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6в номере

Екатеринбург +19  +15 В, 5-10 м/с 731

Нижний Тагил +21  +13 В, 5-10 м/с 731

Серов +20  +13 В, 5-10 м/с 746

Красноуфимск +20  +16 В, 5-10 м/с 736

Каменск-Уральский +22  +16 В, 5-10 м/с 739

Ирбит +22  +14 В, 5-10 м/с 749

6ПоГода на 10 Июля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Билет за полцены
В пригородных поездах на территории 
Свердловской области введена новая 
льгота «Дачник». Можно сэкономить 25 
процентов.

Стр. 2

Тысяча торговых 
нелегалов
Екатеринбург всё больше захлестывает 
волна несанкционированной уличной 
торговли.

Стр. 4

льготное жильё
О том, как Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства помогает уральцам 
обрести крышу над головой,  
рассказал директор Фонда Николай 
Жежер в эксклюзивном интервью  
для «ОГ».

Стр.4

воспитывать патриотов
Внесены изменения в областную целевую 
программу «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы. Постановление 
областного правительства об этом – 
сегодня в «ОГ».

Стр. 5

мадонна: пушкинский 
акцент
На конкурсе «Книга года-2011» роман 
П.Северного «Косая Мадонна» был 
признан победителем. Об авторе – 
коренном уральце, который воевал 
в армии Колчака, бежал из России 
и литературно состоялся в Шанхае, 
а также об одном из лучших его 
романов, только что переизданном 
в Екатеринбурге, рассказывает 
«Литературная страница».

Стр. 6

Скутер – хорошо,  
а велосипед –  
лучше
10 июля – День российской почты. В 
канун профессионального праздника 
почтовики области получили 135 
велосипедов. Не для развлечения – для 
работы.

Стр. 7

Как статья  под статью подвелаДиректора библиотеки наказали за хранение экстремистских материалов

Виктор КОЧКИН
Госдума РФ в третьем 
чтении одобрила прави-
тельственный законо-
проект, согласно кото-
рому с 1 января 2013 го-
да запрещается продажа 
алкогольных напитков в 
ларьках, уличных палат-
ках и на остановочных 
комплексах.Так как «антиалкоголь-ный» закон приравнивает с точки зрения ограничений пиво к алкоголю, то понят-но, какой удар получит ма-лый бизнес, чьё благополу-чие, а зачастую и  экономи-ческое выживание зависят от торговли пенным напит-ком.Ведь после вступления закона в силу пиву  будет за-крыт доступ  на прилавки ларьков на остановках, на станциях метро, автозаправ-ках, на оптовых и розничных рынках, на вокзалах и в аэро-портах (исключение сдела-но для магазинов беспошлин-ной торговли). Запрет охва-тит объекты военного назна-

чения, места массового ско-пления граждан и места на-хождения источников повы-шенной опасности, автолав-ки и киоски.В общем, купить бутыл-ку или банку хмельного про-хладительного напитка будет проблематично, если у вас под боком нет магазина или точки общепита.Да и где, собственно, его пить? Закон абсолютно пра-вильно вводит запрет на роз-ничную продажу и распитие алкогольной продукции, в том числе пива, в детских, об-разовательных, медицинских организациях, на спортив-ных объектах. В организаци-ях культуры алкоголь можно будет купить только в буфе-тах и столовых. А кроме того, пить запре-щается во дворах, подъездах, на лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на дет-ских площадках, парках, скве-рах, городских прудах, озерах, водохранилищах, пляжах и других зонах отдыха. Законодатели твердо ре-шили, что отдых граждан дол-жен быть здоровым, а значит 

безградусным. В общем, упо-треблять  запрещается вез-де, за исключением мест об-щественного питания. Дома, разумеется, вас за руку никто ловить не будет.Да и в магазинах «жажду-щим» тоже надо успевать за-пастись до урочного часа. По-сле вступления документа в силу будет запрещена прода-жа любой алкогольной про-дукции после 23 часов и до 8 часов, за исключением пун-ктов общепита. Ночью куль-тура пития должна подни-маться в цивилизованной об-становке, в уютных кафе и ре-сторанах. Это если в регионе вла-сти не решат пойти ещё даль-ше. Потому что, согласно при-нятому закону субъекты РФ вправе устанавливать допол-нительные ограничения вре-мени, условий и мест рознич-ной продажи алкоголя, в том числе полный запрет такой продажи.Запрещается реклама ал-коголя с содержанием спир-та более 0,5 процента на всех видах транспорта. Реклами-ровать алкоголь будет раз-

решено только в специаль-ных изданиях и торговых за-лах, специализирующихся на его продаже.Представители мелкой розницы считают, что  такое развитие сюжета ведёт к пе-ределу рынка в пользу круп-ных игроков,  повысит безра-ботицу.Для муниципалите-тов это потеря доходов от аренды земельных участ-ков, на которых сейчас расположены многочис-ленные ларьки и  торго-вые палатки (тем более, что ставка аренды под не-стационарными объекта-ми гораздо выше, чем под зданиями), и уменьшение поступления налогов от «ларечников» – какие на-логи с разорившегося мелко-го предпринимателя?Эксперты считают, что на мелкую розницу приходится 25-30 процентов российских продаж пива. Из-за введения закона понесут убытки не только мелкорозничный биз-нес, но и пивоваренные ком-пании.

Полный отстой пеныГосударственная Дума РФ нанесла серьёзный удар  по слабоалкогольным напиткам
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Алевтина ТРЫНОВА
Напомним, что 19 июня в 
Швеции при загадочных 
обстоятельствах погиб 
пилот «Уральских авиа-
линий» Дмитрий Фунин. 
Его жена до сих пор не мо-
жет получить достовер-
ную информацию о при-
чине смерти.Следователь из Стокголь-ма Ларс Вейнберг, который пе-риодически выходит на связь с Еленой Фуниной, для неё по сей день остаётся практически единственным источником ин-формации. На днях он позвонил ей и при помощи переводчика сообщил некоторые подробно-сти дела. Как выяснилось, в день смерти пилота был сильный дождь, который, по словам по-лицейского, смыл все отпечат-ки, что затруднило ход след-ствия. При этом экспертиза одежды на потожировые следы не проводилась. По невыяснен-ным причинам камеры видео-наблюдения не зафиксирова-ли момент, когда Фунин выхо-дил из отеля (напомним, что те-ло нашли у выхода из гостини-цы). На вопрос, почему местные СМИ сообщили об убийстве пи-лота, он ответил, что их инфор-мировали «некомпетентные полицейские». Версия о само-убийстве по-прежнему не под-тверждается. В беседе швед-ский следователь признался, что Елене необходима между-народная правовая помощь. «Он был очень удивлён, почему сбором информации и запроса-ми вынуждена заниматься я са-ма», – добавляет Фунина.Сотрудник МИД в Екате-ринбурге, пожелавший не на-зывать своё имя, сообщил нам, что дело находится под контро-

