой забудут не скоро. Вспо-миная обстоятельства слу-чившегося, жители посёл-ка с неприязнью и опаской, словно на волчье логово, поглядывают на избу с тор-чащей из окна подушкой вместо стекла. Казалось бы, взрослые люди – и вот поди ж ты, несколько лет жили с чув-ством опасности, исходящей из этой бедной избы, в которой крошечного материнского за-работка ну никак не хватало, чтобы досыта кормить четве-рых детей. И эта вечная нужда обернулась злом, ненавистью голодного «молодняка» к «бога-тым» соседям, которых не жаль оставить умирать запертыми в холодном земляном мешке. «Дайте, пожалуйста, чего-нибудь покушать», – просят, утирая сопли, чьи-то голод-ные малыши и в забытых бо-гом посёлках, и на многолюд-ных улицах крупных городов. Пока просят... 

Помним тебя, солдат!..В Верхнесалдинском авиаметаллургическом колледже открыли мемориальную доску в честь выпускника-героя

У мемориальной 
доски — мама Де-
ниса, Лариса евге-
ньевна, и полковник 
в отставке Николай 
Кондрашов. Фото 
Аллы АВДЕЕВОЙ

По соседству с логовомВ Полдневой чета пенсионеров стала жертвой братьев-разбойников

Подполье в этом 
доме стало тюрь-
мой для прожи-
вавших здесь су-
пругов Масловых. 
Фото Зинаиды 
ПАНЬШИНОЙ

  Полдневая – 
посёлок малень-
кий, тут каждый 
про каждого зна-
ет, и большин-
ство, конечно, до-
гадывается, куда 
могут вести сле-
ды от некото-
рых обворован-
ных местных изб 
и дач...

Пузыри ищут место в законеФлэшмобы наконец заметили и, возможно, признают

Флэшмоб обычно рассчитан на случайных зрителей, вызывая 
смешанные чувства непонимания, интереса и готовности уча-
ствовать. Фото Ивана КОЛОТОВА
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«Лисицы»  в шаге  от чемпионства
БАСКЕТБОЛ. Имея в запасе два мат-
ча на своей площадке, команде из 
Видного нужно было во что бы то 
ни стало выигрывать хотя бы одну 
игру в Екатеринбурге, только тог-
да у золотой серии оставалась бы 
хоть какая-то интрига.

Второй матч: «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Спарта энд К» (Видное) – 61:56 
(Паркер-13 – Макуильямс-20). Счёт в 
серии до трёх побед – 2:0.В первой четверти «лисицам» стои-ло немалых усилий не дать соперницам уйти в отрыв, тем более что собствен-ная игра в нападении у них явно не шла. На первый перерыв команды ушли при счёте 14:11 в пользу гостей. Зато вто-рая и третья четверть, выигранные ба-скетболистками «УГМК» 38:21, всё рас-ставили по местам. Ведомые 40-летней Таж Макуильямс «спартанки» в концов-ке предприняли отчаянный штурм, но ликвидировать отставание им не уда-лось.–В дебюте мы не попали свои сво-бодные броски, и вообще достаточно тя-жело нам удавалось набирать очки, но в итоге мы использовали слабые места противника, – отметил главный тренер «УГМК» Гундарс Ветра. –В защите, как и вчера, мы большую часть матча играли неплохо. С такой самоотдачей есть веро-ятность, что эта серия закончится в Вид-ном. Мы уже не раз доказывали, умеем там выигрывать.–Нам необходимо было реабилити-роваться перед своими болельщиками за поражение в полуфинале Евролиги, – сказала после матча капитан «УГМК» Мария Степанова. – В этой серии важную роль играет противоборство тренерских штабов. «Спарта энд К» быстро «мутиру-ет» под нас и вносит какие-то инновации в каждую игру, и нам приходится посто-янно менять действия в защите и в напа-дении. Третий матч серии команды прове-дут в Видном 28 апреля. 

