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Мораторий
на очереди

Цена в розницу — свободная.

в номере

а вдоль дороги —
камеры стоят

Техосмотр не отменят,
но упростят
Вчера Госдума России в
ускоренном порядке во
втором чтении рассмотрела проект закона о
техническом осмотре
автомобилей.

Пока депутаты не приняли никаких радикальных решений по судьбе техосмотра
(ТО), но согласились с предложением МВД о том, чтобы ввести мораторий на прохождение техосмотра автомобилей
массой до 3,5 тонны на год. То
есть те автовладельцы, у которых срок действия талонов
ТО заканчивается в этом году,
могут не волноваться: у них
неожиданно оказался впереди целый год, чтобы пройти
осмотр. Если теперь правительство примет такое постановление, то с талончиками, в
которых значится год 2011-й,
мы сможем ездить как минимум до июня 2012-го.
В Совете Федерации такую идею тоже поддержали.
«Это очень своевременная
мера, которая позволит облегчить жизнь большей части наших граждан, – сказал
первый зампредседателя комитета СФ по промышленной
политике Сергей Шатиров. –
Это шаг вперёд, который даст
время выработать взвешенную, продуманную политику,
наладить процедуру без очередей и коррупционной составляющей».
Острая дискуссия на тему, волнующую миллионы
автовладельцев, завязалась
сразу же, как только на этот
счёт высказался на встрече с
активом партии «Единая Россия» Президент РФ Медведев.
Он заявил:
–Я уверен в том, что нынешняя система техосмотра
транспортных средств изжила себя напрочь. Наши автомобилисты часами выстаива-

ют в очередях. Для чего? Для
того, чтобы получить никчемную бумажку, смысл которой в том, что эта машина может пока ездить. Если машина
новая, то такая бумажка ей не
требуется, а если это «ведро с
гайками», так она всё равно
бумажку получит, но уже другим путём.
Президент позвонил бывшему главе ГИБДД России,
замминистра
внутренних
дел, курирующему транспорт,
Виктору Кирьянову, и предложил ему рассмотреть два варианта: или совсем отменить
техосмотр, или сделать его
беспроблемным для граждан
— чтобы всё это происходило
в заявительном ключе.
Резкой критике Президента процедура прохождения техосмотра подверглась
после того, как он узнал об
огромных очередях, возникших на пунктах ТО в Москве.
В связи с этим мэр столицы
Сергей Собянин уволил Игоря Климакова – руководителя
учреждения, занимающегося
в Москве техосмотром.
В то же время Виктор Кирьянов заметил, что полностью государство не должно
уходить от контроля за техническим состоянием автомобилей, поскольку это фактор, влияющий на безопасность движения на дорогах.
Нам следует изучить опыт
других стран, где обязательный техосмотр является для
водителя необременительным, и выбрать свой вариант.
Напомню: 9 мая на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны Президент
Медведев пообещал, что проблему техосмотра власти решат в самое ближайшее время. По его просьбе депутаты
намерены 20 мая обсудить
проект закона о техосмотре
в третьем чтении и принять
его уже 1 июня.

Последние святые
на Руси
Вручены профессиональные
музейные премии
Наталья
ПОДКОРЫТОВА

Последними русскими
святыми Дмитрий Лихачёв — выдающийся русский учёныйгуманист, называл музейщиков и библиотекарей. Ибо только они,
по его глубокому убеждению, могут сохранить
любовь к малой родине.
Их и чествовали коллеги накануне профессионального праздника
– Международного дня
музеев.

В Свердловской области
традиция чествования в последние двадцать лет неизменна – объявляют лауреатов премии имени Онисима Клера, самой уважаемой в
профессиональной среде награды. С 1991-го по 2010-й
год её были удостоены 139
человек, музейных работников и краеведов – создателей лучших музейных экспозиций и выставок, разработчиков интересных научнопросветительных проектов,
авторов оригинальных книг
по музееведению и краеведению, популяризирующих музейные памятники, рассказы-

вающих о людях, оставивших
яркий след в истории музейного дела.
В подобных церемониях
всегда важно, чьим именем
осенена награда и в какой
компании её получаешь. И
то, и другое в профессиональной музейной награде – по самому высокому счёту. Онисим Клер – один из основателей Уральского общества любителей естествознания, позже – музея УОЛЕ, коллекция
которого дала жизнь многим
нынешним музейным собраниям. В зале музея истории
ювелирного и камнерезного
дела, где проходила церемония, были экспонаты, хранящие тепло рук Онисима Егоровича. Он мечтал сохранить
их для потомков. И его мечта
сбылась!
Нынешние
музейщики,
последователи и приверженцы идей О.Клера, надеются,
что их стараниями уникальные исторические и художественные ценности увидят
нынешние и будущие посетители музеев. И те, кто добивается особых успехов на
этом поприще, достойны премии имени первого уральского музейщика.

Стр. 68

Стр. 2
лошадиная доля
Депутаты хотят освободить от
транспортного налога владельцев авто с
мощностью двигателя до 100 лошадиных
сил.

Стр. 3
михаил Казанцев
рассказывает
о судьбе
легендарного
основателя сада
Казанцева

СТаНИСлав СавИН

Сергей АВДЕЕВ

На трассах Свердловской области
устанавливают видеофиксаторы.
Эти приборы умеют автоматически
регистрировать время, скорость,
госномер каждого автомобиля и
передавать информацию на пост
ближайшего патруля ДПС.

Яблоко от яблони
Вчера за сто двадцать
километров от столицы
Среднего Урала
состоялось негромкое
и на первый взгляд
непримечательное
событие. В селе Конево
близ Невьянска
собрались местные
жители, ученики и
учителя единственной
в селе школы, посадили
в запущенном
пока школьном
саду три саженца.

Так уникальный
селекционный сад
Дмитрия Казанцева
в Екатеринбурге
достиг корнями своей
исторической
родины.

В Екатеринбурге словосочетание «сад Казанцева» далеко не у каждого вызовет
хоть какую-то ассоциацию.
Несмотря на редкость растущих в нём яблонь, грядущее
столетие сада или шум, поднятый в прессе, когда деревья пытались то ли «перене-

сти», то ли снести попросту. В
отличие от Конево, где живёт
восемьсот человек – родины
селекционера. Там фамилия
Казанцев – «пароль», по которому безошибочно определяют «своих» (Дмитрий Иванович — первенец огромной
крестьянской семьи, где было двадцать четыре ребёнка). Там редкий житель не
слышал о садоводе-земляке,
сумевшем вывести морозоустойчивые яблони.
Дмитрия Ивановича неспроста называют уральским Мичуриным. Он был

Получив так называемые «письма счастья»
из ПФР, многие граждане России, к своему
изумлению, обнаружили, что их накопления на будущую пенсию
без их ведома «перетекли» из ПФР в негосударственные пенсионные
фонды (НПФ).

Подобная
миграция
средств возникает уже не первый год. Скандалы, связанные с незаконным переводом
денег из одного фонда в другой, выявляются ежегодно,
как только Пенсионный фонд
РФ начинает рассылку «писем
счастья». По данным Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ), за последние три года в целом по
Российской Федерации зафиксировано около шести тысяч
подобных фактов. В этом году на «горячую линию» Пенсионного фонда РФ поступило три тысячи жалоб от граждан, чьи пенсионные накопления помимо их желания были
переведены в один из НПФ.
На первый взгляд, картина может показаться предельно ясной – негосударственные пенсионные фонды переманивают клиентов не совсем законным способом. Но
не всё так просто.

ми, а попросту подделывает
заявления граждан и, получив деньги, исчезает из поля зрения.
Однако, учитывая данный факт, нельзя не сказать и
о том, что некоторые фонды
смотрят на это сквозь пальцы, не принимая никаких мер
к элементарной проверке поданных заявлений. В результате за два последних года в
нескольких регионах по инициативе НПФ по семи делам
с признаками мошенничества
правоохранительными органами возбуждены уголовные
дела. Шестеро агентов получили условные сроки за подделку подписей, один – приговорён к реальному заключению.
Два года назад НАПФ направляло в Минздравсоцразвития РФ официальное письмо с предложениями о совершенствовании работы с пенсионными накоплениями. В
частности, в нём предлагалось изменить порядок, согласно которому человек может в течение года менять
своё решение о передаче накоплений несколько раз. Такой порядок провоцирует нарушения.
Известно, что некоторые
агенты вступают в сговор с
работником и заключают с
ним несколько договоров с
разными фондами, а агентское вознаграждение – делят.
Второе предложение ка-

На Среднем Урале будет реализован
проект «Славим человека труда!».
Состав его оргкомитета публикуется
в «ОГ».

Стр. 5
а был ли заговор?
Главный тренер женской сборной России
по баскетболу Борис Соколовский
заявил, что клубы ведут «подрывную
работу» против национальной
команды.

Стр. 88

Накопления будущих пенсионеров гуляют сами по себе
Оказывается, что далеко не все граждане заключают договор о переводе денег, непосредственно приходя в НПФ. В большинстве своём негосударственные фонды работают не напрямую с
будущими пенсионерами, а с
агентами. Именно они ходят
по предприятиям и организациям, агитируя работников
передать свои накопления в
тот или иной негосударственный фонд. Конечно, обещая
при этом повышенный инвестиционный доход. А вот
проверка правильности составления договора, действительно ли он подписан тем
человеком, на чьё имя оформлен – это прямая прерогатива
НПФ. Многие фонды эту обязанность исполняют добросовестно. Многие, но не все.
Крупные НПФ уже около трёх
лет назад, когда были выявлены первые случаи мошенничества, для таких проверок
организовали саll-центры, в
которые сейчас и звонят люди, пытаясь понять, кто распорядился их накоплениями.
По словам советника президента Национальной ассоциации пенсионных фондов Валерия Виноградова,
проблема кроется в агентах НПФ. Очевидно, что далеко не все они соблюдают
букву закона, стараясь получить агентское вознаграждение. Часть агентов вообще
не встречается с работника-

«Славим человека труда!»

членом УОЛЕ, организовал
секцию мичуринцев, переписывался с Иваном Владимировичем Мичуриным.
Его труды хорошо известны селекционерам. Его книга «Плодовый сад» 1933 года издания до сих пор актуальна. В 1935-м лоббист (как
сказали бы сегодня) северного садоводства был одним
из зачинателей Свердловской селекционной станции.
Но главное его детище – конечно, сад. Сад Казанцева.

Письмецо в конверте,
погоди, не рви!
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Утверждены тарифы на холодную
и горячую воду, водоотведение
организациям коммунального комплекса, а
также на тепловую энергию, поставляемую
теплоснабжающими организациями.
Они касаются отдельных муниципальных
образований. Постановления Региональной
энергетической комиссии – сегодня
в «ОГ».

Стр. 5

Уникальный cад Казанцева теперь и в Конево
Ирина ВОЛЬХИНА

Тарифы на воду и тепло

салось отзыва неправомерно переведённых средств.
По действующим нормам это
можно сделать только через
год, а надо отзывать деньги немедленно и переводить
в ПФР, чтобы фондам просто
невыгодно было работать с
сомнительными
агентами.
Но, увы, по этим предложениям в министерстве никаких
решений пока не принято.
В настоящее время НАПФ
готовит новые предложения.
Будем надеяться, что их не
постигнет та же участь, что и
предыдущие.
Пенсионный фонд РФ в
настоящее время ведёт разработку регламента заключения и расторжения трансферагентских соглашений с негосударственными пенсионными фондами.
По результатам рассмотрения жалоб и обращений
граждан ПФР будет принимать решение о расторжении
трансфер-агентских
соглашений с недобросовестными
НПФ. Также, начиная с 2011
года, внесены изменения в
форму договора между застрахованным лицом и НПФ,
к которому значительно ужесточены требования. В частности, человек теперь должен не просто подпись в нём
поставить, а подробно прописать свои данные.

Стр. 48

Стр. 8

«Прямая линия»

Малый и средний
бизнес: поддержка,
развитие...

Сегодня, 18 мая, в «Областной
газете» пройдёт очередная «прямая
линия». На этот раз на телефонной
связи с читателями газеты будет
директор Департамента малого и
среднего предпринимательства министерства экономики Свердловской области Максим Годовых.
Максим Викторович готов ответить на любые вопросы по программам поддержки малого и среднего бизнеса. Какую финансовую
помощь от государства может получить начинающий предприниматель? Как поддерживается действующий бизнес? Как
инноватору внедрить своё изобретение? Что будет нового
в программе предстоящего форума малого и среднего бизнеса «СТАРТАП»?
«Прямая линия» состоится сегодня с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar
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ПоГода на 19 мая
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+20

+13

З,

5-10 м/с

728

Нижний Тагил

+23 +10

З,

5-10 м/с

727

Серов

+20 +13

З,

5-10 м/с

739

Красноуфимск

+18 +10

З,

5-10 м/с

735

Каменск-Уральский

+23 +11

З,

5-10 м/с

740

Ирбит

+23 +10

З,

5-10 м/с

749

источник: Свердловский ЦГМС-Р

музей закрыт, но музейщики не бездействуют.
Запланированные ранее выставки они проводят на других
площадках

Вторая молодость
В здании нижнесалдинского
музея скоро начнётся ремонт
Галина СОКОЛОВА

Недавно на дверях нижнесалдинского краеведческого музея появился замок, и жители не на
шутку встревожились
– неужели хранилище
местной истории закрыли? Закрыли, но только
временно – успокоили
всех музейщики.

В этом году краеведческий музей в Нижней Салде
вышел из состава нижнетагильского музея-заповедника
«Горнозаводской Урал» и получил статус муниципального учреждения. Для вступления в самостоятельную
жизнь салдинскому учреждению культуры из областного
бюджета выделено 2,8 миллиона рублей. Основная часть
этих средств будет направле-

на на капитальную починку
здания.
Учреждение располагается в величественном двухэтажном особняке, когда-то
принадлежавшем известному
на Урале купцу Шубцеву. Построенное в начале XX века,
сегодня это здание находится в плачевном состоянии, на
втором этаже проводить экскурсии просто опасно.
В процессе капитального
ремонта строители заменят
многие износившиеся конструкции. Но, по заверению
музейщиков, своей оригинальности особняк не лишится. Сейчас проектно-сметная
документация проходит экспертизу, затем на объект придут строители. В будущем году муниципальное учреждение культуры предстанет перед посетителями в обновлённом виде.

Снимать. Нельзя
наказывать

руководство екатеринбургской
подземки отменило запрет
на фотовидеосъёмку
Александр ГеОрГИеВ

После протеста областной прокуратуры руководство метрополитена съёмку на станциях
подземки разрешило, но
«скрепя сердце».

– Теперь мы не можем запретить фотографировать в
метро, но категорически не
рекомендуем этого делать, –
заявил главный инженер екатеринбургского метрополитена Борис Наливайко. – Причина проста: фотовспышка
может ослепить машиниста
поезда и привести к аварийной ситуации.
Сейчас на станциях подземки разрешена любая съёмка, в том числе профессиональная. Между тем совсем

ещё недавно фотографам приходилось для работы на станциях метро брать разрешение,
а получить его было не так то
просто. Тех, кто решался делать это без спецразрешения,
могли задержать сотрудники
полиции. Как известно, метро
– это объект стратегического (то есть двойного) назначения: в случае чрезвычайных ситуаций подземка может быть использована как
убежище – под землёй можно спрятаться не только от
бомб, но и от радиации в случае ядерного удара.
С целью проверить отсутствие запрета, мы спустились на одну из станций метро с фотоаппаратом. Персонал на фотосъёмку отреагировал спокойно.

Им сверху видно всё
Технологии ГЛОНАСС
пришли на почту
Маргарита
ЛИТВИНеНКО

На всех почтовых автомобилях области в скором времени появятся бортовые терминалы для автоматизированной системы мониторинга.