лем, представительство еже-дневно получает сведения о хо-де следствия от генконсульства РФ в Швеции. «Пока информа-ция по этому делу конфиден-циальна, – пояснил источник в МИДе. –  Добавлю, что мы не расследуем дело. Мы выступа-ем в качестве передатчика дан-ных». Представитель МИД так-же отметил, что они не выхо-дят на связь со вдовой, так как заявления лично от неё не по-ступало: «Мы получили офи-циальный запрос от авиаком-пании и выслали ответ на имя руководителя». В пресс-службе «Уральских авиалиний» нам со-общили, что получили ответ на запрос спустя несколько дней. В письме подтверждается факт смерти по причине несчастного случая. «Мы не знаем, чем ещё помочь вдове пилота, – коммен-тируют в  пресс-службе компа-нии. – Руководство выплатило матпомощь, готово обеспечить вылет в Стокгольм. Расследова-нием должны заниматься пра-воохранительные органы». Вчера вдова пилота встре-тилась с представителями уральского следственного управления на транспорте СК РФ. «Меня попросили привезти в управление документы на му-жа и вырезку из местной газе-ты, где сообщается о трагедии», – добавляет Елена. «В нашей практике такого случая пока не было, – комментирует сотруд-ник управления капитан юсти-ции Ирина Саркисян. – В дан-ный момент руководство вы-ясняет, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Не исключено, что наши сле-дователи вылетят в Стокгольм в ближайшее время». В поне-дельник Елена Фунина намере-на встретиться с омбудсменом Татьяной Мерзляковой.

Причина смерти пилота остаётся загадкойВдове лётчика  нужна правовая помощь

Мария БАЛДИ
Управление финансово-
го контроля министер-
ства финансов Сверд-
ловской области обна-
родовало итоги  провер-
ки отдельных вопросов 
целевого финансирова-
ния и эффективного ис-
пользования бюджет-
ных и внебюджетных 
средств в Уральском ин-
ституте кардиологии.В мае этого года разра-зился скандал, вышедший за рамки области: руководство Уральского института кар-диологии упрекало област-ной минздрав в нестабиль-ном финансировании про-граммы по кардиохирургии, в отсутствии средств на закуп-ку расходных материалов для высокотехнологичных опера-ций. На всю страну прозвуча-ло: из-за этого погибают  па-циенты.В поисках истины была 

назначена проверка одно-го из самых известных ле-чебных учреждений Екате-ринбурга. Она выявила фак-ты неэффективного и непра-вомерного использования средств областного бюдже-та и внебюджетных источ-ников, различные наруше-ния на сумму 124,69 милли-она рублей. Руководство по-дозревают в нерациональ-ном планировании закупок и неэффективном распреде-лении средств, выделенных на 2011 год, что, по мнению проверяющих, и отразилось на количестве  кардиохирур-гических операций.В обнародованном пе-речне претензий – завыше-ние стоимости приобрете-ния указанных расходных ма-териалов, нарушения зако-нодательства о размещении заказов и антимонопольно-го законодательства в части закупки расходных матери-алов и медикаментов, а так-же услуг по проведению трёх-

мерной компьютерной диа-гностики, не совсем коррект-ное проведение закупочных конкурсовРезультаты проверки утверждают, что финансиро-вание института из областно-го бюджета постоянно увели-чивается: в 2009 году – 159,6 млн. рублей, в 2011-м –  222,5 миллиона, и финансирование не приостанавливается. По представлению про-

куратуры Институту карди-ологии были выделены до-полнительные средства (20 миллионов) на высокотехно-логичные операции. После всех обязательных конкур-сов и тендеров, закупив всё необходимое, в понедельник приступают к кардиохирур-гическим операциям, кото-рые не проводили ровно два месяца.

Врачи или рвачи?Стали известны итоги проверки в кардиоцентре
Сергей АВДЕЕВ

Прокуратура Екатерин-
бурга нашла экстре-
мистскую литературу в 
библиотеке Уральского 
федерального универси-
тета (УрФУ). А мировой 

суд Кировского района 
оштрафовал директора 
этой библиотеки и по-
становил конфисковать 
запрещённые книги.

Стр. 28 

Скоро многим 
продавцам ларьков 
придётся искать 
новую работу

  в общем, ку-
пить бутылку или 
банку хмельно-
го прохладитель-
ного напитка бу-
дет проблематич-
но, если у вас под 
боком нет магази-
на или точки об-
щепита.

 комменТарИй
И.о. директора института марина ФрейдлИна:
Министерство финансов в мае провело внеплановую и плано-

вую проверку соблюдения законодательства в Институте кардио-
логии. Одновременно свои проверки провели областной минздрав 
и ТФОМС. Их результаты  неоднократно появлялись на разных ин-
формационных сайтах, нередко до получения результатов инсти-
тутом. На все акты мы написали возражения и протоколы разно-
гласий. Приказы минфина и результаты проверок обжалованы в 
областном арбитражном суде, назначены судебные слушания.

В мае были направлены акты минфина в областную прокурату-
ру, которая провела свою проверку соблюдения законодательства 
в учреждении. Никаких нарушений в деятельности учреждения не 
выявила, никаких мер реагирования принято не было.