Евгений ЯЧМЕНЁВВ гостях – лучше, чем дома
ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» вы-
шла в полуфинал чемпионата Рос-
сии. Теперь даже в любом случае 
окончательный результат высту-
плений нашей команды будет не 
хуже, чем в прошлом сезоне, когда 
подопечные Николая Карполя за-
няли четвёртое место. 

Четвертьфинал. Третий матч: 
«Заречье-Одинцово» (Одинцово) – 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) – 0:3 (17:25, 20:25, 18:25). Окон-
чательный счёт в серии – 1:2.Четвертьфинальную серию наши девушки провели под девизом «в го-стях лучше, чем дома!», выиграв в Под-московье два матча и проиграв сопер-ницам дома. Основным компонентом победы уралочек в третьем, решающем поединке стала более высокая психо-логическая устойчивость. Так, в начале второго сета гости проигрывали 0:6, но постепенно не только выровняли игру (16:16), но и переломили ход партии, завершив её в свою пользу. Оправиться от такого шока одинцовская команда, между прочим, действующий чемпион России, не смогла, и третья партия за-вершилась лёгкой победой «Уралочки-НТМК».В полуфинале нашей команде пред-стоит сыграть с главным претендентом на золотые медали и победителем регу-лярного чемпионата казанским «Дина-мо» во главе с Екатериной Гамовой. Эти матчи пройдут 29 апреля в Казани, 3 мая на площадке «Уралочки». При необхо-димости третий, решающий поединок вновь состоится в Казани, 6 мая. В дру-гой полуфинальной паре в эти же сро-ки сыграют московское и краснодарское «Динамо».Напомним, что в прошлом сезоне в полуфинале «Уралочка» трижды прои-грала московскому «Динамо».

Алексей КОЗЛОВТолько факты
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпион России ека-теринбугрская «Синара» в последнем ту-ре регулярного чемпионата обыграла в гостях «Новую генерацию» (4:2) и завер-шила турнир на втором месте. В первом раунде плей-офф соперником нашей ко-манды будет питерский «Политех».
ФУТБОЛ. В пятом туре «Урал» одер-жал первую в нынешнем чемпионате по-беду с крупным счётом, разгромив дома «Балтику» (Калининград) – 3:0 (31.Боч-ков; 47,52.Ставпец). 
БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургский «Урал» в последнем туре регулярного чемпионата мужской суперлиги выиграл один из двух матчей в Череповце (76:79 и 84:81), выиграв в очном споре у «Север-стали» преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. Ревдинский «Темп-СУМЗ» принимал «Металлург-Университет» (93:90 и 95:98), отсто-ял шестое место и в плей-офф сыграет с «Рускон-Мордовией». Подробности – в следующем номере.

Ирина ВОЛЬХИНА
Детище Николая Го-
ловина (прежнего ди-
ректора Театра эстра-
ды) – фестиваль «Джаз-
Транзит» 20 лет как маг-
нит притягивал в Екате-
ринбург исполнителей 
мирового класса. Пра-
вопреемником «Тран-
зита» стал фестиваль 
«ProJAZZ».Первый «ProJAZZ» набрал скорость весьма технично. Го-сти – квартет Игоря Бутма-на, трио Льва Кушнира, певи-ца Арли Леонард (Нью-Йорк), трио «Второе приближение». Хозяева – квартет Сергея Про-ня (инициатора и руководи-теля проекта), джаз-оркестр Николая Баранова. Цените-лей подкупила фамилия Ми-тропольский: конферанс из-вестного журналиста не пер-вый год вносит в уральские джазовые форумы особую, интеллектуально-терпкую нотку. В общем, первый блин комом не вышел однозначно. Более того, художественный руководитель театра Алек-сандр Новиков во время тор-жественного открытия фе-стиваля обнародовал весьма амбициозные планы:–Я надеюсь, что «ProJAZZ» с каждым годом будет всё бо-лее интересным и представи-тельным. В конце-концов, ду-маю, он станет одним из цен-тральных джазовых фестива-лей страны.Однако на первом же кон-церте Михаил Митрополь-ский со сцены упрекнул ека-теринбуржцев:–А почему вас так мало?В первый вечер, действи-тельно, зал заполнился ед-