Почтовые
автомобили екатеринбурга уже оснащены необходимым оборудованием для автоматизированной
навигационноинформационной
системы
транспортного мониторинга.
Всего планируется подключить к системе мониторинга на основе технологий ГЛОНАСС/GPS около 150 машин
автопарка Свердловского филиала Почты россии.
Сегодня навигационная
система транспортного мониторинга, к которой подключены почтовые автомобили
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та, работает в тестовом режиме. Информация о состоянии
и местоположении почтовых
машин передаётся в диспетчерские центры в режиме онлайн. Внедрение системы позволяет усилить контроль за
безопасностью,
предотвращать незаконный доступ к перевозимым в машинах грузам.
По словам Дмитрия Варчака, директора Свердловского
филиала Почты россии, по итогам испытания навигационной системы помимо очевидной экономии топлива в пределах 10-15 процентов, экономии рабочего времени получен положительный результат по оперативному управлению автотранспортом.
Сегодня автомобили Почты россии оснащаются комплектами навигационной аппаратуры, датчиками уровня
топлива, средствами экстренной связи и иными специальными устройствами.
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На крышу дома твоего
Возобновляется помощь молодым семьям, взявшим
ипотечный кредит
Светлана БАБИКОВА

Власти Среднего Урала приняли две подпрограммы – помощи молодым семьям в погашении основной суммы
долга и процентов по
ипотечным жилищным
кредитам (займам) и по
обеспечению жильём
молодых семей на 20112015 годы.

решение областного правительства принято в интересах сотен молодых семей,
не успевших получить помощь в период действия федеральной целевой программы «Жилище» в 2002-2010
годах и областной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей». Напомним, что молодым семьям, в
соответствии с программой,
предоставлялась социальная
выплата, которая могла быть
использована, в том числе, на
погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам
или займам (с 2010 года федеральная программа «Жилище» на 2011-2015 годы не
предоставляет такую возможность).
Понимая, что решение
проблемы имеет большое
социальное значение, власти
Свердловской области решили возобновить эту востребованную систему господдержки. До 2015 года все молодые семьи, участвующие
в программе, получат социальную выплату на погашение суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам. размер социальной выплаты составит 35
процентов расчётной стоимости жилья – для молодых
семей, не имеющих детей, и
40 процентов – для молодых
семей, имеющих одного ребёнка и более. Возраст каж-

ВмЕстЕ

Недавно ключи
от новых квартир
в микрорайоне
академический
получили семьи
военнослужащих.
Возможно, скоро
их соседями
станут молодые
люди, получившие
льготные
ипотечные кредиты

дого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать
35 лет.
Гарантии государственной поддержки молодым семьям будут зафиксированы
в соглашениях, заключаемых
министерством физкультуры, спорта и молодёжной политики региона, которое является заказчиком подпрограммы, с администрациями муниципальных образований в Свердловской области,

местным бюджетам которых
из областной казны предоставляются субсидии на реализацию долгосрочных целевых программ.
Практика консультаций
специалистами
министерства по теме предоставления
субсидий молодым семьям на
погашение ипотечных займов будет продолжена.
Добавим, что в период реализации плана мероприятий по обеспечению жильём
молодых семей в Свердлов-

Алевтина ТрЫНОВА

Уже сегодня на самых
оживлённых и аварийных участках действуют
16 мобильных измерителей скорости.

сотрудники ГибДД считают, что эта система позволит
усмирить многих лихих ездоков
го автомобиля. Затем в режиме
реального времени по беспроводной связи полученные данные передаются на ноутбук патрульной машины ДПС, расположенной в пределах полутора
километров от прибора.
Прибор имеет массу полезных свойств. Благодаря встроенной инфракрасной подсветке, он может работать в ночное
время при отсутствии искусственного освещения. Кроме

того, автономное питание видеофиксатора позволяет выбрать любое удобное для работы место. Однако, по словам
инспекторов ГИБДД, устройство имеет и свои недостатки.
В настоящее время в областном ведомстве обеспокоены
сохранностью передвижных
измерителей скорости. Вес
одного «умного», но уязвимого
прибора не превышает двенадцати килограммов, при этом

«Крысиный автограф»

В алапаевске откроется
трудовой лагерь
для подростков

ской области в 2006-2010 году 1868 молодых семей улучшили свои жилищные условия, 126 молодых семей получили дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) ребёнка,
и ещё 96 получат её в 2011 году. В программах участвовали 62 муниципальных образования. Сейчас в очереди на
получение социальных выплат числится 5201 молодая
семья.

Молодёжная биржа труда начнёт работу в алапаевске с 25 мая, сообщает портал valapaevske.ru. Подростки от 14 до 18 лет
смогут заработать деньги и помогут благоустроить город.
Отметим, что в прошлом году школьники убирали мусор в парках и на улицах города, высаживали рассаду, поливали и пропалывали цветочные клумбы, красили мост и
дорожные ограждения. Подростки из посёлков Нейво-Шайтанский, асбестовский, зыряновский и западный работали на социально значимых объектах своих территорий. Самых трудолюбивых ребят наградили грамотами и подарками.

В Новоуральске впервые
пройдёт конкурс
комиксов

его стоимость – около 500 тысяч рублей. Уже на тестовом
этапе были попытки сломать и
украсть лёгкий на подъём неохраняемый радар. Сейчас инспекторы ДПС вынуждены
«приковывать» видеофиксаторы цепью к дорожным
ограждениям, что несколько ограничивает возможности их использования.
Добавим, что передвижной комплекс позволяет создавать базу данных
зафиксированных
нарушений и сортировать их по различным параметрам. В будущем штрафные квитанции и фотодоказательства превышения скорости будут отправлять нарушителям по почте. Когда
именно будет налажена система почтовой рассылки,
в областном ГИБДД пока не
уточняют.

В автоматическом режиме
этот прибор «сканирует» движение на трассе, регистрирует время,
скорость и госномер каждого автомобиля.

Неизвестные обезобразили стену крупнейшего екатеринбургского храма
Вчера утром в Екатеринбурге на одной из стен
Храма-на-Крови верующие обнаружили плакат с непристойными и
оскорбительными надписями. Это уже вторая
за последний месяц попытка осквернить крупнейший храм уральской
столицы.

Очевидно, повесили его
тайно глубокой ночью – настоящий «крысиный автограф»!
По словам пресс-секретаря
екатеринбургской епархии,
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Восемь вдов ветеранов Великой Отечественной войны, получат одно- и двухкомнатные
квартиры в новой девятиэтажке Богдановича, сообщает официальный сайт городского округа. Некоторые из пожилых женщин накануне дня Победы посмотрели своё будущее жильё.
В квартирах новой девятиэтажки уже установлены газовые плиты и пластиковые окна, в
ванной стоят счётчики воды. Предполагается,
что в первой богдановичской высотке также
будут проживать десять детей-сирот.

В микрорайоне Южный Каменска-Уральского
запланировано строительство физкультурнооздоровительного комплекса с 25-метровым
бассейном, сообщает интернет-портал «Виртуальный Каменск». По словам председателя
горспорткомитета Павла Гиматова, строительство спорткомплекса начнётся в 2013 году в
рамках реализации муниципальной программы. Финансирование будет осуществляться за счёт средств федерального и областного бюджетов.
Кроме того, в городе предполагается восстановить бассейн «Салют». В 2011 году комитетом по управлению имуществом города здание бассейна было выставлено на аукцион и продано. Собственники планируют реконструировать бассейн, но конкретные сроки проведения работ пока не уточняют.

На трассах Свердловской области устанавливают видеофиксаторы

Зинаида ПАНЬШИНА

Вдовы ветеранов
богдановича получат
квартиры

В каменске-Уральском
построят спорткомплекс

А вдоль дороги – камеры стоят

Компактная конструкция
этих приборов позволяет оперативно «свернуть» оборудование и переместить на любой
участок дороги. Передвижной
радар, внешне напоминающий
микроволновую печь, представляет собой датчик со встроенными промышленным компьютером, камерой, антенной,
инфракрасным прожектором,
флеш-накопителем и системой
климат-контроля. радар монтируется на треноге и устанавливается на обочине дороги. В
автоматическом режиме этот
прибор «сканирует» движение
на трассе, регистрирует время, скорость и госномер каждо-

Среда, 18 мая 2011 г.
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короткий текст плаката можно охарактеризовать как «полуцензурный», содержащий
имена Христа, Будды и... Че
Гевары. «Это грубая надпись,
оскорбляющая чувства верующих и вообще культурных
людей», – отозвался о ней Борис Косинский.
По мнению представителей церкви, подобные выходки свидетельствуют о том,
до какого тревожно низкого уровня опустилась планка духовного развития в обществе. Действительно, судя
по комментариям, уже появляющимся в сети Интернет и
СМИ, достаточно многие лю-
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355-28-16,
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ди оправдывают и даже поддерживают хулиганский акт,
который, по мнению других, заслуживает безусловного осуждения. Лояльность
части общества к подобным
«настенным художествам»
проявилась и менее месяца назад, когда в пасхальную
ночь напротив здания этого же храма появилось изображение, оскорбляющие не
только чувства верующих, но
и чувства любого воспитанного человека. «Высказываясь по этому поводу в СМИ и
на интернет-форумах, некоторые даже, казалось бы, образованные люди оценива-
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ли неприличный рисунок с
точки зрения искусства, хвалили «произведение андеграунда», одобряли автороввандалов. Верующим остаётся только сожалеть о людях,
которые пытаются осквернять храмы и не то что даже
не ведают греха, но и не понимают элементарной неприличности своего поведения», – посетовали в епархии.
В то же утро сотрудники полиции сняли плакат и
вывезли его для проведения
экспертизы. Ведётся поиск
правонарушителей.
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Первый городской конкурс комиксов пройдёт в Новоуральске, сообщает городской молодёжный портал. Художники от 18 до 35 лет
смогут пофантазировать: на конкурс принимаются работы, нарисованные маркерами, карандашами, цветными чернилами, красками, а также созданные в технике коллажа.
итоги будут подведены в конце июня в пяти
номинациях, среди которых «лучший сценарий», «лучшая графика» и «тема года» (работа должна быть посвящена космической
тематике).

«Чёрную дыру»
в монетном
засыпают щебнем
девятиметровую яму, которую обнаружила у себя в огороде пенсионерка зинаида лебединцева из посёлка Монетный, засыпают
щебнем, сообщает газета «Берёзовский рабочий».
Газета уже писала о том, что опасная яма
внешне выглядела, как затопленная шахта.
заместитель главы администрации Монетного илья забелин считает, что этот провал образовался из-за шахт, которые были здесь
проложены ранее. В настоящее время дыру
заполняют щебнем. администрация посёлка направила в огород лебединцевых три грузовика, но яма до краёв пока не заполнилась.
На этой неделе засыпку продолжат.

В ирбите появился клуб
девичьих кос
В школе № 10 ирбита ученицы четвёртого класса вместе с педагогом людмилой Журавлёвой организовали клуб «Косичка» для
тех, кто считает косы самой модной и актуальной причёской, сообщает интернет-портал
«ирбит-медиа». девиз клуба – «долгая коса
– девичья краса». девочки тренируются заплетать косички на сверстницах, мамах и учителях, а недавно провели мастер-класс для
воспитанниц детсада «искорка».
право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
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каддафи ордером
не запугаешь

Общественность
призывают на борьбу
со мздоимством
Недавний опрос населения области принёс
ошеломляющие результаты: 52 процента респондентов не считают зазорным поправить
своё материальное положение за счёт взяток.
Поскольку ситуация настолько запущена, то
необходимо использовать все меры для борьбы с коррупцией, в том
числе, негативное отношение к этому явлению
воспитывать с детсадовского возраста.

Об этих и других направлениях борьбы со мздоимством шла речь на заседании «круглого стола», который провёл департамент внутренней политики губернатора Свердловской области.
Разговор зашёл вокруг того,
как организовать взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с институтами
гражданского общества и населением по вопросам противодействия коррупции.
Надо отметить, что в
Свердловской области эта работа организована на законодательном уровне. Об этом
напомнил заместитель директора департамента внутренней политики губернатора – начальник управления по взаимодействию с общественными организациями Александр Полиенко. Действует закон о противодействии коррупции, создан соответствующий совет при
главе области, согласно указу Александра Мишарина ведётся мониторинг состояния
и эффективности борьбы со
мздоимством, включая опросы населения, оценку гражданами состояния этой борьбы.
Другое направление – антикоррупционная экспертиза
нормативных актов.
С другой стороны, очень
многое в этой работе зависит от политической воли
руководства страны и региона. Ведь коррупция опасна не только тем, что пожирает бюджетные и частные
средства, она разлагает и общество, и государство. Заместитель председателя комиссии по борьбе с коррупцией
Свердловского
регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юри-

стов России» Григорий Рябков утверждает:
–Из коррупциогенных сегодня наиболее выделяется
сфера ЖКХ, где вращаются
огромные бюджетные средства, а также сфера землепользования.
Эта негативная ситуация
проявлялась, начиная с 90-х
годов, более всего, по сравнению с соседями по Уральскому
федеральному округу, именно
в Свердловской области. И не
без участия сотрудников силовых структур. «Областная
газета» неоднократно писала
о том, что предприятия ЖКХ
в муниципальных образованиях дважды и трижды, накопив по разным причинам долги перед поставщиками коммунальных ресурсов, меняли
вывески, оставляя своих работников без работы и заработной платы. Вопрос в том,
что изменилось за последнее
время и что сделать для того,
чтобы процесс пошёл?
Как посчитали участники
«круглого стола», основная
причина коррупциогенности,
в том числе, и в ЖКХ – несовершенство федерального законодательства. Одна из причин этого, по мнению доцента
Уральской академии государственной службы (в которой
и состоялся «круглый» стол)
Ольги Дзюбы, крайне малый
процент депутатов с юридической подготовкой в составе
Государственной Думы – всего шесть процентов.
Нужны также и жёсткие
меры в отношении коррупционеров, считает Олег Залесский, член Общественной палаты Свердловской области.
Иначе большая часть населения, посчитав попустительством и потворством мздоимцам те меры, которые применяются к ним сейчас, не станет оказывать содействия в
борьбе с коррупцией.
Впрочем, более активные наши сограждане вполне
могли бы помочь в этой борьбе. Одно из предложений, которое прозвучало от руководителя аппарата «Ассоциации юристов России» Андрея
Кузьмина в адрес представителей администрации губернатора, подумать над созданием централизованного информационного ресурса, на
котором общественники могли бы ознакомиться с нормативными актами, которые
выносятся на антикоррупционную экспертизу.

«Гонки»
законопроектов
о транспортном
налоге закончились
неудачно для
парламентского
меньшинства

СТАНИСЛАВ САВИН

Валентина СМИРНОВА

Деньги с «возу» –
«кобыле» легче

Принят проект транспортного налога,
предложенный депутатами «Единой России»
Андрей ЯЛОВЕЦ

Вчера перед началом
очередного заседания
областной Думы, первым вопросом которого
значилось обсуждение
проекта изменений в закон «Об установлении
и введении в действие
транспортного налога на территории Свердловской области», у здания Законодательного
Собрания собрались сторонники полной отмены ставки транспортного налога для авто мощностью до 150 лошадиных сил.