дверь в библиотеку открыта только для толерантности
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Анна ОСИПОВА
Новый тариф, введённый 
«Свердловской пригород-
ной компанией», позво-
лит экономить 25 процен-
тов от стоимости проезда 
на пригородных поездах.Ещё в начале мая губерна-тор области Александр Миша-рин потребовал ввести более гибкую систему тарификации в пригородных поездах. Выпол-няя это поручение, СПК ввела специальный льготный проезд, рассчитанный, прежде всего, на дачников.– Суть в том, что граждане, покупающие билет сразу «ту-да» и «обратно» до станций, где нет стационарных касс, получа-ют скидку на обратный билет в размере 50 процентов от его стоимости, – объяснил Генна-дий Маренков, министр транс-порта и дорожного хозяйства 

Свердловской области, именно он контролировал исполнение поручения главы региона. По словам министра, льготы позво-лят экономить до 100 рублей на дальних направлениях.Однако у нового тарифа есть одно значимое «но»: по фе-деральному законодательству билет на электричку действи-телен только в течение суток и воспользоваться им можно только в день покупки. Это мо-жет сделать тариф «дачник» не очень популярным, ведь мно-гие предпочитают проводить на своих участках по два-три дня подряд. Поэтому сейчас, как заметил министр, чиновники ищут возможности изменить ситуацию.Между тем, акция старто-вала несколько дней назад, и за это время уже зарегистрирован рост пассажиропотока.

Билет за полценыНа Среднем Урале введён  льготный проезд для дачников

Дарья БАЗУЕВА
Вторая волна ЕГЭ началась 
в стране. Это дополнитель-
ный период, в который эк-
замены сдают выпускни-
ки прошлых лет, иностран-
ные граждане, те, кто пока-
зал неуспешный результат 
по одному из обязатель-
ных предметов, не зареги-
стрировался на ЕГЭ в срок 
до 1 марта. В нынешнем го-
ду к этому списку добави-
лась ещё одна категория 
выпускников –  те, кто бы-
ли удалены с экзаменов за 
пользование мобильными 
телефонами. В наказание за свою оплош-ность эти трое ребят  должны были пересдавать ЕГЭ, с кото-рого их удалили, в следующем году, но государственная экза-менационная комиссия сжали-лась и приняла решение дать 

им шанс пересдать во второй волне. Как уточнила начальник от-дела организации аттестацион-ных процессов министерства об-щего и профессионального об-разования области Ирина Пе-трушина, всего в Свердловской области в дополнительный пе-риод сдают экзамены около 1,5 тысячи человек, 50 из них – те, кто показал неудовлетворитель-ные результаты в этом году.  Самые массовые экзамены второй волны – русский и мате-матика,  на втором месте обще-ствознание, на него записались 570  человек. Вторая волна ЕГЭ продлит-ся до 19 июля, в области будут работать девять пунктов приё-ма экзаменов – в основном это екатеринбургские колледжи и вузы, в общежитиях которых смогут остановиться выпускни-ки на время сдачи.

Вторая волна волненийВыпускники прошлых лет  и двоечники в эти дни сдают ЕГЭ

в деревне боярка 
восстанавливают 
сгоревший клуб 
Под Заречным, в деревне боярка, начались 
строительные работы на месте сгоревшего 
клуба, сообщает газета «Зареченская ярмарка».

К разбору останков здания приступили 
бригадир и трое рабочих из екатеринбургской 
фирмы, выигравшей тендер на восстановле-
ние культурного учреждения. Но вот незадача: 
о ночлеге для своих сотрудников фирма не 
позаботилась. Желающих приютить их сре-
ди местных жителей не нашлось. Пришлось 
деревенской старосте оборудовать спальные 
места для приезжих в собственном ... гараже. 

в алапаевске собирают 
средства на реставрацию 
свято-троицкого собора
третий год жители алапаевска собирают 
деньги на то, чтобы отремонтировать свято-
троицкий собор. Два года на храме стоят 
леса: тогда финансов хватило только на их 
установку. Если не завершить ремонт фасада 
в этом году, леса сгниют, пишет газета «ала-
паевская искра».  

Месяц назад стартовал благотворительный 
марафон по сбору средств на реставрацию. 
Было собрано в общей сложности 90 тысяч ру-
блей. деньги пошли на оплату стройматериа-
лов для ремонта фасада  и зарплату рабочим. 

 –ремонт обойдётся в три миллиона ру-
блей. Мы примем любую помощь –  хоть день-
гами, хоть стройматериалами, – говорит насто-
ятель Свято-троицкого собора отец Константин. 

краснотурьинцу 
поставили ошибочный 
диагноз «клещевой 
энцефалит»
одним случаем клещевого энцефалита в 
свердловской области стало меньше. Невро-
лог краснотурьинской поликлиники поставил 
владимиру волобуеву ошибочный диагноз, 
возможно, приняв за признаки клещевого эн-
цефалита симптомы обычного отравления, 
пишет газета «вечерний краснотурьинск». 

Клещ укусил  60-летнего Владимира Во-
лобуева 26 мая, когда мужчина работал в 
саду. Волобуев самостоятельно удалил насе-
комое из тыльной стороны плеча, ранку об-
работала супруга. На следующий день, почув-
ствовав недомогание, Владимир иванович об-
ратился за медицинской помощью. Невролог 
городской поликлиники поставил ему страш-
ный диагноз, который, к счастью, в дальней-
шем не подтвердился. 

Злостных должников 
качканара лишат жилья
из 165 квартир качканара, принадлежа-
щих муниципалитету, могут выселить жиль-
цов. Жители этих квартир длительное время 
не оплачивали коммунальные услуги. Задол-
женность некоторых  качканарцев составляет 
в настоящее время 70-100 тысяч рублей, пи-
шет газета «качканарский четверг». 

Отметим, что администрация города  и 
управляющая компания «Наш дом» начали 
масштабную работу по выселению злостных 
неплательщиков из муниципальных квартир. 
если горожане не оплатят многотысячные 
долги, их переселят в худшее жильё. 

Первоуральцев ждут 
музыкальные вечера  
у фонтана 
Живая музыка будет звучать на площади По-
беды в Первоуральске.  
Первый концерт, в котором примет участие 
народный духовой оркестр «серебряные тру-
бы», состоится  в воскресенье, 10 июля. он 
продлится с шести до восьми часов вечера, 
сообщает официальный сайт города.  

Планируется, что такие музыкальные ве-
чера у фонтана на площади станут традици-
онными. 

в богдановиче 
экспонируются работы 
десятилетнего художника 
в литературном музее степана Щипачёва в 
богдановиче проходит выставка десятилет-
него художника семёна Шабалина, сообщает 
портал «богданович плюс».