ва ли наполовину (в после-дующие дни, правда, ураль-цы исправились). К сожале-нию. К сожалению для тех, кто концерт пропустил. Ор-кестр Николая Баранова, с лёгкой руки Митропольско-го, названный гос-бэндом (только в Советском Со-юзе, а потом в России су-ществовали государствен-ные джаз-оркестры), – гор-дость Екатеринбурга. Нын-че он празднует двадцати-летие. Однако уральцы, ви-димо, привыкнув к «шаго-вой доступности» родного коллектива, отреагирова-ли на юбилей инертно. На-прасно. Экспрессивный, ди-намичный и очень профес-сиональный оркестр одина-ково качественно представ-ляет любой джазовый стиль, от свинга до авангарда. Для «ProJAZZ» выбрали класси-ку: Джордж Гершвин, Дюк Эллингтон, Майлз Дэвис...  Юбилей стал отправной точкой всего фестиваля: за час до его начала на импровизи-рованной площади звёзд Те-атра эстрады «зажглась» ещё одна – бессменного руководи-теля гос-бэнда. Хотя дело не в звёздах, статусах и громких словах. Дело в качестве джа-за. Буквально после первых аккордов оркестра слушате-ли простили организаторам затянувшееся торжественно-напутственное вступление и с головой окунулись в трёх-дневный джазовый празд-ник.Смещение акцентов с громких имён на качествен-ный, разноплановый джаз – концепция нового фестиваля. «Pro» в названии – «профес-сиональный». Среди испол-нителей нет новичков, лю-

бителей, случайных персон. Только мастера. Международным фести-валь стал, когда к уральско-му оркестру присоедини-лась элегантная американ-ка Арли Леонард. Элегантная в умении находиться на сце-не и наполнять её жизнью, в манере исполнения и импро-визациях. Она не преодоле-вала канонов академическо-го образования (что случа-ется с воспитанниками рус-ской школы) – жила, дыша-ла в джазе. Джаз – не харак-терный ритм или особая гар-мония (хотя, безусловно, это основа джазовой грамоты). Прежде всего, это – свобода высказывания. Леонард при-несла на сцену особое пони-мание свободы: абсолютно искреннее наслаждение ис-полняемой  музыкой и рас-творение в ней. Про её го-лос говорят: «заставляет све-титься от восторга лица зри-телей». Заставляет. Мягкий, широкий, очень подвиж-ный... Небольшой штрих: его диапазон – четыре октавы. ...Иначе как марафоном «ProJAZZ» назвать нель-зя. Концерты заканчива-лись в десять вечера, в пол-одиннадцатого вместо заяв-ленных девяти часов. Ова-ция, устроенная Игорю Бут-ману, «перебила» веду-щего, подняла зал и стих-ла только, когда музыкан-ты вновь взялись за инстру-менты. Об импровизации-дуэте столичного саксофо-на (Бутман) и уральской тру-бы (Пронь) говорили на сле-дующий день даже те, кто его не слышал. Кто слышал – наслаждались в остроум-ной музыкальной дискусси-ей двух русских джазменов 

с мировыми именами. Ор-ганизаторы бережно сохра-нили традицию фестиваля-предшественника пригла-шать разноплановых испол-нителей, не нуждающихся в особых представлениях. Аб-солютно ни на кого не похо-жее, интеллектуальное и ме-дитативное одновременно «Второе приближение» ещё в 1999 году было отмечено в трёх номинациях российской джазовой премии. Лев Куш-