Шоу по названием «150
лошадей» получилось забавным: гражданам вручили
древки с насаженными на них
картонными изображениями лошадиных голов и предложили громко заявить о необходимости полной отмены
транспортного налога. Под
руководством депутата Евгения Артюха, приехавшего
к зданию Заксобрания на лошади, собравшиеся пели детские песни о лошадках...
–Повышение
ставок
транспортного налога сказывается в первую очередь

не предстоящие выборы, то
обсуждение законопроекта
свелось бы к минимуму. Так
что в несогласии коммунистов больше политики, нежели экономики.
Это и подтвердило голосование. Парламентарии приняли в первом чтении законопроект о введении льготы на
транспортный налог в редакции, предложенной депутатами от «Единой России». Законопроект предусмотривает,
что владельцы авто с мощностью двигателя менее ста лошадиных сил перестанут платить налог вообще, а для владельцев автомобилей, мощность двигателей которых
не превышает 150 лошадиных сил, предусмотрено поэтапное снижение налоговой
ставки.
–При дальнейшем обсуждении законопроекта мы
учтём все предложения и поправки, высказанные коллегами, – подчеркнул в беседе с
журналистами Владимир Терешков. – Тем более, что никто нам не запрещает осенью
этого года внести в него изменения.
Ещё один вопрос, который вчера обсудили депутаты областной Думы, касался
внесения изменений в Устав

на кармане рядового автовладельца, – с этих слов начал свое выступление с парламентской трибуны депутат
областной Думы, представитель КПРФ Георгий Перский.
– В 2011 году ставки достигли максимального уровня, хотя губернатор Свердловской
области Александр Мишарин высказал своё мнение о
недопустимости увеличения
данного вида налога. В настоящее время рост составил
10 –20 процентов.
На эмоциональное выступление Перского его коллеги – депутаты заметили, что
на обсуждение Думы внесён альтернативный проект,
предложенный депутатами
фракции «Единая Россия».
Разница между этими двумя
проектами в том, что коммунисты предлагают «обнуление» ставки для всех автомобилей, мощность которых
меньше 150 лошадиных сил,
а представители «ЕР» говорят о введении 100-процентной льготы. И вариант единороссов более предпочительный, поскольку более
продуманный и зрелый. Наверное, это понимают и оппозиционные «ЕР» депутаты. Кстати сказать, наблюдатели отмечают, что если бы

Свердловской области. Предложенный законопроект разработан депутатами областной Думы Виктором Бабенко и депутатом Палаты
Представителей Виктором Шептием.
Дело в том, что 21 депутат ППЗС и 14 депутатов
облдумы были избраны в
марте 2008 года, и сроки
их полномочий заканчиваются в марте 2012 года – в
новой редакции Устава области, которая была принята в 2010 году, указан
именно этот месяц. Но в
соответствии с федеральным законодательством
есть возможность совместить региональные выборы с выборами депутатов Госдумы, поэтому полномочия региональьных
депутатов следует прекратить раньше. Соответственно, требуется внести
изменения в Устав. Напомним, что идея переноса выборов была одобрена парламентариями на встрече с губернатором. В ходе нынешнего голосования законопроект одобрен в первом чтении.
Сегодня заседание областной Думы продолжится.

Законопроект
предусматривает, что владельцы авто с мощностью двигателя менее ста лошадиных сил перестанут платить
налог вообще,
а для владельцев автомобилей,
мощность двигателей которых не
превышает 150
лошадиных сил,
предусмотрено
поэтапное снижение налоговой
ставки.

Через духовный центр Урала

Напомним, что конфликт
депутатов Думы городского
округа Верхотурье и местного главы Александра Зыкова длился более полугода.
Ещё в декабре пять народных избранников сложили
свои полномочия в знак неудовлетворения действиями исполнительной власти.
А позавчера, согласно решению суда, свой пост покинул
и сам градоначальник. Всё
это привело к тому, что ре-

ла» идёт по графику. На оперативном совещании заместитель председателя правительства – министр общего и профессионального образования
Юрий Биктуганов сообщил,
что проектные, археологические, реставрационные работы ведутся на 19 объектах. Решены вопросы по организации и проведению археологических исследований в Верхотурье и Махнёво. Продолжается формирование единого туристского продукта и формирование туристической инфраструктуры. Так, в будущем
в Верхотурье будут построены туристско-рекреационные
комплексы, отремонтирована
база отдыха «Актай», благоустроены пешеходные туристские зоны вокруг пруда Калачик и смотровые площадки и
так далее.
–До конца этого года реконструируем сгоревший дом
почётных гостей, завершим
реконструкцию стены кремля. Но основные средства по
реставрации пойдут на разработку проектной документации, чтобы с 2012 года было
можно с полным пакетом документов приступить к работе и привлечь к ней инвесторов, – сообщил на брифинге
после заседания правительства министр культуры и туризма Алексей Бадаев. – Кстати, что касается инвесторов,
то желающих вложить деньги
в перспективный проект уже

много. Есть письменные согласия на 380 миллионов рублей: это и вклады на развитие объектов Русской православной церкви, и инвестиционные вложения. Думаю, что
на площадке выставки «Иннопром-2011» будет подписан
ещё ряд инвестиционных соглашений.
Помимо
инвестиций,
Свердловская область рассчитывает и на помощь федерации: в министерство спорта,
туризма и молодёжной политики России направлена заявка на включение проекта «Духовный центр Урала» в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и
въездного туризма в России
(2011-2016 годы)». И есть надежда, что в программу мы попадём.
–Нашему проекту на федеральном уровне уделяют
большое внимание. Представители Ростуризма даже
предложили нам провести в
Свердловской области в сентябре фестиваль туристского кино, на который приедет
очень много людей, заинтересованных в развитии внутреннего и въездного туризма в регионах России, – рассказал Алексей Бадаев. – Фестиваль в этот раз предложили провести именно нам
как раз потому, что заинтересовались Верхотурьем как
потенциально перспективным объектом. Задача — по-

из МвФ – в камеру
Главу Международного валютного фонда
(МвФ) Доминика стросс – кана, обвиняемого в сексуальных домогательствах, оставили
под стражей до 20 мая – очередного судебного слушания.
Руководитель МВФ был арестован в
аэропорту Нью – Йорка 14 мая по обвинению
в попытке изнасилования горничной отеля,
где он оставливался. Стросс – Кану грозит до
20 лет лишения свободы, если этот факт будет доказан. Между тем ещё одна женщина – писательница Тристан Банон обратилась
в суд с похожим иском в отношении главы
МВФ. Как полагают эксперты, в случае, если
хотя бы один эпизод домогательств будет доказан, скандальная история может серьёзно подорвать позиции Социалистической партии Франции, кандидатом которой на выборах президента в 2012 году считается Доминик Стросс –Кан.
андрей ЯРЦЕв

Россель и Чернецкий:
декларация о доходах
сенаторы совета Федерации от свердловской области Эдуард Россель и аркадий Чернецкий представили сведения о доходах и
имуществе за 2010 год.
Согласно декларации Эдуард Россель в
прошлом году заработал 6 миллионов 239
тысяч 895 рублей. Его супруга – 124 тысячи
486 рублей. Экс – губернатор Среднего Урала имеет в собственности три приусадебных
участка площадью 6222, 2987 и 1626 квадратных метров и два жилых дома площадью 354
и 326 квадратных метров, а также долю в жилом доме площадью 303,5 квадратных метра,
который находится в собственности у супруги
сенатора. В собственности у Эдуарда Росселя
– Mercedes-Benz G55 AMG, Toyota Land Cruiser
и Hummer H2.
Доход Аркадия Чернецкого за прошлый
год составил 3 миллиона 744 тысячи 630 рублей. Его супруга за 2010 год заработала
1 миллион 555 тысяч рублей. В собственности у бывшего мэра Екатеринбурга находятся
земельный участок площадью 10 тысяч 130
квадратных метров, жилой дом с постройками площадью 518,4 квадратных метра. В собственности у бывшего градоначальника автомобиль Lexus LX -570, у супруги – Toyota
Corolla.

Губернатор александр Мишарин наградил
двух представителей прославленного колхоза имени свердлова знаками отличия «За заслуги перед свердловской областью» III степени.
Знак отличия получили председатель
сельскохозяйственного коопереатива «Колхоз имени Свердлова» Иван Черепанов и бригадир комплексной бригады №1 Вячеслав Сажин. Это хозяйство – одно из ведущих аграрных предприятий области. На протяжении нескольких лет входит в число 100 лучших хозяйств России по производству молока и в
число 300 лучших сельхозпроизводителей
РФ. Иван Черепанов работает здесь председателем более 30 лет, а Вячеслав Сажин – с
1954 года.
алёна лЯМЗиНа

водитель Шойгу
уволен за хамство
СТАНИСЛАВ САВИН

Развитию туристскорекреационной зоны
«Духовный центр Урала» в Верхотурье мешает неразбериха с муниципальной властью. Изза затяжного конфликта между мэром и депутатами местной Думы
до сих пор не разработан градостроительный
план, который позволил
бы создать инфраструктуру для жителей города
и для туристов. В остальном реализация одного
из важнейших проектов
губернатора Александра
Мишарина и областного кабинета министров
идёт по графику. Об этом
шла речь на вчерашних
оперативном совещании
и заседании правительства Свердловской области.

шение любых проблем в городе сильно затягивалось. В
том числе, пострадал и один
из амбициозных областных проектов – создание
туристско-рекреационной
зоны «Духовный центр Урала».
Как известно, одним из
важнейших направлений программы является модернизация инфраструктуры Верхотурья: улучшение состояния
дорог,
совершенствование
сферы ЖКХ, улучшение качества питьевой воды и так далее. По задумке разработчиков, всё это должно было создать комфортные условия для
множества тысяч будущих туристов, а также заразить энтузиазмом местных жителей:
увидев реальные результаты
реализации проекта, они бы и
сами к нему присоединились.
Но пока задуманному не суждено было сбыться: для всех
этих начинаний нужен градостроительный план, конкурс на разработку которого
должна была объявить администрация Верхотурья. Сейчас, казалось бы, конфликт
исчерпан, и областные власти надеются, что исполняющий обязанности мэра Верхотурья наконец-то приступит
к решению проблем муниципалитета и задач, поставленных областным правительством.
В остальном реализация
проекта «Духовный центр Ура-

прокуратура Международного уголовного
суда (МУс) в Гааге потребовала выдачи ордеров на арест лидера ливии Муамара каддафи, его сына и главы ливийских разведслужб.
Если такое решение будет судом принято,
оно ускорит физическое отстранение Каддафи от власти и будет противоречить мандату
ООН, утверждает глава комитета Госдумы по
международным делам Константин Косачев.
По его мнению, выдача ордеров на арест ливийских руководителей будет иметь больше
политических, чем юридических последствий.
«Если это решение вступит в силу, то это
будет означать, что политика Каддафи квалифицируется как криминальная, носящая уголовный характер, – сделал вывод Косачев, – а
значит возникнет дополнительная мотивация
для преследования ливийского лидера». Депутат пояснил: если ордер действительно выдадут, это ничем не горзит Каддафи на территории Ливии, его, возможно, объявят в розыск в других государствах. Дело в том, что у
МУС нет механизма для исполнения этого решения на ливийской территории, а у Ливии
нет обязательств перед Гаагским судом.
алексей ЧЕРНов

Награды
на колхозной ниве

Свердловской области нужно развивать не только деловой туризм
Ольга ТАРАСОВА

Среда, 18 мая 2011 г.

путь в верхотурье
и обратно пройдёт
через другие города
с богатой историей
казать туристский потенциал нашего региона, потому
что во время фестиваля будет возможность общения,
заключения договоров на
будущее.
Естественно, чтобы Верхотурье действительно стало привлекательным для туристов со всей России и даже из-за границы, нужно продумать и другие маршруты –
показать туристические объекты по пути туда и обратно.
Решено, что путь пройдёт через Невьянск, Тагил, обратно

– через Махнёво, Алапаевск и
другие населённые пункты с
богатой историей. Везде построят автоцентры, кемпинги, организуют рекреационные зоны.
–Сейчас Свердловская область на третьем месте в России по развитию въездного
туризма, но это в основном
туризм деловой. Наша задача
– развивать другие виды туризма, – резюмировал Алексей Феликсович.

водитель главы МЧс сергея Шойгу уволен
после инцидента на дороге. об этом сообщили в управлении информации министерства.
Поводом для увольнения послужила видеозапись, выложенная водителем одного из авто в сети Интернет. На ней видно, что
«Мерседес» (как позже выяснилось – руководителя МЧС) с синим проблесковым «маячком» пытается в нарушение правил обогнать
другой автомобиль, но его водитель не уступает дорогу. Из громкоговорящего устройства «Мерседеса» раздаётся фраза: «Тебе
что, дебил, в голову выстрелить?».
Информация об инициденте дошла до
Сергея Шойгу, который приказал провести
служебную проверку. Выяснилось, что водитель министра ехал из гаража, необходимости в спешке не было и он не имел права использовать проблесковые огни. Хамоватый
водитель уволен.
Георгий оРлов

ЭКОНОМИКА

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru
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Назад в будущее

Торги сэкономили
областному бюджету
220,5 миллиона рублей

Как лучше защитить права работника в современной экономике
Основным лозунгом первой в истории первомайской демонстрации, которая прошла в Чикаго
125 лет назад, было сокращение рабочего дня
до 8 часов. За прошедшее время в борьбе труда и капитала рабочие
отстояли свои требования, защитили свои права на законодательном
уровне. И вот теперь,
в постиндустриальной
экономике в нашей стране вновь звучат предложения о введении 60-часовой рабочей недели.

Разнообразие
вместо
тотальности
и однородности
Комитет по рынку труда и
кадровым стратегиям Российского союза промышленников
и предпринимателей поддерживает позицию своего руководителя Михаила Прохорова
в вопросах реформы госрегулирования в трудовой сфере.
Он требует отказаться от действующего Трудового кодекса
(ТК), приняв вместо него новый. В ответ на это профсоюзы, что называется, закусили
удила – руки прочь от ТК! Но
вместе с тем и у работодателей, и у работников есть взаимная заинтересованность в
выстраивании трудовых отношений по-современному.
В частности, по той простой
причине, что появился целый
ряд отраслей и форм труда,
которые не существовали в то
время, когда принимался нынешний Трудовой кодекс.
Так, большой сегмент
программистов,
сотрудников колл-центров, а также
креативно-творческих работников, так называемых фрилансеров, как бы не замечается нашим трудовым законодательством. От этого теряет
государство – коли нет норм,
адекватно определяющих та-

кого рода работу, то значит
нет и поступлений от неё в
государственный бюджет. Но
это также означает, что нет
и соответствующей защиты
для работников нового типа.
«Сейчас надо уходить от
тотальной и однородной системы защиты труда, которая
досталась нам в наследство от
советских времен и очень слабо изменилась с тех пор, – говорит генеральный директор
ВЦИОМ Валерий Фёдоров (эта
служба, в том числе, отслеживает трудовые отношения). –
Пришло время признания разнообразия форм труда и, соответственно, разнообразия необходимых форм его защиты».
Что, кстати, в какой-то степени уже и делается. К примеру, несколько лет тому назад
отказались от единой тарифной сетки оплаты труда и перешли на отраслевые. Потому
как в разных сферах занятости разная природа труда, исходя из чего и системы оплаты
должны быть разными. То же
касается и трудовых прав в целом. И, к слову, ТК давно уже не
является единственным документом, который регулирует
всё это. Ведь помимо него действуют законы о занятости, о
работодателях и прочие.