Семён – учащийся детской школы ис-
кусств, лауреат нескольких городских и об-
ластных конкурсов. Больше всего он любит 
рисовать пейзажи. Первая персональная вы-
ставка Семёна прошла ещё два года назад, 
когда мальчику было всего восемь лет.

Зинаида ПАНЬШИНА 
Такой, по мнению предсе-
дателя Следственного ко-
митета РФ Александра Ба-
стрыкина, должна быть 
основная версия причины 
вооружённого конфлик-
та в ГО Вехняя Пышма в 
ночь с 1 на 2 июля.Как известно, А.Бастрыкин на днях лично посетил посё-

лок Сагра, после чего высту-пил на оперативном совеща-нии в Екатеринбурге. Глава следственного комитета Рос-сии сказал: у него нет основа-ний утверждать, что убийство и групповое хулиганство прои-зошли на почве национальной неприязни. Бастрыкин также призвал свердловчан не под-даваться на различные прово-кации.

Гости «с камнем  за пазухой»Массовую драку в Сагре  спровоцировали приезжие

Анна ЗАХАРОВА
В ночь с седьмого на вось-
мое июля разыгравшаяся 
гроза оставила без элек-
троэнергии 41 населён-
ный пункт, в которых про-
живает около 19 тысяч 
человек. Больше всего по-
страдал юг и юго-восток 
области. Из-за гроз, которые в од-ну ночь прокатились по всей Свердловской области, бы-ло отключено более 30 линий электропередачи, более 350 трансформаторных подстан-ций. Преимущественно это тер-ритории Артемовских и Вос-точных электрических сетей.С раннего утра начались 

восстановительные работы, на которые было брошено сра-зу 25 бригад. К трём часам дня электроэнергия появилась в 30 населённых пунктах, а к восьми часам вечера – во всех остальных. На свердловских электросетях, в связи с ожи-даемыми в выходные грозами, введён чрезвычайный режим. На данный момент  остановле-ны все плановые ремонтные работы. Кроме массового отключе-ния электроэнергии, гроза при-несла ряд неудобств и авиапас-сажирам. В эту ночь в аэропорту Кольцово было задержано три рейса, ещё четыре рейса опо-здали.

Грозная ночьСтихия оставила юг Свердловской области без электричества

Юлия ВИШНЯКОВА
Приезд в Екатеринбург 
Наины Ельциной поло-
жил  начало новой тра-
диции – теперь выпуск-
ники Уральского феде-
рального университе-
та, стипендиаты перво-
го Президента России, 
будут получать свои ди-
пломы торжественно, у 
памятника Борису Ель-
цину на улице Ельци-
на и, по возможности, из 
рук Наины Иосифовны.  
Вчера в торжественной 
обстановке свои дипло-
мы получили первые 43 
лучших студента.Она приехала к памятнику вместе со своими однокурс-никами. Здесь её уже ждали ребята, которые, несмотря на жару, оделись празднично. И ректор УрФУ Виктор Кокша-

ров, и Ельцина в своих обра-щениях к ним подчеркнули, что в жизни ребят начинает-ся новый этап. –Свои дипломы мы с Бо-рисом Николаевичем получа-ли в 1955 году, – говорит Наи-на Ельцина. – А потом всю жизнь помнили этот день. Я уверена, что и вы сохраните этот день в памяти. Ваша учё-ба не заканчивается, потому что вы прекрасно знаете, что учиться надо всю жизнь, как это делал Борис Ельцин.Надо сказать, что ребята этому правилу жизни уже сле-дуют, ведь они отмечены сти-пендией Ельцина. А достаёт-ся она не всем, а лишь тем, кто учился на отлично и проявил себя в научной и внеучебной работе.Так, Михаил Закожурни-ков был дважды отмечен сти-пендией, как и Борис Ельцин, он окончил строительный фа-

культет, все пять лет учился на отлично. Сейчас он работа-ет в строительной фирме и за-нимается научной работой – расчётом ветровых нагрузок на здания цилиндрической формы. Плюс ко всему, Миха-ил чемпион России по карате. –Получить свой диплом из рук Наины Ельциной приятно и почётно, это возможность прикоснуться к истории вели-ких людей, – отметил он.К слову, количество сти-пендиатов Бориса Ельцина растёт. В 2010-м их было уже 90, в полтора раз больше, чем в прошлые годы. И, по словам Виктора Кокшарова, сейчас ведутся переговоры с фондом Ельцина и Наиной Иосифов-ной о том, чтобы и эта цифра была увеличена. Потому что молодых талантливых ребят с каждым годом становится всё больше. Примечательно, что один 

Рождение традиции Наина Ельцина вручила студентам дипломы
 кстати

Ректор УрфУ виктор кокшаров прокомменти-
ровал «областной газете» слухи относительно 
того, что в ближайшее время он будет освобож-
дён от должности, а его место займёт дочь пер-
вого Президента России татьяна Юмашева:
–всё это слухи, и объясняются они переменами, 
которые происходят в вузе. а перемены нравят-
ся не всем.  кто-то оказался вне «кормушки», к 
которой он раньше припадал. Порушились неко-
торые коррупционные схемы. из-за организа-
ционной перестройки кто-то лишился своих ад-
министративных должностей. Поэтому есть не-
довольные, и скорее всего, они-то и распро-
страняют всякого рода ложную информацию.

из выпускников умудрился на церемонию опоздать. И Наи-на Ельцина, которую задер-жали журналисты, повтори-ла вручение персонально для него. Такой вот индивидуаль-ный у неё подход. 
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Прокуроры и сотрудники Главного управления МВД Рос-сии по УрФО выявили в читаль-ных залах Зональной научной библиотеки университета име-ни первого российского Прези-дента литературу, внесённую в федеральный список экстре-мистских материалов. Это книга А. Окорокова «Фашизм и русская эмиграция» и статья «Чеченская Республика» в одном из томов «Большой энциклопедии».  Не очень сведущий граж-данин такую информацию, рас-пространённую областной про-куратурой, может воспринять однозначно: ах, вот оно, гнездо экстремизма! Вот кто сеет на-циональную рознь!.. Поэтому стоит кое-что пояснить. Книгу Окорокова запрети-ли давно и сразу же после её из-дания. Как несколько её экзем-пляров сохранились в библио-теке УрФУ — вопрос второй и не главный. Первый — это ин-формационная статья «Чечен-ская Республика», содержаща-яся в 58 томе «Большой энци-клопедии» московского изда-тельства «Терра». (Предупре-ждаю сразу: даже не пытайтесь отыскать где-либо этот том. В том же Интернете предложе-ние о продаже этой солидной энциклопедии в 64 томах со-провождается записью: «Про-даётся без 58 тома»). Загадоч-но, однако вполне объяснимо. Ещё 5 апреля прошлого го-да решением Заводского рай-онного суда города Грозно-го статья про Чечню в этой энциклопедии была призна-на экстремистской и подле-жала изъятию из свободно-го оборота по всей стране. Из-дательство подавало кассаци-онную жалобу на это решение 