нир – участник джазовых фе-стивалей в Швеции, Бельгии, Великобритании, Франции, Болгарии, Германии, Япо-нии... Первый «ProJAZZ» задал высокую планку всем по-следующим фестивалям. Да-же интерьер преобразился: уральская художница, мастер по батику Елизавета Манеро-ва  специально для этого про-екта создала серию работ, в которых «зазвучали» город и 

джаз. Яркие, пышущие цве-том, свободой, джазом, они ещё до начала концерта по-гружали в атмосферу фести-валя....Заздравное начало и вдохновлённая аудитория, безусловно, потребуют не менее впечатляющего про-должения. Состоится ли оно, узнаем через год, во вре-мя второго международного «ProJAZZ».

Старый новый джаз...отзвучал в столице Среднего Урала 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Неделя популярной ар-
хитектуры, прошедшая 
в Екатеринбурге в чет-
вёртый раз, формаль-
но  была приурочена  к 
Международному дню 
памятников и истори-
ческих мест. Но миссия 
этого отнюдь не раз-
влекательного, скорее 
просветительского об-
щественного проекта 
–  формирование кла-
на защитников город-
ской исторической сре-
ды через её популяри-
зацию.Молодые архитекторы, ху-дожники, волонтёры, специа-листы Центра современного искусства предлагают актив-ные и интерактивные проек-ты арт-переосмысления па-мятников архитектуры, при-влекая к этому процессу всех заинтересованных горожан (а были нынче в числе участ-ников и жители Челябин-ска!). В течение недели прошла серия экскурсий, посвящён-ная различным архитектур-ным стилям, присутствую-щим на улицах уральской сто-лицы. Многие горожане абсо-лютно уверены, что класси-цизм, модерн есть только в 

столицах, до нас они не дош-ли, поэтому смотреть особо не на что. Какое заблужде-ние! Сколько открытий сде-лали те, кто проехал по го-роду конструктивизма, горо-ду кирпичного стиля, горо-ду классики, ампира и эклек-тики. В одном из переходов УрГУ всю неделю работали две вы-ставки «Забытые храмы Ека-теринбурга» и «Промышлен-ная архитектура Урала сегод-ня»,  прошло несколько дис-куссий с участием архитекто-ров, культурологов, журнали-стов, историков.Финал – акция «PRO ГО-РОД: архитектурные инстал-ляции в городской среде». Субботний маршрут, объеди-нивший примерно полсотни неравнодушных и любопыт-ствующих горожан разно-го возраста, пролегал через екатеринбургские архитек-турные достопримечатель-ности. Бросающиеся в глаза и скрытые двориками, раз-лапистыми деревьями, забо-рами...  Начали со знамени-той мельницы Борчанино-ва, что по соседству с гости-ницей Свердловск, – велико-лепного образца кирпичного стиля. Один из фрагментов украшения фасада пятиэтаж-ного здания, трансформиро-ванный в белого движущего-

ся человечка, стал символом всей акции. Знаменитая ба-ня на Первомайской, здание  ДОСААФ на Малышева, быв-шая женская гимназия на Толмачёва с некогда краси-вейшей домовой церковью, хранящей и по сей день сле-ды былого величия... Тысячи раз мы пробегали мимо них, не замечая красоты, не зная интересной судьбы строе-ния. Участники акции   поста-вили охранять бывшую цер-ковь двух картонных анге-лов с огромными крыльями-парусами. А внимание к до-му, где раньше сдавали нор-мы ГТО и которое должно было стать огромным физ-культурным кварталом, по замыслу архитекторов  30-х, «обросло» спортсмена-ми, «высеченными» из про-зрачной плёнки: они плыли, бежали, прыгали с парашю-том и... призывали прохожих озаботиться своим здоро-вьем, прибегнув к спорту.Завершение акции и всей недели – интерактив возле разрушающегося госпиталя ВИЗа, построенного по про-екту знаменитого уральско-го архитектора Михаила Ма-лахова. За считанные мину-ты забор, отгораживающий старинное здание от совре-менной жизни, оброс во всех смыслах яркими призыва-

ми вмешаться в его судьбу, не дать уничтожить оконча-тельно. Руины некогда вели-чественного здания не оста-вили никого равнодушным: оранжевые листы с рисун-ками и слоганами  мгновен-но облепили забор в надеж-де, что это заметят не только проезжающие мимо трамваи. ...Известный уральский поэт Майя Никулина убеж-дена, что только узнав зем-лю, по которой ходим, можно её полюбить. А полюбив – не дать в обиду. И она отплатит тебе тем же.