Работа для тех,
кому за 45

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Виктор БАРАНОВ

С самыми благими намерениями нынешний ТК ограничивает сферу действия срочных договоров, считая их скорее исключением из правил.
На деле же это оборачивается
тем, что в объявлениях о приёме на работу непременно указывается – не старше 45 лет. И
работодателей можно понять,
так как возрастные работники могут чаще болеть, быстрее
утомляться, они просто могут
менее эффективно трудиться.
Но вот уволить их в случае выявления подобных недостатков по ТК крайне сложно.
По этой же причине кадровики ещё более настороженно
относятся к приёму на работу
молодёжи. Ведь у претенден-

та в возрасте хотя бы есть трудовая биография, тогда как
молодой человек вообще кот
в мешке: неясно, что он умеет,
какая у него мотивация к труду. При этом половину исков в
суд по трудовым спорам в прошлом году подали как раз молодые люди – 22-27 лет. И, согласно статистике, суд в 90%
случаев встаёт на сторону работника. Потому понятно, что
наниматели предпочитают не
рисковать и не брать на работу молодых.

В результате 16% российской молодёжи сидит без работы. Что вроде бы меньше, чем на Западе. Но тут надо учитывать, что 35% молодых людей в России работают не по специальности. Тогда как, к примеру, в США этот
показатель равен 15%. И получается, что ТК, предоставляя вроде бы прекрасные социальные гарантии, по существу выбрасывает многих на
обочину трудовой деятельности, на деле лишая возможно-

2010 года способ управления
своими пенсионными накоплениями. Уведомления автоматически формируются
Пенсионным фондом РФ на
основе полученных данных
от трансфер-агентских центров – организаций, с которыми ПФР заключил соглашения о взаимном удостоверении подписей. Трансферагентские центры имеют
право принимать от граждан
заявления о переводе пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный
фонд или частную управля-

ющую компанию. Принятые
заявления в электронном
виде направляются в Пенсионный фонд РФ.
На территории Свердловской области в 2010 году принято 159 449 заявлений застрахованных лиц о
переводе пенсионных накоплений, из которых более 98
процентов поступили в ПФР
через
трансфер-агентские
центры и только два процента граждан лично обратились в управления Пенсионного фонда с заявлением
о переводе пенсионных на-

коплений. Каждый год поступают обращения граждан
по вопросу перевода пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный
фонд или частную УК без их
заявления.
Следует отметить, что
случаи злоупотребления не
имеют к Пенсионному фонду
РФ прямого отношения, поскольку связаны с деятельностью трансфер-агентов,
которые лично контактировали с гражданами по вопросам перевода пенсионных
накоплений, поэтому они и

Устоит ли конструкция трудовых отношений перед новыми
веяниями?

Письмецо в конверте, погоди, не рви!
Стр. 1

Что касается Среднего
Урала, то в Отделении ПФР по
Свердловской области пояснили: «По итогам компании
2010 года в Отделение ПФР
по Свердловской области не
зафиксировано всплеска обращений граждан по вопросу неправомерного перевода пенсионных накоплений.
Пенсионный фонд РФ в марте 2011 года произвёл рассылку уведомлений гражданам, изменившим в течение

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного
имущества в процессе исполнительного производства,
переданного на реализацию УФССП
по Свердловской области
1.Организатор аукциона: Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) в
лице поставщика (исполнителя) ООО «Тройская Унция».
2.Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
3.Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1 Гаражный бокс «Ле-6869», 18 кв. м, г.Екатеринбург,
ул. Зоологическая, д. 5в. Ув. №04-1804/10. Начальная цена
299483,05 руб., задаток 14974,15 руб. Лот № 2 Квартира
четырёхкомнатная, пл. 77,7 кв. м, г.Полевской, ул. Ялунина, 13
– 79. Ув. № 43-26/11. Начальная цена 2074000,00 руб., задаток
103700,00 руб. Лот № 3 4-комнатная квартира, общ. пл. 78,4 кв.
м, г.Екатеринбург, ул. Высоцкого, 6 – 187. Ув. № 03-602/11.
Начальная цена 3810000,00 руб., задаток 190500,00 руб. Лот №
4 Двухэтажный дом, общ. пл. 372,7 кв. м, земельный участок,
общ. пл. 1527 кв. м, г.Ревда, ул. Сороковая 9. Ув. № 46-12/11.
Начальная цена 8317603,60 руб., задаток 415880,18 руб. Лот
№ 5 Земельный участок, общ. пл. 2000 кв. м, объект незавершённого строительства, общ. пл. 214 кв. м, Сысертский район,
д.Большое Седельниково, ул. Берёзовая, 18. Ув. № 04-154/11.
Начальная цена 5000000,00 руб., задаток 250000,00 руб. Лот
№ 6 Гаражный бокс «Ле-4615», пл. 46,4 кв. м, г.Екатеринбург,
ул. Фрунзе, д. 96в. Ув. № 04-799/11. Начальная цена 500000,00
руб., задаток 25000,00 руб. Лот № 7 Земельный участок 1826
кв. м, жилой дом, литер А, общ. пл. 41,9 кв. м, г.Ревда, ул. К.
Краснова, 123. Ув. № 46-94/11. Начальная цена 2904000,00
руб., задаток 145200,00 руб. Лот № 8 Однокомнатная квартира,
общ. пл. 31,1 кв.м, г.Екатеринбург, ул. Смазчиков, 5 – 35. Ув. №
03-295/11. Начальная цена 2999136,27 руб., задаток 149956,81
руб. Лот № 9 Двухкомнатная квартира, г.Екатеринбург, ул.
Учителей, 9 – 16. Ув. № 03-660/11. Начальная цена 3300000,00
руб., задаток 165000,00 руб. Лот № 10 3-комнатная квартира
площадью 58,9 кв. м, г.Ревда, ул. Цветников, 2 – 82. Ув. №
46-95/11. Начальная цена 1800000,00 руб., задаток 90000,00
руб. Лот № 11 2-комнатная квартира площадью 52,4 кв. м,
г.Екатеринбург, ул. Боровая, 25 – 164. Ув № 03-483/11. Начальная цена 2419046,00 руб., задаток 120952,30 руб. Лот № 12
4- комнатная квартира площадью 119,4 кв. м, г.Екатеринбург,
ул. Советская, 46 – 78. Ув № 03-407/11. Начальная цена

9001949,00 руб., задаток 450097,45руб. Лот № 13 2-комнатная
квартира площадью 49,1 кв. м, г.Полевской, ул. Коммунистическая, 2 – 40. Ув. № 43-702/11. Начальная цена 1035274,00
руб., задаток 51763,70 руб.
Место и время проведения аукциона: г.Екатеринбург, ул.
Вишнёвая, д. 69, литер С, 1 июня 2011 года в 10.00.
4.Время и место подачи заявок на участие в аукционе:
приём заявок осуществляется по рабочим дням с 18 мая 2011
года по 30 мая 2011 года, с 10.00 до 16.00 местного времени по
адресу: г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер С.
5.Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задатка, дата его поступления на счёт Организатора
аукциона: Сумма задатка должна поступить не позднее 30 мая
2011 года на расчётный счёт Получателя: УФК по Свердловской
области (Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Свердловской
области, л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, г.Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК
046577001, ИНН 6670048143, КПП 667001001. Задаток вносится
на основании предварительно заключённого с Организатором
аукциона договора о задатке.
6.Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом
имуществе, порядке заключения договора о задатке, формой
протокола о результатах аукциона, имеющего силу договора
купли-продажи, можно с момента приёма заявок по адресу
Организатора аукциона.
7.Порядок оформления участия в аукционе: для участия
в аукционе необходимо предоставить:
а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором форме);
б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой
банка об исполнении, подтверждающего внесение задатка на
указанный в информационном объявлении счёт;
в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных
документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение
уполномоченного органа об участии в аукционе;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени участника аукциона, а
также копию его паспорта.

Среда, 18 мая 2011 г.

сти устроиться на нормальную работу.
Тогда как получи распространение система срочных
договоров, чему препятствует ТК в его нынешнем виде,
а в Америке по ним трудится 60% работников, то и у людей старше 45 лет, и у молодёжи возросли бы шансы на
нормальное трудоустройство.
Потому как срочный трудовой договор облегчает работодателю увольнение ненужного сотрудника. Что, как считают сторонники этой формы
трудовых отношений, заставило бы держаться в тонусе
всех работников, увеличивая
конкуренцию между ними.
В конце концов можно
ведь ввести дифференциацию
в оплате труда в зависимости
от срочности или бессрочности договоров. При этом зарплата в случае срочного договора должна быть гораздо выше, дабы уравновесить риск
работника. Ещё большая зарплата должна быть при варианте трудового договора с двусторонней срочностью, ограничивающего не только право работодателя, но и право
работника досрочно расторгнуть договор. И каждый будет тогда волен выбирать, какой тип трудовых отношений
предпочесть. Но в то же время
у хозяев не должно быть возможности фактически принуждать к заключению срочного договора, устанавливая
по нему зарплату в несколько
раз выше, чем по бессрочному.

Время
отказываться
от «священных
коров»

Система защиты труда
должна быть гибкой и адаптироваться к изменениям в
трудовых отношениях. Ведь
как это ни странно звучит, но
в ряде случаев ТК предоставляет неоправданные привилегии работодателям. Так, не
секрет, что на многих вредных производствах работ-

несут ответственность за достоверность
информации,
предоставляемой в Пенсионный фонд РФ. Чаще всего выясняется, что граждане реально заключали договоры
с НПФ, подавали заявления о
переводе своих пенсионных
накоплений в тот или иной
НПФ, а потом просто забывали, что подписывали данные
документы.
Особо надо подчеркнуть,
что даже в случае перевода
пенсионных накоплений в
НПФ или частную УК без согласия гражданина они не

нику недоплачивают, исходя
из того, что он досрочно выходит на пенсию. В результате у частного работодателя получается изрядная экономия. Но пенсия-то льготникам платится из государственного кармана. То есть
бизнес решает свои проблемы за счёт налогоплательщиков – нас с вами. Наиболее показательный пример в
этом плане сегодняшняя ситуация на шахтах.
Видимо, пора разобраться и с такими «священными коровами» как сдельная и
премиально-депремиальная
системы оплаты труда, которые обозначаются в ТК как
«стимулирующие выплаты».
По мнению многих, сдельщина провоцирует нарушение
технологической дисциплины и охраны труда. Абсурдом является регулярное
премирование за «ритмичность работы», «выполнение плана» и тому
подобное. Потому как организация производства
не входит в функции работника, а является прерогативой менеджмента.
Более того, по мнению самих же профсоюзов, сдельно-премиальная система приводит к появлению
в системе «работодатель–
работники» «третьей силы»
в лице начальников цехов,
смен со своими интересами,
но имеющими право депремировать – фактически штрафовать. Тогда как, по примеру
других стран, зарплата должна определяться двумя факторами: квалификацией и
количеством отработанного
времени. Плюс бонусы в связи с успешной работой компании в целом.
Конечно, менять устоявшиеся отношения, а уж тем
более трудовые, крайне сложно и болезненно. Но без этого не может быть и речи о модернизации страны, да и просто нормальной жизни людей, которые работают в рыночных условиях.

пропадают и человеку
не наносится финансовый ущерб. Эти средства
по-прежнему находятся
на индивидуальном лицевом счёте гражданина
в системе обязательного пенсионного страхования и в любом территориальном управлении
Пенсионного фонда РФ
или трансфер-агентском
центре можно подать заявление о возврате пенсионных накоплений обратно в ПФР».

Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа,
удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного
в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от
имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе,
участником аукциона, оформляется протоколом заседания
комиссии по приёму заявок на участие в аукционе.
9.Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о цене имущества должны поступить не позднее 30 мая
2011 года 16.00. Предложения должны быть изложены на
русском языке и удостоверены подписью участника аукциона
(его уполномоченного представителя). Цена должна быть
указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны
разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную
прописью.
10.Порядок определения лица, выигравшего аукцион:
победителем признаётся тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве
предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка
была подана раньше. В день проведения аукциона на основании
оформленного решения комиссии об определении победителя
аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона подписывают протокол о результатах аукциона, имеющий силу
договора купли-продажи.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение
пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах
аукциона и невнесении денежных средств в счёт оплаты
приобретённого имущества задаток победителю не возвращается.
Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации по
получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой счет.
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в
течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.
Телефон для справок: (343) 383-49-93.

На оперативном совещании областного правительства подведены итоги размещения заказов для нужд Свердловской области в первом
квартале 2011 года.
К 16 мая в областной департамент государственного заказа поступили 332 заявки на сумму 4,6 миллиарда рублей. Проведено 240 торгов
на сумму 1,74 миллиарда рублей, сэкономлено
около 220,5 миллиона рублей или 13,5 процента. При этом электронные аукционы показали
свою высокую экономическую эффективность,
среднее снижение максимальной цены контракта составило 22,8 процента.
Остальная потребность в товарах, работах,
услугах закрывалась государственными заказчиками нашего региона закупками малого объёма
- до 100 тысяч рублей в квартал и запросом котировок цен.
Владислав ВОЛКОВ

Сверхурочные
как привычка

И у работодателей, и у работников есть взаимная заинтересованность в выстраивании трудовых отношений
по-современному.

По 35-40 часов в неделю трудится только четверть сотрудников и топ-менеджеров из 15 отраслей экономики.
Опрос, проведённый рекрутинговой компанией « Агенство «Контакт» показал, что стандартное отклонение от установленной продолжительности рабочего дня составляет 1-2 часа.
У 71 процента сотрудников рабочий день
больше установленного Трудовым кодексом в 8
часов, однако вознаграждение за сверхурочную
работу реально получают только четверть трудящихся. У 38% трудящихся — 9-часовой рабочий день. А 29 процентов трудятся по 10-12 часов в день. При этом опрос показал, что официальная регламентация рабочего дня есть у большинства — 49% компаний, но треть работников, впрочем, заявили, что её мало кто придерживается.
Лишь 12 процентов респондентов отметили,
что работают только в отведённое время. Большинству приходится выполнять дополнительную и сверхурочную работу: 25 процентов — регулярно, то есть каждый день, 18 процентов —
раз в неделю, 13 процентов — раз в месяц. Вознаграждения за переработки всегда получают
только 12 процентов работников, столько же —
«иногда», а подавляющее большинство, 75% работников, утверждают, что не получают за дополнительную нагрузку ни копейки.
Согласно опросу, 41 процент респондентов
заявили, что согласны на сверхурочную работу с
дополнительной оплатой, для 49% она привлекательна в случае только больших материальных выплат, категорически отказались от подработок только 18 процентов.
Анатолий ЧЕРНОВ

Спамеров тормознули

По итогам
кампании 2010
года в Отделении
ПФР по Свердловской области
не зафиксировано всплеска обращений граждан
по вопросу неправомерного перевода пенсионных
накоплений.