в Верховный суд Чеченской Республики, но безуспешно.  Минюст России внёс опальную статью в чёрный список, и в связи с этим все магазины и би-блиотеки страны от всего 58-го тома энциклопедии начали из-бавляться. Не вырывать же не-сколько страниц из книги — это ведь просто кощунственно! В библиотеке нашего уни-верситета избавиться от злопо-лучного тома вовремя не смог-ли. На мой вопрос — почему? – директор библиотеки Галина Кудряшова объясняет: –Мы не знали, как имен-но действовать в такой ситу-ации. Ведь здесь в противоре-чие вступают два федеральных закона — об экстремизме и о библиотечном деле. В главном для нас законе — о библиоте-ках — нет ни слова об экстре-мизме, а тем более о механизме борьбы с книгами...Прокуратура, однако, по-ступила в строгом соответ-ствии с законом. Объяснив ди-ректору библиотеки, что на территории Российской Фе-дерации запрещаются распро-странение экстремистских материалов, а также их про-изводство или хранение в це-лях распространения, она воз-будила в отношении Галины Кудряшовой дело об админи-стративном правонарушении. А мировой судья назначил ей штраф в размере 2000 рублей. Крамольные книги из би-блиотеки решено изъять. Как с ними поступят дальше, мож-но догадываться. Но Галина Ку-дряшова, верная своей профес-сии, ещё подумывает: «У нас по закону есть десять дней на об-жалование решения суда. По-становление мирового судьи в законную силу ещё не вступи-ло. Будем с нашим юристом ду-мать, как быть».

Предыстория же такова. В марте 2010 года Уполномочен-ный по правам человека в Че-ченской Республике Нурди Ну-хажиев обратился к прокуро-ру России с требованием изъ-ять из обращения 58-й том «Большой энциклопедии» и привлечь к ответственности её главного редактора. По мнению Нурди Нухажиева, в статье о Че-ченской Республике «предна-меренно собран весь набор не-гативных стереотипов о чечен-цах». События, происходящие в Чечне, по его мнению, «освеща-ются без соблюдения принципа историзма», а о чеченском на-роде говорится с «ненавистью и пренебрежением».По просьбе Нурди Нухажи-ева и ряда правозащитных ор-ганизаций московский адво-кат Мурад Мусаев иницииро-вал обращение в суд с заявле-нием о признании статьи «Че-ченская Республика» экстре-мистской. Позже, выступая в суде, М. Мусаев заявил, в част-ности: «Авторы статьи, начи-ная повествование об истории чеченского народа со времён царской колонизации, пишут, что «многочисленные тейпы (роды) существовали самосто-ятельно, занимаясь, как прави-ло, разбоем в отношении сосед-них народов». И здесь чечен-скому народу дается крайне негативная оценка, способная вызвать к чеченцам ненависть и разжечь, таким образом, на-циональную рознь. Предполо-жим, какой-нибудь школьник или студент решил узнать, кто такие чеченцы, и с этой целью обратился к «Большой энци-клопедии». Какое мнение о че-ченцах сложится в уме у этого читателя, когда чеченцы пред-ставлены в нём как кровожад-ные варвары, способные лишь на разбой и бандитизм?

 Не будем оспаривать мне-ние известного адвоката. Тем более, что сам он спорит с деся-тью академиками Российской Академии наук, входящими в редакционный совет энцикло-педии. А вот не  менее извест-ный эксперт - заместитель ди-ректора московского Институ-та социальных систем Дмитрий Бадовский высказался по само-му факту изъятия тома «Боль-шой энциклопедии»:–Это весьма тревожный прецедент. С точки зре-ния общественных инте-ресов, важно было бы, что-бы решение Верховного су-да Республики Чечня было оспорено в высшей судеб-ной инстанции страны, и судебные, а что с моей точ-ки зрения еще более важно — общественные дискус-сии по теме — продолжи-лись. Не исключено, что это лишь «первая ласточка», и в дальнейшем подобные прецеденты будут толь-ко множиться. Это лишний раз подчёркивает некото-рые проблемы с трактов-кой современного россий-ского законодательства в области экстремизма. С момента принятия решения об изъятии из эн-циклопедии злополучно-го 58 тома прошёл год. Но суть заключается в том, что энци-клопедию выпустили ещё в 2006 году, и все, кому она была нужна, уже купили в том чис-ле и запрещённую книгу. Что же делать им теперь со своим экземпляром? Сжечь? Или чи-тать с закрытыми глазами? В любом случае стоит подумать. Ведь дашь на время почитать её приятелю — и можешь уго-дить под статью о распростра-нении.

Как статья под статью подвела

Говорят, «три» – 
на счастье, с этим 
согласен и михаил 
Закожурников: у них 
с Наиной Ельциной 
это уже третья 
встреча, ранее она 
дважды вручала 
ему стипендию 
имени первого 
Президента

  крамольные 
книги из библио-
теки решено изъ-
ять. как с ними 
поступят даль-
ше, можно дога-
дываться. Но Га-
лина кудряшова, 
верная своей про-
фессии, ещё по-
думывает: «У нас 
по закону есть де-
сять дней на об-
жалование реше-
ния суда. Поста-
новление миро-
вого судьи в за-
конную силу ещё 
не вступило. бу-
дем с нашим юри-
стом думать, как 
быть».
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Газету закрывают 
за прослушивание 
телефонов 
Британское издание News of the World  пре-
кращает своё существование, сообщает теле-
радиокорпорация Би-би-си. 