PRO город, который пока ещё есть Об архитектуре – популярно и с любовью

РадиоАктивный концерт
Подъезжая к Киеву, уви-дели: перрон забит людьми, бежавшими из города. На ре-петиции во дворце «Украи-на» сказали, что мы – един-ственные из России, никто больше не приехал. В фе-стивале участвовали толь-ко местные коллективы, да рубобистки  из Таджикиста-на, которые быстро уехали, – вспоминает события 25-лет-ней давности Иван Пермя-ков.Местные газеты с востор-гом писали об уральских пе-вуньях, о задушевных пес-нях Родыгина и Щекалёва, о бескорыстной  дружбе брат-ских народов. После первого же концерта представители компартии Украины попроси-

ли поехать с концертами в зо-ну аварии. Но даже тогда ар-тисты ничего толком не зна-ли и не понимали. Да, чудный Киев был непривычно пуст. Да, предупреждали не поку-пать овощи-фрукты на улице, влажной тряпкой протирать подошвы, закрывать форточ-ки. И только когда выехали на трассу, многое стало ясно. Она напоминала фронтовую дорогу: шла бронетехника, дозиметристы стояли через каждый километр, в салоне и на колесах автобуса постоян-но замеряли уровень радиа-ции.  –Выгрузили в десятке ки-лометров от реактора (мы ви-дели его трубы), на лесной поляне. Пока доставали ко-стюмы, свезли ликвидаторов. У каждого на петличке дози-метры. Надо было поднять 

дух, как на фронте, как пе-ред боем. Попросили убрать из репертуара всё, что с гру-стинкой: «Пойте, что поёт-ся – «...рябинушку», «Уралоч-ку». Работали от души, не по-нимая, какая опасность висе-ла в воздухе, –  продолжает  И.Пермяков.Уральский хор был пер-вым и единственным кол-лективом, работавшим в тридцатикилометровой зо-не. Ближе их ни один артист не заехал. Последствия ради-оактивного концерта, есте-ственно, сказались на здоро-вье: некоторые ушли рано из жизни, у кого-то не родились дети... Отменить плановые га-строли Союзконцерта было невозможно. Автобус, вышед-ший из зоны, загнали на про-мывание. А артистов никто 

не обследовал, красивые ма-лахитовые костюмы, сшитые в лучших мастерских Ленин-града, никакой дезактивации не прошли  и ещё долго (!) служили коллективу. Сколько ни пытались, музыкантов так и не признали ликвидатора-ми, ссылаясь на то, что посы-лал в опасную зону не военко-мат. Довольствовались двумя грамотами на коллектив. – В нас был дух неложно-го патриотизма, иначе и нель-зя было в те годы, – сказал по-сле концерта Иван Ивано-вич, исполнивший и те песни, что звучали на лесной полян-ке, недалеко от Чернобыля. – Нынешнему бы поколению такой любви к своей стра-не. На Фукусиму я бы не пое-хал, а случись что у нас – пел бы там.

Фееричный дуэт 
столичного саксо-
фона и уральской 
трубы. Фото  
из архива Театра 
эстрады

Человечек, сошедший со стен старинного здания. он двигает 
руками, словно говоря: «Мы — живые».  
Фото Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ

те, кто сдавал 
нормы Гто, пом-
ните этот символ? 
Фото Натальи 
ПОДКОРЫТОВОЙ