За первый месяц работы системы антиспама
было выявлено и заблокировано более 270 номеров организаторов спам-рассылок, которые
потенциально могли бы отправить порядка трёх
миллионов сообщений.
Как сообщает пресс-служба Уральского филиала МТС, новое программное обеспечение,
позволяющее эффективно отслеживать номера, с которых осуществляется рассылка спама,
было установлено на Урале в апреле 2011 года.
Теперь система блокирует номера максимально быстро, и рассылка спама абонентами компании стала практически невозможной.
Автоматизированная система контроля отслеживает все попытки массовой отправки SMSсообщений, проверяет номер и блокирует его в
случае подтверждения факта спама.
Проблема несанкционированных рассылок
сейчас стоит для мобильных операторов достаточно остро. Спам-сообщения, как правило, содержат ссылки на опасный контент или просьбы
перечислить средства на неизвестный мобильный номер. Новая автоматизированная система
позволит повысить уровень защиты абонентов
от мобильных мошенников.
Другие сотовые операторы, работающие в
области, тоже готовятся подключиться к борьбе
со спамом, они собираются проводить тендеры
на выбор антиспам-систем.
Эксперты считают, что операторам также
стоит обратить внимание на рассылки рекламных материалов их контент-провайдерами. Назойливая рассылка рекламы может стать раздражающим фактором для абонента, что отразится на его лояльности к компании.
Виктор ВЛАДИМИРОВ

Проверят молочные
продукты
Независимые эксперты проверят качество
молочной продукции екатеринбургских производителей.
НП «Общество товароведов-менеджеров»
и комитет по товарному рынку Екатеринбурга
в течение мая-июня проведут мониторинг качества молочной продукции.
Пресс-служба администрации города сообщает, что планируется проверить выпускаемую и продаваемую на территории города
продукцию.
По данным надзорных органов, одним из
проблемных пищевых продуктов на территории Екатеринбурга является молочная продукция, в частности, сливочное масло и сычужные сыры. Именно эти виды молочной продукции наиболее часто фальсифицируются.
В ходе мониторинговых исследований
приобретаемые в торговых предприятиях города образцы продукции будут подвергаться
лабораторным исследованиям и идентифицироваться. Рассмотрение и органолептические
исследования образцов продукции будут проводиться с участием специалистов торговых
сетей, производителей, средств массовой информации.
Результаты проведённых исследований
будут представлены контрольно-надзорным
органам и средствам массовой информации.
Сергей ЖУРАВЛЁВ

документы / реклама






РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ




пОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.05.2011 г. № 60-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 изменениями, внесенными 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 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, утвержденные настоящим постановлением,
распространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, водоотведение и
очистку сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утвержденных
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,
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная
газета», 2010, 31 декабря, № 480-483), постановлением РЭК Свердловской области от 20.04.2011 г.
№ 55-ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138).
На тарифы на горячую воду, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утвержденных 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, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная газета», 2010, 31
декабря, № 480-483).
3. Тарифы на горячую воду применяются при непосредственном производстве горячей воды, в
том числе с использованием центральных тепловых пунктов, и при оказании услуг по горячему водоснабжению с использованием водяной системы теплоснабжения, в которой не предусматривается
использование сетевой воды (теплоносителя) потребителем путем ее отбора из тепловой сети (закрытая система теплоснабжения).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

В.В. Гришанов.
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от 04.05.2011 г. № 61-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, внесенными 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 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, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
Свердловской области, утвержденных 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, внесенными постановлениями РЭК Свердловской
области от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010,
№ 12-5, ст. 2218), от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67) и от
30.03.2011 г. № 44-ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138) и от 20.04.2011 г. № 55-ПК
(«Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

В.В. Гришанов.
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от 04.05.2011 г. № 62-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории
Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами Федеральной
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность)
и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» и от 19.11.2010 г. № 318-э/1 «Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов
на услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2011-2015 г.г.»
с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 г. № 370-э/10
«Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по субъектам Российской Федерации и о внесении дополнений в приказ ФСТ России от 19
ноября 2010 г. № 318-э/1», 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, внесенными 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 и ввести в действие
на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2011 г.

включительно индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области,
в следующих размерах:

























 















2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению индивидуальных тарифов
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями,
расположенными на территории Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 167-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) с

изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г. № 190-ПК

(«Собрание законодательства Свердловской
области», 2010, № 12-5, ст. 2218) и от 27.04.2011 г.
№ 59-ПК («Областная газета», 2011,
6 мая, № 149-150).

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

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

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




от 04.05.2011 г. № 63-ПК
г. Екатеринбург

Об
утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые

муниципальным унитарным
предприятием «Управление коммунальным комплексом»


(город Краснотурьинск)
        
      

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
и указом
Губернатора
Свердловской области
13 ноября 2010 года
№ 1067-УГ «Об
утверждении
 
 
от 

 
 
Положения
энергетической
комиссии Свердловской
области»
  оРегиональной
    
   
   
  («Областная
  газета»,
 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской об
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная

энергетическая
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу
по 31.12.2011 г. вклю

чительно
тарифы на 
услуги по передаче тепловой
энергии, оказываемые
муниципальным
унитарным

 
 
 
предприятием «Управление коммунальным комплексом» (город Краснотурьинск), в следующих

размерах:








 







 


 





2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Примечания к Тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской
области от 23.12.2010 г. № 166-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31
декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от
20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

В.В. Гришанов.

Среда, 18 мая 2011 г.

пРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСпОРЯЖЕНИЕ
от 16.05.2011 г. № 823-РП
г. Екатеринбург
Об утверждении состава организационного комитета по реализации проекта
«Славим человека труда!»
С целью популяризации рабочих профессий среди молодежи, формирования в обществе
уважительного отношения к труду, возрождения конкурсов профессионального мастерства
«Лучший по профессии» и института наставничества:
1. Утвердить состав организационного комитета по реализации проекта «Славим человека
труда!» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
председателя Правительства Свердловской области — министра промышленности и науки
Свердловской области Петрова А.Ю.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 16.05.2011 г. № 823-РП
«Об утверждении состава организационного комитета
по реализации проекта «Славим человека труда!»

СОСТАВ
организационного комитета по реализации проекта «Славим человека труда!»
1. Петров Александр Юрьевич — заместитель председателя Правительства Свердловской области — министр промышленности и науки Свердловской области, председатель
организационного комитета
2. Чечунова Елена Валерьевна — председатель Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель председателя организационного комитета (по
согласованию)
3. Павлов Анатолий Иванович — руководитель Свердловского Регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»,
заместитель председателя организационного комитета (по согласованию)
4. Колобова Елена Владимировна — начальник отдела государственной службы, кадров, правовой и организационной работы Министерства промышленности и науки Свердловской области,
секретарь организационного комитета
Члены организационного комитета:
5. Александров Александр Александрович — заместитель руководителя Администрации
Губернатора Свердловской области — директор департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области
6. Антонов Дмитрий Алексеевич — директор Департамента государственной службы
занятости населения Свердловской области
7. Богданова Галина Алексеевна — заместитель управляющего Южным управленческим
округом Свердловской области
8. Вольф Виталий Александрович — заместитель управляющего Западным управленческим округом Свердловской области
9. Вшивцева Марина Николаевна — исполнительный вице-президент Регионального
объединения работодателей Свердловской области «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)
10. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской области
11. Гребнев Владимир Георгиевич — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
12. Дорожкин Евгений Михайлович — председатель Совета директоров учреждений
среднего профессионального образования Свердловской области (по согласованию)
13. Жеребцов Михаил Васильевич — министр строительства и архитектуры Свердловской
области, член Правительства Свердловской области
14. Зорин Евгений Александрович — начальник управления интернет-ресурсов Администрации Губернатора Свердловской области
15. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области
16. Киселев Алексей Михайлович — заместитель председателя Федерации профсоюзов
Свердловской области (по согласованию)
17. Клевец Николай Арсентьевич — управляющий Восточным управленческим округом
Свердловской области, член Правительства Свердловской области
18. Кривель Вячеслав Николаевич — заместитель директора Департамента государственной службы занятости населения Свердловской области
19. Маренков Геннадий Васильевич — министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской области
20. Набойченко Станислав Степанович — председатель Совета ректоров высших учебных
заведений Свердловской области (по согласованию)
21. Рапопорт Леонид Аронович — министр физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области, член Правительства Свердловской области
22. Рябцева Жанна Анатольевна — заместитель руководителя Свердловского Регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет
местного самоуправления» (по согласованию)
23. Фирстова Екатерина Павловна — заместитель управляющего Горнозаводским управленческим округом Свердловской области
24. Чикризов Игорь Николаевич — заместитель министра энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал»
(место нахождения общества: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15)
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» будет проводиться 11
июня 2011 года по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Собрание
акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Начало общего собрания акционеров 11 июня 2011 года с 11.00 местного времени.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 11
июня 2011 года с 9.00 местного времени. Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, определена на 29 апреля 2011 года по данным реестра акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени для голосования: 620041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101, ОАО
«Регистратор-Капитал» (счётная комиссия).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «АзКапитал».
2. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ «АзКапитал» по результатам 2010 г.
3. О дивидендах по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
6. Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
7. Утверждение Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.
8. Об увеличении Уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций обыкновенных именных посредством закрытой подписки.
С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться начиная с 20 мая 2011 года
в рабочие дни с 10 часов до 14 часов по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 101. Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо
предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей
акционеров также документы, подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие
в общем собрании.
Утверждено Советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
(Протокол от 25 апреля 2011 г. № 94)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников
общей долевой собственности СХ ТОО «Серовское»
20.06.2011 г. в 13.00 состоится внеочередное собрание дольщиков СХ ТОО «Серовское» по адресу: Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, д. 132, офис 1. Регистрация в 11.30.
Повестка общего собрания дольщиков:
– определение местоположения и утверждение границ части находящегося в долевой собственности земельного участка, предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счёт земельных долей.
Участникам собрания при себе иметь документ, подтверждающий право на земельную долю, дольщикам – документ, удостоверяющий личность, представителю
дольщика – нотариально заверенную доверенность.

18 мая – международный день музеев 6
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Нам бы ночь простоять.
Музейную

Среда, 18 мая 2011 г.

досье «ог»

Международный день музеев празднуется во всём мире с 1977
года, когда 11 генеральная конференция ICOM (International Council
of Museums – Международный совет музеев), проходившая в Москве и Ленинграде, приняла решение о ежегодном профессиональном празднике. Отметим, что предложение внесла Ирина Антонова, директор московского Музея изобразительных искусств имени
А.С.Пушкина.
Уже несколько лет, кроме Международного дня музеев, проходит еще один праздник – Ночь музеев. Впервые она была проведена
в Берлине в 1997 году.
В России первым последователем акции стал Красноярский музейный центр: он предложил посетить музей ночью в 2002 году. В
Свердловской области Ночь музеев проходит с 2007 года.

Когда сокровищницы открывают секреты
Бригада «ОГ»

Нынешняя музейная
ночь требовала действительно крепкой закалки и недюжинной
стойкости: побывать на
всех 50 площадках Екатеринбурга было невозможно просто физически даже при том, что
проект длился полсуток
(с пяти вечера и до пяти утра).

всё смешалось в доме Поклевских...

Кто крайний?
Я за вами!

Эта дама приглашала на ночь в музей истории медицины
людей (пластические миниатюры «МеханизмЫ» студенческого театра «Апрель»). Ответ: «Как хотите, так и понимаете, это ведь искусство...».
Трендовым вышел и проект
французской группы «Стритарт», разрисовавшей стену в
технике граффити. А вот по
какому принципу в молодёжную программу попал Музей камня – неясно. Публика – разношёрстная, причём
примерно половина посетителей явно достигла средних
лет (как собственно в том же
УрГУ).

Чай из майских
сорняков в стране
Крапооз

Семейный маршрут у многих родителей с детьми начинался в екатеринбургском зоопарке, хотя бы потому, что
действо «В стране Крапооз»
началось в пять вечера. Стартовали с этой точки и мы в
компании начинающих музееходов 3-х и 11-ти лет.
Сюжет игры в павильонах зоопарка был придуман
по мотивам «Алисы в Зазеркалье» – гости из «кроличьей
норы» (то есть из центрального входа) пускались в погоню за Белым кроликом. Даже
взрослые могли подурачиться в своё удовольствие – опознавая животных по их следам
или перьям, угадывая, что входит в рацион зверей и какую
порцию они съедают за сутки.
Одни родители «на полном серьёзе» обсуждали вопрос, что же это за страна такая – Крапооз – и где она находится. На что их дочь лет
девяти гордо заявила: «Родители, какие вы смешные, мы
же в Зазеркалье! Прочитайте
«зоопарк» наоборот – вот вам
и страна…» Фишка, яркое впечатление для ребят – возможность погладить, покормить и
сфотографироваться с живыми кроликами и цыплятками.
...Самый маленький музееход сошёл с маршрута после
первого пункта программы.
Надо признать, для дошкольников посещение и одной
площадки дело не только
увлекательное, но и утомительное. Поэтому из предложенных для семейного маршрута интерактивных площадок (зоопарк, парк живых бабочек или парк чудес «Галилео») по здравому разумению
за вечер можно было осилить
только одну. Тем более что
посещение их достаточно затратно для семейного бюджета. К сожалению, недешёвым
неожиданно оказался и Му-

зей природы, изрядно повысивший плату на Ночь. Многие семьи это заставило отказаться от него: в другие
дни знакомство с его экспозицией обойдётся раза в три
дешевле... Другую политику
выбрал Музей камня, порадовавший бесплатным входом,
но слегка разочаровавший
отсутствием экскурсоводов –
просто ходи, смотри, любуйся
красотами минералов.
Душевной атмосферой запомнился Музей истории медицины. Здесь встречали целебным чаем из майских сорняков (душица, мать-и-мачеха,
одуванчик). Дети с любопытством разглядывали старинные микроскопы, предметы
быта, фотографии минувших
веков. Взрослые не без интереса слушали рассказ экскурсовода. Звучали даже стихи Эдуарда Асадова: его дед –
Иван Курдов – в начале прошлого века был известным
екатеринбургским врачом...
«А когда мы опять пойдём в музей»? Вопрос дочериподростка подтвердил: она не
жалеет, что вечер провела без
Интернета... В преддверии каникул листает буклет «Ночи
музеев», составляет свой собственный маршрут.

Я не музей,
я только...

С каждым годом к музейной славе «примазываются»
отнюдь не музейные организации и учреждения. Поначалу был только зоопарк, потом
подтянулись кинотеатры.
Нынче активно участвовали библиотеки, «Альянс
Франсез-Екатеринбург», Дом
актёра и арт-кафе «Биеннале», Дом кино и даже цветочная лавка, фигурирующая в
программке как Центр искусств «Вдохновение».
Неожиданным, но любопытным местом для технически продвинутых подростков оказался один из салонов
сотовой связи, организовавший музейную ретроспективу
первых «мобил». Менеджерэкскурсовод бойко знакомил
с историей сотовой связи, показывая, с чего всё начиналось
– так стремительно ставшие
«древностью» пейджеры и килограммовые сотовые трубки.
«Альянс Франсез» пригласила в Екатеринбург художника Кука Нтади, который в
содружестве с русскими коллегами украсил граффити одну из городских стен. Кука, судя по всему, впечатлила личность Ленина и он запечатлел встречу Владимира Ильи-

музейные страсти
ча с крестьянами. По признанию Нтади, сначала он увлекался живописью, страсть к
граффити появилась позже.
Стрит-артом занялся в 1995
году, чтобы стать знаменитым в Париже, где он не был
никому известен.
Дом
актёра затейливо
преобразился в Дом театральных приведений. Причём действо разбили на два блока –
семейный и молодёжный. До
девяти вечера погружали в
атмосферу старинного особняка в духе уже раскрученного проекта «Ёлка в доме Тупиковой» – исторический экскурс за чашкой чая, выставка
театральных костюмов, возможность примерить камзол или роскошную шляпку,
фотографироваться у камина. Вечером в режиме квеста
заманивали приведениями,
под покровом ночи берущими
власть в особняке. Несмотря
на томительное ожидание
своей очереди, встреча с ночными обитателями не разочаровала. Чувствовалось, что
хозяева готовились – в затемненных залах встречали актёры «в образе и гриме», разыгрывавшие мини-сцены, погружавшие в атмосферу былых времён. Не обошлось без
интриги – каждый персонаж
предлагал угадать или расследовать, какой он смертью
умер... В финале от сумрака
можно было отвлечься, разучивая старинные танцы...
Прелестной точкой на карте оказался флористический
салон «Вдохновение». Здесь
всё было посвящено Франции – парижское кафе (повар угощал хрустящей французской булкой), гостей развлекал знаменитый мим в характерном беретике и типичным гримом, звучал французский аккордеон... В центре зала высилась Эйфелева башня
из жёлтых тюльпанов и калл.
По формальному признаку
«Вдохновение» не музей. Но
там оказалось столько рукотворного любопытного – картины, авторская игрушка, расписная посуда, что вопросов
«А почему?» не возникало...
Но всё-таки этот вопрос
мы адресовали другому немузею – Дому актёра.
– Наш Дом представляет своеобразную музейную
ценность: он – памятник архитектуры. Но и внутренний
его антураж как минимум небезинтересен – старообрядчество, купечество, белые, красные. Все были здесь. С точки зрения истории места Дом
имеет музейную ценность и
поэтому мы решили участво-

вать. У нас побывала почти
тысяча человек. По ощущениям, многие – впервые, – говорит Алексей Вдовин, начальник информационного отдела Дома актёра.