Причиной тому явился скандал, виновни-
ками которого стали журналисты газеты: их 
обвиняют в прослушивании телефонов высо-
копоставленных лиц. «Основная задача News 
of the World заключалась в том, чтобы вы-
вести людей на чистую воду. Но нам не уда-
лось вывести на чистую воду себя», –  за-
явил председатель медиа-компании News 
International Джеймс Мердок.    

Он также добавил, что последний номер 
таблоида  выйдет в воскресенье 10 июля. До-
ходы от продажи номера пойдут на благотво-
рительность.

андрей ЯРЦЕв

Депутаты Госдумы 
исправили «порог»  
для партий
Депутаты Госдумы одобрили в первом чте-
нии проект закона о снижении избиратель-
ного барьера на федеральных парламент-
ских выборах с нынешних семи  процентов 
до пяти. 

При этом в законе оговаривается, что 
нововведение не будет распространяться на 
выборы в Госдуму, которые пройдут в дека-
бре 2011 году. Новое правило начнёт дей-
ствовать при проведении выборов депута-
тов Госдумы седьмого и последующих со-
зывов.

По действующему закону партия, преодо-
левшая на федеральных парламентских вы-
борах пятипроцентный барьер, вправе рас-
считывать максимум на два депутатских ман-
дата. При этом депутаты, избранные в соста-
ве таких списков, не могут входить во фрак-
ции и обладать полноценными правами чле-
нов думских фракций, отмечается в поясни-
тельной записке к проекту.

Георгий оРлов

Делегация  
из лигурии  
приехала  
на средний Урал
в Екатеринбург прибыла делегация Генуи во 
главе с первым заместителем мэра по туриз-
му, промышленности и международному со-
трудничеству Джанни вассало.  

Этот город является столицей одной из 
областей Италии – Лигурии, с которой у на-
шего региона давно налажены прочные дело-
вые связи. 

Рабочую встречу с иностранной делега-
цией провели  председатель Палаты Предста-
вителей Законодательного Собрания Люд-
мила Бабушкина и заместитель председате-
ля областной Думы Наиль Шаймарданов. На 
ней обсуждалось взаимовыгодное сотрудни-
чество в целях оптимизации движения транс-
порта в крупных городах Среднего Урала и 
развитие туризма.  Итальянская сторона вы-
разила готовность расширять сотрудничество  
в этих сферах, реализуя конкретные проекты, 
которые потребуют в том числе и законода-
тельной поддержки.

Джанни Вассало также заявил, что эконо-
мически и технически развитый итальянский 
регион не может упустить возможности при-
нять участие в предстоящей Уральской меж-
дународной выставке и форуме промышлен-
ности и инноваций. Двадцать предприятий из 
Лигурии готовы открыть свои экспозиции на 
«Иннопром-2011».

валентина стЕпаНова

суд признал работу 
талицкой думы 
нелегитимной
третий за последние два года политический 
кризис в муниципальных образованиях обла-
сти может закончиться роспуском талицкой 
городской Думы, как это случилось в верхо-
турье и чуть не произошло в Ревде.

Девять её депутатов из 25, недовольные 
непрозрачным, по их мнению, механизмом 
назначения сити-менеджера, ещё 26 апреля 
сложили с себя полномочия, требуя отстав-
ки главы и председателя городской Думы 
Александра Толкачёва. И после этого пере-
стали посещать думские заседания, факти-
чески заблокировав её работу.

 В Талицу для проверки работы органов 
местного самоуправления была отправлена 
правительственная комиссия из области. 

Депутатский демарш между тем никак не 
отразился на жизни городского округа в по-
следние три месяца – бюджетники получа-
ют зарплату, школы и детские сады работают 
в обычном режиме, открылись загородные 
лагеря детского отдыха, льготные категории 
граждан получают пособия. 

Два народных избранника через непро-
должительный срок приняли решение вновь 
приступить к своим обязанностям, а семе-
ро ушедших на трёхмесячные каникулы, об-
ратились в областной суд с иском о роспуске 
Думы, рассмотрение которого состоялось 7 
июля. Но официальное судебное решение бу-
дет выдано оппозиционным депутатам не ра-
нее 12 июля.

В случае, если Александр Толкачёв не бу-
дет его опротестовывать, в Талице состоят-
ся досрочные выборы депутатов городской 
Думы. Срок их проведения будет назначен Из-
бирательной комиссией Свердловской обла-
сти.

Исполняющим обязанности главы Талиц-
кого городского округа стал несостоявший-
ся кандидат депутатов от оппозиции на долж-
ность главы администрации Сергей Ляшок.

Елена МиХаЙлова

6МНЕНиЕ

Борис ГРЫЗЛОВ,  председатель  Государственной Думы Не детский вопрос    
В конце июня в Москве 
состоялся первый Все-
российский форум «Вос-
питатели России». Его 
участники обменялись 
опытом и обсудили пути 
решения ключевых про-
блем дошкольного обра-
зования. Забота о воспитании и об-разовании детей – приоритет государства вне зависимости от социально-экономической ситуации в стране. На законодательном уров-не уже принят целый ряд ре-шений, направленных на по-вышение рождаемости и на создание комфортных и без-опасных условий для детей. Это прежде всего законы о материнском капитале и о предоставлении многодет-ным семьям земли под строи-тельство дома.   Но, наверное, основная проблема сегодня для мно-гих российских семей – это нехватка мест в дошкольных учреждениях. Из-за этого бо-лее миллиона детей не име-ют возможности посещать детский сад. На решение этой проблемы направлен проект «Детские сады – детям», кото-рый реализуется чуть больше года, но уже даёт результаты. Проводимые в рамках проек-та конкурсы позволяют вы-являть лучших воспитателей, лучшие детские сады. Благо-даря этой работе удалось со-брать информацию о новей-ших педагогических методи-ках и разработках. Детские сады – их строи-тельство и содержание – сфе-ра ответственности даже не регионов, а муниципалите-тов. То есть каждый отдель-но взятый муниципалитет до сих пор решал эту проблему по-своему или не решал. Теперь в регионах приня-ты целевые программы по реконструкции, развитию и восстановлению системы до-школьных учреждений. Ре-гиональные бюджеты за че-тыре года выделят на это бо-лее 200 миллиардов рублей. Парламентское большинство в Государственной Думе на-стояло на том, чтобы и в фе-деральном бюджете были  предусмотрены средства на развитие детских садов. В этом году на укрепление материально-технической ба-зы дошкольных учреждений было направлено 500 милли-онов рублей, а при распреде-лении дополнительных дохо-дов мы увеличили эту сумму вдвое – до миллиарда рублей.Садов не хватает. Дей-ствующие детские сады – это нельзя не признать – пере-полнены, что негативно ска-зывается прежде всего на детском здоровье. Поэтому необходимы и альтернатив-ные решения. Например, раз-витие семейных детских са-дов. Региональный положи-тельный опыт в этой сфе-ре можно и нужно тиражи-ровать по всей России. Дру-гим перспективным направ-лением является создание новых детских садов в рам-ках частно-государственного партнёрства.  Не менее важно, чтобы было кому работать с детьми, чтобы это были не случайные люди, а профессионалы, име-ющие достаточную подготов-ку и владеющие соответству-ющими методиками. Уже принято решение о повышении зарплаты школь-ным учителям. Считаю, что следующим шагом долж-но стать увеличение зарплат воспитателям. Необходимо организо-вать всестороннее обсужде-ние возможного механизма такого повышения с участи-ем профильных органов вла-сти, экспертов, педагогов. И первым шагом в этой дискус-сии стал форум «Воспитатели России».