«Восток», я –
Земля. Приём!

Стоит ли говорить, что
космическая тема было одной
из главных во многих ночьмузейных экспозициях.
В галерее «ПоЛе» посетителям предлагали надеть шинель, фуражку, растоптанные
грубые ботинки гигантского размера, и пройтись, как
Юрий Гагарин, по Красной
Площади. В роли главной площади страны выступала беговая дорожка, скорость шага
задавалась техникой. Момент
всеобщего восторга и обожания запечатлевался на фотокамеру, для потомков.
Центр современного искусства, находящийся в стадии
обретения собственного здания, привлёк к космическому
проекту молодых тагильских
художников, которые, как планеты вокруг Земли, рассредоточились по выставочному
пространству. Здесь были современные вариации на тему
известных «торсов» - космические тела, через ГЦСИ пролегали пути сверхзвуковых лайнеров, оставлявших свой след
в бирюзовом небе. Наверное,
мало кто задумывался о том,
как билось сердце Юрия Гагарина в его исторические 108
минут. Художники задумались
и мысли свои воплотили в одноимённой инсталляции. Забавными получились вариации на тему космической еды,
которая, как известно нам с
детства, – в тюбиках. Кроме
борща и сгущенки, художники предполагают, что на борту есть грусть, улыбка, тоска,
радость, любовь... И тоже в тюбиках.
В Музее истории города
можно было увидеть модель
первого спутника, макеты орбитальных станций, скафандр...
Желающие слушали «музыку»
космоса, пытались закрутить
гайки в космонавтских перчатках, наощупь отгадывали планеты (редкий в нынешней Ночи интерактив), и даже пробовали настоящую космическую
еду. Её, кстати, можно было и
увезти домой – купить, но по
«космическим» ценам.
В Музее радио гости погружались в атмосферу звуков космоса, которые неслись
из радиоприёмников XX века,
а в заветный час – отправили
в космос ответное послание.

...Сначала подумала, ошиблась: ну, не может очередь в
музей заканчиваться на улице! Однако высокая лестница в фотографическом музее «Дом Метенкова» – забита людьми. Остальные терпеливо (и не очень) дожидались на улице. «Полтора часа
стоим!» – возмущается мужчина, но стоит, чтобы увидеть
«Bella Италия. Плотность тишины», а может, чтобы сыграть в «Мафию». Игру в лучших
итальяно-мафиозных
традициях устроили специально для ночного проекта.
«Метенков» – не исключение. В полпервого ночи вход
в центр народного творчества «Гамаюн» парализовала пробка. В полвторого – в Центре современного искусства – оживлённо.
В полтретьего – крыльцо Дома актёра окружали желающие прорваться
внутрь старинного особняка. В полчетвёртого –
в Галерее современного
искусства (где состоялся
финал VI межрегионального фестиваля художественного творчества студентов «Архиперспектива»), чтобы рассмотреть
заинтересовавшую работу, нужно дождаться своей очереди.
...Непривычно.
Очередь в поликлинику или
в ГИБДД– дело неприятное, но понятное и привычное.
Очередь в музей – сплошные
вопросы. Причём типа «музей
неактуален?» «устарел?» «вышел из моды?» – просто неуместны. Возможно, устарела витринно-запретная форма общения, «заповеди» – «за
ленточку не заходить!» и «руками не трогать!». Когда же
музеи делятся своими секретами, «оживают» и разговаривают с посетителями на понятном им языке, разговор получается лёгким и непринуждённым.
В активе прошедшей ночи
– расширение музейного пространства, к которому присоединились и областные музеи в
Артях, Асбесте, Полевском, Сысерти, Нижней Туре, Пышме
и Туринске (филиалы областного краеведческого), работавшие до полуночи; попытка,
хоть и не очень удачная, структурировать музейные предложения, создавая «тематические
пакеты»; отличная навигационная подготовка в виде подробной карты и добротного буклета с описаниями всех музейных проектов. В пассиве — всётаки деньги за билеты (они, с
одной стороны – способ регуляции потока, с другой – отсекают
не самые обеспеченные слои
населения. Хотя в том же краеведческом разработали систему: за правильные ответы на
музейные вопросы – скидка в
следующем музее). И главное –
собственно ночьмузейные проекты, которые в большинстве
своём перестают быть оригинальными. Много заманух для
новичков, которым всё интересно, любопытно, в диковинку. А тем, кто уже видел в экспозицию, кто знаком с музеем, хочется увидеть его с другой стороны, с неожиданной, под другим углом зрения. Этого становится всё меньше. А именно это
– соль проекта, а не просто ночь
открытых дверей.

возможно, устарела витриннозапретная форма общения, «заповеди» – «за ленточку не заходить!» и «руками
не трогать!». Когда
же музеи делятся
своими секретами,
«оживают» и разговаривают с посетителями на понятном им языке,
разговор получается лёгким и непринуждённым.

Последние святые
на руси
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В номинации «За лучшую оригинальную музейную экспозицию» победил творческий коллектив сотрудников областного краеведческого музея, Государственного архива Свердловской области, Уральского отделения Российского общества интеллектуальной
истории Уральского государственного университета за выставку «Bonjour, Урал!», посвящённый французам на Урале и влиянию
французской культуры на нашу жизнь на протяжении веков.
Самым оригинальным музейнопросветительским проектом комиссия признала «Самоцветный дар Земли – детям» музея камня Владимира Пелепенко, десять лет
реализующийся через детский клуб любителей камня «Орлец» и Центр развития семьи
«Кристаллик». Проект вовлекает в свои орбиты разных ребятишек (и самые крохотные
пришли на праздник), прививая им через интерес к камню любовь к Уралу. А что такое
Урал? Металл и камень.
Третья номинация «За лучшую оригинальную научную или научно-популярную публикацию по музееведению или краеведению» – на
сей раз была персональной: диплом и премию
получил Анатолий Войтенко, главный специалист областного министерства культуры, автор
подробнейшего четырёхтомника «Мемориалы
и памятники ратной славы Свердловской области». Не один год ушёл на то, чтобы собрать,
классифицировать, атрибутировать всю информацию о монументах... Это ли не пример
сохранения любви к малой родине?
Полосу
подготовили:
Ирина
АртАмоНоВА,
Ирина
ВоЛЬХИНА,
Наталья
ПоДКорЫтоВА,
Лидия
САБАНИНА.

БОРИС СЕМАВИН

ЛИДИЯ САБАНИНА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Нежность
сурового города

Чтобы посетители не «потерялись» в музейном многообразии, устроители разработали пять маршрутов. Связав тематически близкие экспозиции, получили микс-тур
«Классический»
(наиболее
популярные музеи), маршрут
«Арт-гурман» (художественные изыски для ценителей),
пакеты с говорящими названиями – «Хэви-металл», «Молодёжный», «Семейный». Однако выдержать заявленную
тематику получилось не всегда.
«Хэви-металл» – воплощение «брутальной» специфики края, каменно-железного
уральского характера. По
крайней мере, так обещали.
На деле «брутальность» обернулась пластилиновыми динозавриками
(слепленными ребятишками и взрослыми во время детского блока
«Минерал-шоу»),
игрушечной железной дорогой (макет
студентов творческой группы «Левша» из УрГУПС) и старосветскими посиделками с
погружением в эпоху в Музее истории науки и техники
СвЖД, ожившими уральскими самоцветами-девушками
в Геологическом музее...
Безусловно, сами экспозиции – кладезь прелюбопытного: метеорит, упавший на
Землю много тысяч лет назад,
знаменитый золотой самородок «Лосиное ухо»... Это основа постоянных экспозиций некоторых музеев. Да, в музейную ночь добавилось чуть театрализации (в Областном
краеведческом выставку «Тайны бронированных комнат»
разделили на периоды, и экскурсии вели волонтёры в костюмах разных исторических
эпох), да кое-где живой музыки. Но переосмысления музейного пространства для Ночи и
тем более для «Хэви-металл»
не случилось. Пожалуй, наиболее экспрессивной и соответствующей теме маршрута
стала экспозиция Музея истории Екатеринбурга, где уральский норов проявился в программе «Пилоты», посвящённой тем, чья кровь «разбавлена машинным маслом и бензином». Пилоты любят скорость и управляют исключительно мотоциклами или космическими кораблями. Они
взяли разгон на первом этаже музея, где разместилась
коллекция уникальных мотоциклов (включающая ретрообразцы), и вышли в открытый космос на втором, где господствовала «Эра Гагарина».
Маршрут «Молодёжный»
обещал необычные места и
трендовые явления для молодых и активных. В основном с задачей справился. Например, в Центре современной культуры УрГУ, где были
и «светоморфозы», и инсталляции. Хотя не все задумки
авторов были поняты посетителями. «Что это такое? Как
понимать?» – удивился молодой человек, наблюдавший
за десятком хаотично движущихся, облачённых в чёрное

Уважаемые музейные работники!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Международным Днем музеев!
В Свердловской области сегодня работают 780 музеев, в которых размещены свыше полутора миллионов экспонатов, рассказывающих об истории и культуре родного края. Особую роль играют уникальные
музеи-заповедники, известные по всей России, в том числе Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д.Самойлова, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и другие.
По объёму музейного фонда наш регион
занимает четвертое место в Российской Федерации и первое – в Уральском федеральном округе. Музеи Среднего Урала ежегодно посещают более 1 миллиона 500 тысяч человек – примерно треть от общего населения
области.
В этом году в традиционной культурной
акции «Ночь музеев» только в Екатеринбурге
приняли участие свыше 60 тысяч человек.
Считаю, что в ближайшие годы за счёт
реализации целевых программ и планомерной модернизации музейной сферы мы сумеем еще больше повысить интерес жителей
области к культурно-историческому наследию Урала и России.
Секрет успеха современного музея заключается в гармоничном сочетании прошлого и настоящего, в использовании богатых
традиций и новейших технологий. Это непростая задача, требующая, в том числе, мощного финансового обеспечения, но она довольно успешно выполняется в нашем регионе.
Новые информационные технологии активно внедряются в музейную сферу – в частности, на начало 2011 года в электронные каталоги было внесено свыше 562 тысяч экспонатов из различных музеев области. Все
большую популярность обретает виртуальная форма посещения музеев – благодаря
внедрению интерактивных технологий можно увидеть ту или иную выставку не выходя
из дома.
В этом году работники музеев реализовали ряд крупных музейных проектов, приуроченных к общественно значимым и юбилейным датам, таким как 50-летие космической
эры человечества, 80-летие первого Президента России Б.Н.Ельцина, 65-летие Победы в
Великой Отечественной войне.
Уважаемые сотрудники музеев Свердловской области!
От всей души благодарю всех вас за преданность профессии, за ваш благородный
просветительский труд на благо общества.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в работе, всего самого доброго!
александр мишарин,
губернатор свердловской области

НАТАЛЬЯ ПОДКОРЫТОВА

Однако тяга уральцев к
прекрасному
торжествовала: в два часа ночи, в три часа, в четыре... по главным улицам продолжали бродить искатели музейных приключений с картами в руках. Проект стремительно набирает
обороты (если в первый год
ночные музеи заинтересовали полторы-две тысячи человек, в прошлом – сорок пять
тысяч, в этом – шестьдесят).
Цель – привлечь внимание к
«пыльным» музеям – достигнута однозначно. Однако сумеют ли музеи удержать драгоценное внимание зрителя?

«от всей души
благодарю вас всех»

анатолий войТенКо

Такая недоступная
«Доступная среда»
Инвалиды продолжают борьбу
за свои права
Александр ШОРИН

Звёзд с неба
не хватают

Уровень знаний школьников по физике
и астрономии оставляет желать лучшего
Екатерина ГРАДОБОЕВА
Сразу два екатеринбургских школьника вернулись со Всероссийской
олимпиады по астрономии призёрами. Команда Свердловской области на протяжении
17-ти лет существования конкурса почти
каждый год занимает
призовые места. Но вместе с тем вузовское сообщество взволновано: к
ним приходят всё менее
подготовленные абитуриенты. Скоро им придётся заново объяснять
школьную программу.

–Очень много накопилось
вопросов к нашим министерствам и ведомствам, – сказаДиалог представителей
ла она. – Например, многие
общественных органигоды мы пытаемся адаптирозаций инвалидов с предвать к потребностям инвалиставителями власти за
дов подъезды жилых домов и
«круглым столом» выквартиры. Это один из самых
явил очередной пласт
наболевших вопросов. Судипроблем, которые необВ точке минимума
те сами: какой прок человеку
ходимо решать.
в том, что станут доступными
Впрочем, результаты Едибольницы, магазины, театры,
Законодательно необхоного государственного экзаесли он не сможет выбратьдимость доступной среды для
мена по Свердловской облася на улицу из собственного
инвалидов закреплена федести говорят об обратном. Коподъезда? Сейчас в Екатеринральным законом ещё в 1995
личество выпускников, не
бурге есть всего один многогоду. Но и сейчас, шестнадпреодолевших минимальный
подъездный дом, в котором –
цать лет спустя, большинство
порог баллов при сдаче фиквартиры, спроектированные
учреждений, в том числе мезики, то есть «двоечников», в
специально для инвалидов,
дицинских, недоступны для
прошлом году снизилось в два
все остальные дома – это уже
маломобильных людей. Рераза. Но для уральских вузов
«переделки». Многие годы я
шить эту проблему должна поэто не показатель. Во-первых,
вхожу в состав комиссии, комочь федеральная программа
обладатели высоких результорая занимается адаптацией
помощи инвалидам «Доступтатов, как правило, предпоархитектурных проектов под
ная среда», которая стартовачитают учиться в Москве или
нужды колясочников. Больла в России в нынешнем году.
Санкт-Петербурге. Во-вторых,
шая победа, что такая комис– Государственная проколичество баллов не всегсия существует, но проблема
грамма рассчитана до 2015 года соотносится с готовностью
в том, что работа этой комисда, – сказал, открывая «круусваивать вузовский материсии не подкреплена законодаглый стол», первый заместиал по физико-математической
тельно, и зачастую наши протель председателя правительспециальности.
екты носят рекомендательства Свердловской области
–Мы находимся в тяженый характер. Да, мы многого
– региональный министр солейшей ситуации, – говорит
сумели добиться – например,
циальной защиты населения
декан физического факультеновые дома в Академическом
Владимир Власов. – Первые
та Уральского госуниверситерайоне строятся с учётом надва года будут использованы
та Алексей Бабушкин. – Есть
ших пожеланий. Но есть и пона мониторинг нынешнего сошкола, которая выпускает
ражения: при строительстве
стояния дел и сбор рекомендато, что выпускает. Есть пронового стадиона предусмоций по улучшению доступноизводство, которое ждёт готрены места для инвалидов
сти, а ещё два года даётся на
товых к работе выпускников.
как для зрителей, но не учтесоздание реально доступной
А между ними вуз, который
ны наши рекомендации сдесреды. В идеале мы должны
должен вне зависимости от
лать стадион доступным для
максимально приблизиться к
того, кто к нему пришёл, выспортсменов-инвалидов… Мауровню стран США и Западной
вести на рынок труда готоволо того, наши архитекторы, в
Европы, которые сейчас можго специалиста.
том числе молодые, просто не
но считать эталонными.
Он и его коллеги отмечают:
знают, как планировать доПосле
выступления
у студентов-первокурсников
ступные для инвалидов сооВ.Власова прозвучало неесть проблемы с математиружения: в институтах этосколько докладов представикой, с физикой. О знаниях в
му не учат! Есть проблемы и
телей различных министерств
области астрономии и рев других сферах. Думаю, что
и ведомств о том, что в последчи нет... В декабре 2007 года
до уровня Европы и США нам
ние годы делалось для создаприказом Министерства обеще очень далеко!
ния доступной среды в Екатеразования и науки РоссийВладимир Власов, отвечая
ринбурге и Свердловской обской Федерации учебник по
на критику, заострил внималасти. Потом слово получили
астрономии исключён из фение на том, что сейчас мы жипредставители общественных
дерального перечня учебнивем в переходный период.
организаций, и завязался жиков, допущенных к использо–До принятия «Закона об
вой диалог.
ванию в школах. Фактически
инвалидах» в 1995 году про– Сам тот факт, что мы
это означает запрет на астроблемой доступности среды
сейчас открыто обсужданомию, поскольку школа не
для инвалидов на государем эти проблемы, говорит о
может иметь в учебном плане
ственном уровне занимались
уроки, по которым даже посотом, что власть повернулась к
очень слабо, – отметил он. –
бия нет. Кроме того, педагонам лицом, – начал разговор
А с тех пор, как дело сдвинугические вузы не выпускают
инвалид-колясочник, предселось с мёртвой точки, мы поучителей астрономии. Но кадатель общественной органиследовательно, год за годом,
дры для преподавания есть.
зации «Опора» Анатолий Хостараемся повышать доступЕщё в начале двухтылодилин. – Это, конечно, очень
ность среды, и не только для
сячных заместитель завепозитивно, что сейчас, к приинвалидов-колясочников. Для
дующего кафедры астромеру, архитектурные проекты
ратификации Конвенции ООН
номии и геодезии физфадолжны быть адаптированы к
«О правах инвалидов», подпика УрГУ Наталия Фролова
нуждам инвалидов, что начасанной Президентом России в
вела астрономию в рамках
ли строиться пандусы и специ2008 году, нам нужно привеучебного плана в екатеринальные туалеты. Годами и дести в соответствие с междунасятилетиями такого не было
родными нормами около ста
нигде в нашей стране. Но сейфедеральных законов, а это
час мы вскрываем новые проневозможно сделать за коротблемы: большинство объеккий срок. Так же, как и невозтов доступны только на бумаможно быстро адаптировать
ге. Например, пандусы, налипод нужды инвалидов все начием которых может умилятьши улицы и здания. Зато можся человек непосвящённый,
но планомерно работать в
совершенно непригодны для
этом направлении, чем мы и
практического использования
занимаемся. А помимо физи– на них только ноги ломать.