Ирина ОШУРКОВА
Рабочая поездка главы 
области в Арамиль, ко-
торая состоялась в про-
шедшую среду, намеча-
лась довольно позитив-
ной: в списке посеще-
ний значились объек-
ты исключительно уни-
кальные и высокотехно-
логичные (об этом мы 
писали в прошлом но-
мере «ОГ»). Однако про-
стым арамильцам уда-
лось внести незаплани-
рованные изменения 
в губернаторскую про-
грамму.Уже после посещения пер-вого предприятия  кортеж главы области остановила группа жителей с непривыч-ными для нынешнего време-ни транспарантами: «Губер-натор, помогите!», «Нас вы-селяют из нашего же жилья». Понятно, что мимо такого призыва о помощи проехать было невозможно. Молодая мама, Эмма Лю-бавина с крошкой-дочкой в рюкзаке-кенгуру, срываю-щимся голосом со слезами на глазах пыталась объяс-нить, что произошло. Алек-сандр Мишарин в этой ситу-ации был похож на опытного педагога, который всё повто-рял: «Да, я в курсе вашей си-туации, успокойтесь, давайте подумаем вместе, что можно сделать».Арамильская история – от-голосок «лихих девяностых». Почти 20 лет назад местный завод пластмасс (АЗПМ) по-строил для своих сотрудни-ков дом по улице Рабочей. В нём сегодня проживает чело-век 60. Тогда в 1993 году лю-ди заселились, получили ор-дера, но сам дом был внесён в уставной капитал предпри-ятия, поскольку строитель-ство его не было заверше-но. Собственником никто из жильцов, а многие из них всю 

жизнь проработали на заво-де, не является. АЗПМ же на правах хозяина продал не-сколько квартир московской фирме. И если по суду высе-лить арамильцев не получи-лось, то прописать в их жи-льё посторонних людей, как оказалось, можно. Первый суд по этому поводу состоял-ся в начале этой недели. Пер-вой жертвой стала та самая Эмма Любавина с дочуркой Ксюшей (а также её муж, све-кровь и семья брата мужа – все они живут вместе в двух-комнатной квартире) – те-перь их жилплощадь принад-лежит ещё «какой-то незна-комой женщине – Ольге Ма-ниной». Остальные жильцы обеспокоены не меньше, они боятся, что подобная участь ожидает и их.Особо обидно оттого, что 

до переселения в этот много-страдальный дом (кстати, со-седний находится в несколь-ко иной, но аналогичной си-туации) почти все жители имели своё жильё – комнаты или квартиры, которые по до-говору вынуждены были пе-редать в муниципалитет. Те-перь людей, по сути, лишают единственного пристанища. Как рассказывают соседи Эммы по дому Людмила Пи-нигина и Алексей Криворучко, есть несколько вариантов ре-шения проблемы, но ни один из них не приемлем для жиль-цов. Например, им предлага-ют выкупить собственные же квартиры или арендовать их за определённую плату.Между тем ни одна управ-ляющая компания не идёт на заключение договора на об-служивание дома. Постепен-

но он приходит в аварийное состояние. Посему, к сожале-нию, не удивительно, что на Рабочей, 133 нет газа, в апре-ле, задолго до завершения отопительного сезона, от-ключили батареи, два года как нет горячей воды.Выслушав столько жалоб, губернатор отправился на разговор к директору завода пластических масс. Насколь-ко жёстким была эта беседа, осталось за кадром, известно только, что глава области на-стоятельно рекомендовал ра-зобраться со всеми судебны-ми делами не в ущерб жиль-цам. А правоохранительные органы получили задание проверить на законность все старые и новые сделки и до-кументы. Контроль за ситуа-цией поручен областным чи-новникам и главе Арамиль-

ского городского округа Алек-сандру Прохоренко. Мы попытались узнать перспективы разрешения си-туации в Арамили в област-ном правительстве, Законода-тельном Собрании и в аппара-те уполномоченного по пра-вам человека Свердловской области. Все наши собесед-ники были единодушны: во-прос этот явно юридический, требует внимательного изу-чения, в том числе положе-ний  договора. Но людей в лю-бом случае нельзя выгонять на улицу, надо найти прием-лемые для жителей вариан-ты решения проблемы и вме-шательство губернатора, без-условно, ускорит результат. 
«Областная газета» будет дер-жать читателей в курсе разви-тия событий в Арамили.   