ческих барьеров, существуют
В новом зале международноЮрий СУДАКОВ,
барьеры информационные и
го аэропорта Кольцово шикарсоветник губернатора

«отношенческие», когда инная санитарная комната, куда
по делам ветеранов
продолжают
считать
инвалид на коляске
может


 по- валидов



неполноценными людьми, –
пасть без проблем, но вот восВ отношении к своей
их тоже нужно преодолевать.
пользоваться удобствами
внуистории Дегтярск – уни

Сделать это можно только сотри ему невозможно: ошибка
кальный город.

обща, поэтому мы и стараемся
проектирования…
сейчас быть максимально отРазговор
продолжиДегтярские горняки муже

крытыми для общественных
ла председатель 
общественственно сражались на фронорганизаций – вместе мы споной организации «Свободтах Великой Отечественной
собны на большее.
ное движение», тоже инвалидвойны, оказывали помощь на
колясочник Елена Леонтьева.
родам братских стран в развитии горнорудных предприя
тий. Золотой фонд Дегтярска

– его ветераны, трудом и таПо результатам опроса, проведённого областной орлантом которых создавалась
ганизацией ВОИ среди 130 инвалидов из разных городов

рабочая слава города. Все поСреднего Урала, считают для себя недоступными:
коления дегтярцев бережно
хранят память о тех, кто до


конца выполнил свой воин

ский долг.
Каждый год, начиная с


2005-го, в майские празд

ники в городе проходит митинг, посвящённый подвигу


лётчика-истребителя Сер

гея Сафронова, погибшего 1 мая 1961 года при вы

полнении боевого задания

старший научный
сотрудник
Коуровской
астрономической
обсерватории
станислав
Горда знает,
как определить
химический состав
звёзд. Познать
космос мог бы
любой школьник.
Но хватит ли ему
знаний по физике и
астрономии?
ской астрономической обсерватории. Это одна из немногих, активно работающих,
университетских астрономических обсерваторий России
и единственная на долготе от
Казани до Иркутска. Обсерватория каждый год выпускает
астрономический календарь,
чтобы хотя бы как-то восполнить недостаток знаний людей о космосе.

бургских гимназиях № 94 и
№ 9, а также специализированном
научно-учебном
центре УрГУ. Её ученикиаспиранты также вели уроки ещё в нескольких школах.
Но сегодня их образовательные услуги не востребованы.
Астрономия осталась только
в СУНЦе УрГУ. В общеобразовательных школах астрономия есть лишь в форме факультатива, порой платного.
–У нас астрономия не преподаётся уже три года. Этого
предмета нет в учебном плане, часов на него не предусмотрено, – объясняет заместитель директора гимназии
№ 9 Клара Мазгалина. – Есть
другие предметы, которые
тоже необходимы, например
– третий урок физкультуры.
Алексей Бабушкин отмечает: «Удивительно, что в такой ситуации дети ещё идут
поступать к нам». Он говорит,
что отсутствие астрономии в
школьной программе порождает распространение ложных взглядов о мироздании,
мифов. Молодёжь начинает
рассуждать о законах природы, о глобальных физических
процессах, как о фантастике,
хотя у всего есть научное обоснование.
–Это трагедия страны, –
говорит Алексей Бабушкин.
– От председателя Научнометодического совета по физике при Минобрнауки Жореса Алфёрова в наш вуз пришло письмо с просьбой предпринять меры по повышению уровня знаний школьников по естественно-научным
предметам. Мы уже делаем,
что можем.
Преподаватели вуза проводят для школьников занятия, дни науки с экскурсиями
по факультету. Встречи проходят даже на базе Коуров-

Попали в небо

Кафедра астрономии и
геодезии физфака УрГУ каждый год принимает около 30
человек. Но до выпуска доходит, как правило, около половины. Павел Скрипниченко учится на четвёртом курсе, преподаёт в СУНЦе УрГУ
и уже два года сопровождает уральских школьников на
Всероссийскую олимпиаду по
астрономии.
–Мы с ребятами специально готовимся к соревнованиям, – говорит Павел. – Обычно школьники недостаточно
подкованы в физике и астрономии. Я преподаю у девятиклассников, которые только
пришли в лицей из школы.
На то, чтобы объяснить тему, уходит много времени. Но
усвоить знания ещё в школе
необходимо. По своим сверстникам в вузе я вижу, что
большинству ребят не хватает знаний, которых они не
получили в школе. Учиться на
физико-математических специальностях сложно и тяжело, нужна определённая подготовка.
Но те единицы, которые
выучивают физику как следует, востребованы работодателем. В Коуровской астрономической
обсерватории
не бывает свободных ставок,
но для талантливой молодё-

Горсть родной земли

жи всегда найдётся местечко.
Инженер Вадим Крушинский
работает в обсерватории на
телескопе, который наблюдает гамма-всплески в оптическом диапазоне. Это позволяет его команде, например, открывать сверхновые звёзды.
–Мой товарищ Сашка за
последние три месяца открыл около сотни переменных звёзд. Они рождаются на
наших глазах, и мы пытаемся изучать их. Эти звёзды ещё
даже нигде не записаны,
не внесены ни в какие каталоги.
Есть
у
романтичной профессии и минусы.
Опытные астрономы, которые перевидали тысячи
звёзд на своём веку, говорят, что зарплата меньше,
чем количество впечатлений и регалий. Кандидат
физико-математических
наук, сотрудник обсерватории Александр Локтин рассказал, что среди
его
выпукниковмагистрантов есть талантливые ребята, которые
предпочли заняться программированием вместо
астрономии. «Бизнес, как
пылесос, отсосал от науки молодых», – добавляют
его коллеги, вновь и вновь
слушающие эту историю.
Многие сотрудники Коуровской астрономической обсерватории в юности и не думали быть астрономами. Их
внимание на эту науку обратили два события – запуск искусственного спутника Земли и полёт человека в космос.
Через полвека после полёта Гагарина астрономия снова стала на слуху. Но знания
об этой науке гаснут. Может,
в Год российской астрономии
интерес подрастёт?

в декабре
2007 года приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
учебник по астрономии исключён
из федерального перечня учебников, допущенных к использованию в школах.
Фактически это
означает запрет
на астрономию,
поскольку школа
не может иметь
в учебном плане уроки, по которым даже пособия нет.

Духовная сила города определяется не его масштабом,
а уважением к своему историческому прошлому
по уничтожению самолёташпиона США, вторгшегося
в воздушное пространство
Советского Союза. Ценой
собственной жизни Сергей
Сафронов спас Дегтярск от
значительных разрушений
и гибели людей, отведя горящий истребитель от города.
Не стал исключением и
нынешний год. На торжествах
присутствовали и встречались со школьниками ветераны и офицеры 2-го командования ВВС и ПВО. До проведения митинга состоялся традиционный областной легкоатлетический пробег памяти лётчика С.И.Сафронова. В
пробеге участвовало 135 человек из Екатеринбурга, Первоуральска, Верхней Пышмы,
Заречного, Сысерти, Асбеста,
Нижних Серег, Ревды и гости
из Снежинска Челябинской
области.
На митинге выступили глава городского округа
В.Е.Трофимов, заслуженный
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«Нормандия – Неман»:
в истории и судьбах
в областной универсальной библиотеке им.белинского стартовал научнопублицистический проект «Россия – Франция на линии фронта: союзники. «Нормандия – Неман».
Организаторы – Посольство Французской Республики в России, Агентство
по связям с общественностью Министерства обороны Франции, «Альянс Франсез
Екатеринбург», Центр военных и военноисторических исследований.
В рамках проекта во Французском
зале Белинки начала работу выставка
«Эскадрилья «Нормандия – Неман»: русский и французский путь», на открытии
которой присутствовал военный атташе
Посольства Франции в России Эрик Гальяэрд – он представил 19 фотографий из
архива Министерства обороны Французской Республики.
Вниманию уральцев адресован также документальный фильм «Un Pilote
dans l'Histoire. Jacques de Saint Phаlle au
Normandie – Niemen» («Пилот в истории:
Жак де Сен Фаль в полку «Нормандия –
Неман») французского режиссёра Жюльет Гудо.
Кроме того, состоялся круглый стол
«Французские и советские лётчики во
Второй мировой войне».
Год России и Франции, отмечавшийся
в 2010-м, заложил основу разносторонних
общественных отношений между уральцами и французами – и вот они продолжаются. А в годовщину начала Великой Отечественной войны – естественно, повышенное внимание к теме войны и союзников.
Ирина КЛеПИКовА

По льготной цене
в свердловской области по 22 мая 2011
года включительно Почта России совместно с ведущими участниками подписного рынка проводит ставшую уже традиционной всероссийскую декаду подписки.
Приятная особенность декады состоит
в том, что подписка на второе полугодие
более чем на 200 федеральных и порядка 400 региональных изданий будет приниматься по льготной цене, а на доставку трех и более изданий в один адрес почта предоставляет скидку в 10 процентов
от стоимости услуг по доставке.
Оформить подписку и доставку периодических изданий на выгодных условиях
можно в любом отделении связи во всех
регионах страны. Для удобства клиентов
подписка будет также доступна в различных общественных местах и на улицах населенных пунктов, где оборудованы открытые почтовые киоски и специальные
«точки подписки».
В течение Всероссийской декады подписки Почта России проводит уникальную
акцию «Благотворительная подписка»,
приняв участие в которой, все желающие смогут внести свой вклад в пополнение библиотек детских домов и других социально значимых учреждений подписными изданиями. В рамках этой акции почта
предоставит дополнительную скидку.
Маргарита ЛИтвИНеНКо

Прокуратура начинает,
и вдова выигрывает
вдова ветерана великой отечественной
войны восстановлена в правах на улучшение жилищных условий.
Это право надо было отвоёвывать у
администрации Туринского городского
округа, которая сочла, что вдова Александра Давыдова намеренно ухудшила свою
жилищную обстановку. На самом же деле,
как показала тщательная прокурорская
проверка, Александра Никифоровна жила
в неблагоустроенном доме, которому требовался основательный ремонт. Её здоровье не позволяло содержать жилище, и
она подарила его сыну. После чего Давыдова проживала в Доме ветеранов, относящемся к специализированному жилищному фонду.
Прокурор нашёл, что вдова фронтовика в жилье действительно нуждается, и
обратился в суд, представляя её интересы. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Соответственно,
отказ главы администрации городского
округа в постановке на учёт А.Давыдовой
на получение жилого помещения признан
незаконным.
Этот пример лишний раз удивляет и
возмущает. На местах сплошь да рядом
заслуженные пожилые люди вынуждены бороться за права и льготы, данные им
государством.
Михаил вАсЬКов

осторожно: клещи
активизируются

АРхиВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Анатолий Холодилин: «большинство объектов, к сожалению,
доступны нам только на бумаге»
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военный лётчик, полковник
Г.П.Пастухов и другие.
Здесь же состоялись проводы ребят в армию. С напутствием выступила мать призывника
Ф.Т.Илларионова,
воспитавшая трёх сыновей,
двое из которых уже отслужили. От призывников вы-

ступил Максим Берехов, заверив земляков, что они
честно будут выполнять
свой долг. Ребятам были вручены подарки и кисеты с
горсткой дегтярской земли,
чтобы помнили – откуда они.
Ведь память бесценна.

в памятные
дни ветераны и
молодёжь –
всегда вместе

в свердловской области уже зарегистрировано около девяти тысяч человек, покусанных клещами, среди них 1841 ребёнок до 14 лет, сообщает пресс-служба
Роспотребнадзора.
Как отмечают санитарные врачи,
только у 1918 человек есть полный курс
профилактических прививок против клещевого энцефалита, более четырех тысяч
человек получили противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью.
В стационары области с предварительным
диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 40 человек.
Во второй половине мая стали активнее вестись в лесопарках, скверах и кладбищах акарицидные обработки, но пока
они проведены лишь на 1840 га – это 20
процентов от запланированного.
Лидия сАбАНИНА

Культура / спорт
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Солнечный круг. Штат Юта вокруг

Культпоход

Кшиштоф Занусси
поставит спектакль
в свердловской драме

«Живые легенды» отзвучали в Екатеринбурге
Танцевальный коллектив «Живые легенды»
из крупнейшего частного Университета США
имени Бригама Янга
привёз в Екатеринбург
этническую программу.
Её неожиданный русскоязычный финал заставил встать весь зал.

Они не вошли – ворвались
на сцену. Яркие. Эмоциональные. Целиком отдающие душу
танцам и напевам, что взялись
исполнять. А взялись не больше не меньше за фольклор американских индейцев, латиноамериканцев, жителей островов Тихого океана... В программе «Песнь времён» оживали
давно забытые традиции.
Им аплодировали в Европе и на островах Тихого океана. В 2002 году «Живые легенды» представляли свою страну во время Олимпийских игр
в Солт-Лейк Сити. В 2010-м
участвовали во всемирном
ЭКСПО в Китае. В этом году
Екатеринбург был последним
городом в большом русском
турне «Живых легенд». Перед
этим они выступали в Москве,
Санкт-Петербурге, Уфе, Челябинске, Тюмени, Перми.
–Екатеринбург знакомится с одним из лучших студенческих коллективов Америки. Возможность увидеть на
одной сцене столь богатую
палитру культур – редкость.
Я надеюсь, что вы оцените её
по достоинству, – приветствовал горожан со сцены гене-

то программы вместить в ней
столько смыслов, «произнесённых» движениями, ритуальными танцами, костюмами (воссоздана уникальная
национальная одежда разных племён)... А ещё неподдельной страстью, которую
студенты с одинаковой силой
вкладывали и в традиционные свадебные танцы, и в ритуальные военные пляски, и
в мирные обрядовые постановки. Особое восхищение
вызывает то, что для каждого
из двадцати трёх танцев были изготовлены аутентичные
костюмы.
Глядя на то, с каким почтением молодые американцы относятся к своим корням, чуть меняется взгляд и
на свою историю. Говоря о
войне и перерождении, они
говорили о мире. Демонстрируя мощь и силу, коварство
и благородство, скорбь и достоинство, взлёты и падения
древних народов, казалось,
американские студенты со
сцены взывают к добросердечной искренней дружбе.
Потому так подкупал последний «жест» их выступления:
после сценической программы ребята спустились в зал
и протянули екатеринбуржцам руки, и благодарили порусски... Потому «Солнечный
круг», звучащий с североамериканским акцентом, не показался посягательством на
чужое – стал символом бережного и уважительного отношения американцев к принимающей стороне.

ральный консул США в Екатеринбурге Майкл Рейнерт.
Надежды консула оправдались. Джанел Крисченсен,
художественный руководитель коллектива, не случайно
выбрал для него пафосное на
первый взгляд название. Но
кажется так только на первый взгляд. Погрузившись в
атмосферу индейских верований, понимаешь: ребята воссоздают не ритуальные формулы и обряды – воскрешают душу своего народа. О них
пишут: «...их выступления –
послания надежды людям во
всём мире».
...Надежд на счастье, благополучие, довольство и возрождение. Об этом «Песнь»
– легенда о временах веры
и процветания, гордыни и
войны, прощения и возрождения. Едва ли не каждый народ проходит эти стадии развития: становление, изобилие, пресыщение и как следствие разрушение и война.
Если повезёт, есть ещё один
этап – возрождение духа, национального самосознания.
Этапы предстали в монументальной зарисовке как бусины, нанизанные на нить времени: «Время обета», «Время
изобилия», «Время процветания», «Время войны», «Время
перерождения». Пять частей
программы показали и священного для Северной Америки орла – символа храбрости и мудрости, и грациозные
аргентинские танцы, и энергичные мексиканские па...
Удивительно, как смогли
создатели недолгой в общем-

в декабре екатеринбургские зрители увидят
драму «Король умирает» по пьесе Э. ионеско,
которую поставит всемирно известный польский режиссёр.
Соглашению предшествовал просмотр
комедии «Ханума», где г-н Занусси смог воочию увидеть артистов академической драмы, о богатых творческих возможностях которых режиссёр изрядно наслышан. Обсудив
детали, договорились о совместной работе,
которую презентуют 2 декабря в рамках фестиваля «В кругу семьи».
Напомню, в декабре прошлого года на
сцене екатеринбургского ТЮЗа состоялась
премьера его спектакля «Все мои сыновья» по
пьесе А.Миллера, где были заняты Екатерина
Васильева и Валерий Золотухин. В свой следующий приезд на Урал, примерно в середине
июня, Кшиштоф Занусси озвучит распределение ролей в спектакле «Король умирает».
наталья подКорытова

Генконсул азербайджана
был уверен в победе
на «евровидении»

АРХИВ ТЕАТРА ЭСТРАДы

Ирина ВОЛЬХИНА

путешествие по бессмертным легендам

«Клубы ведут
подрывную работу»
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Тренер женской сборной России по баскетболу
недоволен засильем иностранок в наших командах

Яблоко
от яблони
8Стр. 1

Он купил небольшой деревянный особнячок по
улице Коробковской (сейчас
Октябрьской Революции) в
1913 году. Долго и упорно
вёл отбор исходного материала (опробовал более пятидесяти сортов яблок), нотаки добрался до заветной
цели. В 1936 году в своём
саду он снял первый урожай
«Кордика» – сорта яблок,
которые активно плодоносили в прохладном Урале.
Яблони эти не нужно было укутывать или каким-то
другим методом утеплять
суровой уральской зимой.
Считалось, что подобное невозможно. Однако Дмитрий
Иванович со своим соратником Кузьмой Осиповичем
Рудным не сдавался. Получил хорошие отзывы и поддержку от самого Мичурина. И... победил.
«Кордик»
(названный
по инициалам его создателей) и два других сорта казанцевских яблочек садили
в Конево потомки Дмитрия
Ивановича:
племянники,
внучатые племянники... А
ещё пра-правнуки знаменитого селекционера Лев и Семён. С дедовским упорством
вдвоём взявшись за десятилитровую лейку (которую
пока поднимают с трудом),
они по-хозяйски заботливо

поливали саженцы, специально привезённые из Екатеринбурга.
– В жизни нашей школы
это значительное событие,
– говорят педагоги. – С этих
саженцев начнётся возрождение нашего пришкольного хозяйства. Это прекрасная база для исследовательской работы. И кто знает,
может быть, однажды благодаря этим деревьям в нашей школе вырастет второй
Дмитрий Казанцев.
...Благородное начинание воплотилось в жизнь
благодаря
заведующему
Музеем истории плодового
садоводства (Садом Казанцева) в Екатеринбурге Геннадию Короленко. Именно его инициативу поддержал ещё один родственник
Дмитрия Ивановича (дальний родственник, как уточнил он сам) доктор юридических наук, заведующий
отделом права Института
философии и права УрО РАН
Михаил Казанцев.
– Спустя много лет Дмитрий Иванович через выведенные им яблони возвращается в родное село, – сказал перед посадкой Михаил
Фёдорович. – Те корни, которые посадим в землю сегодня, символизируют наши, человеческие корни, без
которых невозможно крепко стоять на этой земле.

–Не хотелось бы пока ввязываться в выяснение отношений, – сказал корреспонденту «ОГ» директор БК
«УГМК» Максим Рябков. – В
среду в Москве состоится заседание женской премьерлиги, возможно, там будет
и Борис Ильич. Хотелось бы
сначала узнать его позицию
из первых уст, а уже потом
что-то комментировать.
Говорил Соколовский слова, которые приводит «Спорт
день за днём», или не говорил
(дозвониться до самого Бориса Ильича, который сейчас
вместе со сборной находится на Кипре, к сожалению, не
удалось), проблема действительно существует, и говорят
о ней уже давно. Может быть,
новому руководству РФБ действительно стоит подумать о
том, чтобы ужесточить лимит
на легионеров. Хотя у этой медали есть и обратная сторона – игроки, знающие, что попадут в состав благодаря наличию российского паспорта, далеко не всегда относятся к этой ситуации профессионально.
Что касается той же Абросимовой, которую, по словам
Соколовского, «придётся реанимировать», то вряд ли
она в минувшем сезоне оказалась в глубоком запасе исключительно из-за козней

Кстати

способных из года в год бороться за победу в Евролиге,
не может не тешить самолюбия их владельцев, да и руководства РФБ. Только надо
при этом понимать, что в таких «сборных мира» российским баскетболисткам проявить себя гораздо сложнее. Всякий раз молодым
перспективным россиянкам
приходится выбирать – либо
идти в команду классом ниже и иметь там много игрового времени, либо, оставаясь по большей части в запасе во время матчей, но иметь
возможность в суперклубе
тренироваться рядом с мировыми звёздами первой величины. Выбор каждый делает сам.
Впрочем, и Соколовского
понять можно. После провала на прошлогоднем чемпионате мира, где наша сборная
сенсационно проиграла команде Белоруссии уже в четвертьфинале, кредит доверия ему продлили. Так что на
предстоящем чемпионате Европы ему предстоит либо доказать случайность прошлогоднего конфуза, либо... И всё
это параллельно с болезненным процессом смены поколений. Конечно, в такой си-

соперником «синары»
в полуфинале стала
«тюмень»
лишь в пятом матче сибирского «дерби» между югорским «Газпромом-Югрой» и «тюменью» определился последний полуфиналист
чемпионата россии по мини-футболу.
Основное время встречи завершилось
вничью (2:2), в дополнительное счёт не изменился, а в серии послематчевых пенальти победила «Тюмень» – 5:4.
Откроется полуфинальная серия до трёх
побед матчами в Екатеринбурге 18 мая и 19
мая (ДИВС, 18.00 и 19.00).

Борис
соколовский
почуял, что дело
пахнет жареным

туации любой тренер предпочёл бы иметь в своём распоряжении игроков в лучшей
физической, эмоциональной
форме, в оптимальном игровом тонусе.
Меньше всего хотелось
бы, чтобы слова, сказанные
Борисом Соколовским, послужили причиной для разборок. А задуматься здесь, конечно же, есть над чем.

александр Шибаев
в этом сезоне
добился немалых
успехов. например,
стал серебряным
призёром
престижного
суперкубка
европы

«лисицы» подписали ещё трёх иностранок
сью Бёрд, анете екабсоне и хана хоракова
стали игроками БК «уГМК»
Все три новоиспечённых «лисицы» – игроки обороны. На позицию первого «номера» приглашена 30-летняя Сюзанна «Сью» Бёрд (175 см,
67 кг), имеющая американский и израильский паспорта (кстати, её отец из семьи, носившей когдато фамилию Бурда и перебравшейся в начале прошлого века за океан из нашей страны). В России
Сью провела уже шесть сезонов – два в московском «Динамо» и четыре в команде из Видного. В
коллекции её наград два олимпийских золота (2004
и 2008), а также медали высшей пробы чемпионата мира 2010 года, Евролиги (2007-2010) и чемпионата России (2007, 2008). Именно Бёрд наряду с
Дианой Таурази была одним из ключевых игроков,
вокруг которых строилась игра главного конкурента «лисиц» подмосковной «Спарты энд К». С 2002
года Бёрд выступает в WNBA за «Сиэттл Шторм».
Лидер сборной Латвии 27-летняя Анете Екабсоне (177 см, 74 кг) призвана укрепить позицию атакующего защитника. Она в российском чемпионате тоже не новичок: в тех же столичном «Динамо»
и подмосковной «Спарте энд К» Екабсоне отыграла четыре с половиной сезона. Последние полгода

она провела в турецком «Фенербахче», где заменила дисквалифицированную Диану Таурази. Среди
достижений латышки – победы в Евролиге (2010),
чемпионате Франции (2005, 2006) и Турции (2011).
31-летняя чешка Хана Хоракова – единственный дебютант российской премьер-лиги. Одиннадцать лет она отыграла у себя на родине за «Гамбринус» из Брно и лишь последний сезон провела за границей – в турецком «Фенербахче», в составе которого выиграла чемпионат Турции. Кроме
того, Хоракова – один из ключевых игроков сборной Чехии, в составе которой она стала чемпионкой Европы-2005 и лучшим игроком чемпионата
мира-2010.
Любопытно, что теперь в составе «УГМК» собраны абсолютно все игроки, признававшиеся лучшими баскетболистками Европы за шесть лет существования этого приза: Мария Степанова (2005,
2006, 2008), Анете Екабсоне (2007), Сандрин Груда
(2009) и Хана Хоракова (2010).
Также руководство БК «УГМК» официально
объявило о расставании с Зузанной Жирковой и
Селин Дюмерк. Вместе с тем разговоры об уходе из
«УГМК» Кэппи Пондекстер не подтвердились. Возможно, пока.

ВЛАДИМИР ВАСИЛьЕВ

сад деда бережёт праправнук Казанцев

В интервью интернетпорталу «Спорт день
за днём» главный тренер национальной женской сборной по баскетболу Борис Соколовский обвинил клубы в
«подрывной работе в отношении сборной России». По мнению Соколовского, ставка в некоторых командах делается исключительно на
легионеров, в то время
как наши лучшие игроки вынуждены наблюдать за играми со стороны. В качестве примера
обойдённых вниманием баскетболисток Борис Ильич назвал и трёх
представительниц екатеринбургской команды
«УГМК» – Светлану Абросимову, Татьяну Видмер
и Анну Остроухову.

тренерского штаба «лисиц».
К сожалению, из-за океана,
где она осенью стала нашей
первой чемпионкой WNBA,
Светлана вернулась в клуб
«наевшаяся баскетболом», о
чём сама же и говорила тогда журналистам. Другое дело, что Гундарсу Ветре и его
помощникам помочь Абросимовой вернуться на прежний
уровень не удалось. Получится у Соколовского – честь ему
и хвала.
Татьяна Видмер, игравшая до прихода в «УГМК» у
Соколовского в «ВологдеЧевакате», тоже в минувшем
сезоне не была уж настолько
хороша, чтобы можно было
говорить, что она не получала много игрового времени
из-за протекции иностранкам. Юная Анна Остроухова
– несомненно будущее российского баскетбола. В отведённое ей игровое время
действовала очень уверенно, зачастую удостаиваясь
заслуженной похвалы тренера. Но смогла ли бы она уже
сейчас стать игроком основы? Вряд ли.
Женский баскетбол в
России сейчас вообще находится в тупиковой ситуации.
Наличие двух суперклубов,

турнирные
вести

ВЛАДИМИР ВАСИЛьЕВ

СТАНИСЛАВ САВИН

Евгений ЯЧМЕНЁВ

прямая трансляция «евровидения-2011» из
дюссельдорфа была организована в одном
из развлекательных заведений екатеринбурга, где собрались руководители и сотрудники консульств Германии, великобритании,
украины,Франции, сШа и азербайджана.
Вечер в преддверии трансляции начался
исполнением сотрудниками консульства ФРГ
песни, принёсшей победу Германии на «Евровидении», а уже под утро с телеэкранов звучала победная песня Running Scared дуэта
Элл и Никки из Азербайджана.
–Ещё в начале трансляции я сказал Генконсулу ФРГ, что в этот раз хрустальный микрофон поедет в Баку, – рассказывает Генеральный консул Азербайджанской республики
в Екатеринбурге Султан Гасымов. – Наша страна четвёртый раз принимает участие в конкурсе – занимали восьмое, третье, пятое места.
И вот, наконец, победа! Спасибо России за то,
что поставила нашим исполнителям наивысшую оценку – 12 баллов. Эльдара Касимова
и Нигяр Джамал уже лично поздравили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга. Я присоединяюсь к обращению Нигяр,
со сцены сказавшей зрителям «Евровидения»:
«Welcome to Azerbaijan!» От себя добавлю, желаю России победы на «Евровидении-2012»!
лидия саБанина

первым уральским
олимпийцем-2012
стал теннисист «уГМК»
Обладатели двадцати восьми олимпийских
лицензий были названы сразу после окончания личного чемпионата мира по настольному
теннису в голландском Роттердаме. 20-летний
Александр Шибаев, выступающий с прошлого года за Свердловскую область, дошел там
до 1/16 финала. По правилам, одна страна может делегировать на Игры двоих представителей. От России одну из путёвок давно уже обеспечил себе самый титулованный отечественный теннисист последнего десятилетия Алексей Смирнов, а вот за вторую вакансию до последнего момента шла упорная борьба между Шибаевым и двумя оренбуржцами – Фёдором Кузьминым и Кириллом Скачковым. Более
удачное выступление на чемпионате мира-2011
позволило победить в этом споре Шибаеву.
евгений ЯЧМенЁв