Его ждали.  Он не мог проехать мимоАрамильцы обратились к губернатору с последней надеждой

Дарья БАЗУЕВА
Подавать свои предложе-
ния в Народный фронт 
станет проще. В скором 
времени в муниципаль-
ной прессе появятся спе-
циальные купоны – в 
них можно будет вписать 
предложения по форми-
рованию «Народной про-
граммы» и «Народного 
бюджета», а купоны опу-
скать в почтовые ящики. – Мы заинтересованы в во-влечении людей в широкое об-суждение программ, – пояс-нил руководитель региональ-ного исполнительного коми-тета Свердловского отделения партии «Единая Россия» Сергей Никонов на пресс-конференции в «ИТАР-ТАСС Урал». По его сло-вам, сейчас во многих муни-ципалитетах проходят встре-чи представителей Народного фронта с населением, растёт ко-личество активистов этого дви-жения – сегодня их более 400 

 МНЕНиЯ

И письмо дойдёт до «фронта»Предложения для «Народной программы» можно отправить по почте  

александр 
Мишарин (справа): 
«Давайте подумаем 
вместе, что можно 
сделать»СТ
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человек. 16 июля на выставке  «Иннопром-2011» пройдёт фо-рум «Стратегия 2020: Народная программа развития Свердлов-ской области», где обсудят наи-более важные аспекты будущей программы. Как отметил руководитель региональной общественной 

приёмной председателя «Еди-ной России» Владимира Пу-тина Анатолий Сухов, движе-ние Общероссийского народ-ного фронта набирает оборо-ты. Сегодня в него вступили бо-лее 75 общественных органи-заций области, более 200 граж-дан, 16 трудовых коллективов. 

Ежедневно эти списки попол-няются. – Мы получаем много раз-ных предложений, они касают-ся системы налогообложения, модернизации социальной сфе-ры, есть совершенно конкрет-ные рекомендации – так, «Все-российское педагогическое со-

брание», общественная органи-зация, вступившая в Народный фронт одной из первых, разра-ботала 15 новых пунктов в За-кон «Об образовании», – уточ-нил Анатолий Петрович. Все предложения и проек-ты от «фронтовиков» прини-мают в региональную об-щественную приёмную Владимира Путина. Для их рассмотрения будут при-влечены специалисты, де-путаты, профильные ко-митеты. Планируется, что за лето предложения бу-дут разложены по полоч-кам, а далее по мере важно-сти их начнут воплощать в жизнь. По предваритель-ным прогнозам, на проек-ты Народного фронта в 2012 году будет предусмотрено пол-тора миллиарда рублей. Акти-висты общественных органи-заций, вступившие в Народ-ный фронт, получат 25 процен-тов мандатов в Госдуму, Зако-нодательное Собрание. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Свердловский регио-
нальный координацион-
ный совет Общероссий-
ского народного фронта 
(ОНФ) продолжает гото-
вить список участников 
предварительного голо-
сования (праймериз) по 
отбору кандидатов в де-
путаты Государственной 
Думы. Об этом  журналистам рас-сказали участники брифинга, прошедшего вчера в обще-ственной приёмной предсе-дателя партии «Единая Рос-сия» Владимира Путина в Екатеринбурге.Как сообщил член реги-онального координацион-

ного совета ОНФ, руководи-тель Свердловского отделе-ния Союза ветеранов Афгани-стана Виктор Бабенко, 12 ию-ля  список участников пред-варительного голосования «должна утвердить Москва», а 21 июля праймериз старту-ют в территориальных груп-пах, созданных во всех 25 из-бирательных округах Сверд-ловской области.Члены Народного фронта, набравшие на предваритель-ном голосовании большин-ство голосов, получат воз-можность вместе с партийца-ми попасть в списки кандида-тов в Госдуму от «Единой Рос-сии» (ранее сообщалось, что 25 процентов мест в этих спи-сках зарезервированы для «фронтовиков»). 

—Накануне, — пояснил Виктор Бабенко, — в каждом округе будут назначены 280 уполномоченных («выбор-щиков»), из которых 140 — от партии «Единая Россия» и ещё 140 — от Народного фронта. Им и предстоит ото-брать победителей прайме-риз для включения их в спи-ски кандидатов в депутаты Госдумы и в списки канди-датов в депутаты Законода-тельного Собрания области.Виктор Бабенко считает, что такой порядок предвари-тельного отбора кандидатов позволяет дать возможность баллотироваться в депутаты тем, кому действительно до-веряют избиратели, кого под-держивает большинство на-селения. 

Ознакомить журналистов с предварительным списком тех, кто пойдёт на прайме-риз, участники брифинга от-казались, хотя до «утверж-дения Москвой» этого спи-ска остаётся всего два рабо-чих дня. Члены координаци-онного совета объясняют это тем, что изменения в список вносятся ежедневно, поэто-му целесообразно обнародо-вать его лишь после утверж-дения окончательного вари-анта. Сославшись на то, что некоторые выдвиженцы мо-гут либо сами написать заяв-ление об исключении их кан-дидатур, либо по другой при-чине не будут включены в окончательный вариант спи-ска, Виктор Бабенко заявил, что каждый может говорить 

только о себе лично. «Могу, например, сказать, что я вы-двигаюсь от Союза ветеранов Афганистана и обязательно приму участие в праймериз, если мою кандидатуру утвер-дят в Москве»,— сказал он.Остальные участники брифинга — члены регио-нального координационного совета ОНФ Людмила Бабуш-кина, Наталья Баженова, На-дежда Голубкова, Борис Зы-рянов и Елена Трескова рас-сказали журналистам о це-лях, с которыми возглавляе-мые ими общественные ор-ганизации вступили в Обще-российский народный фронт, и о надеждах, которые связы-вают с участием в этом дви-жении.

Кандидатский максимумЕдинороссы не спешат оглашать список своих выдвиженцев

  активисты об-
щественных орга-
низаций, вступив-
шие в Народный 
фронт, получат 25 
процентов манда-
тов в Госдуму, За-
конодательное 
собрание.

Наталья БаЖЕНова, председатель ассоциа-
ции профсоюзных организаций студентов образо-
вательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования:

–В рамках нашей ассоциации к Народному 
фронту присоединились более 40 тысяч студентов. 
Мы предлагаем принять Закон «О государственной 
молодёжной политике», поскольку сейчас в обла-
сти нет единого закона для молодёжи. Мы разра-
ботали проекты-конкурсы «Студент года», «Луч-
шее студенческое общежитие», «Будущее горо-
да глазами студентов». Также нас волнует вопрос 
о стоимости проезда в общественном транспорте 
для аспирантов, обучающихся на дневном отделе-
нии, мы считаем, что им должны быть предостав-
лены льготы наравне со студентами.

леонид соФьиН, председатель свердловско-
го отделения «всероссийского общества инвали-
дов»:

– Сегодня на областном уровне подготовлены 
важные законы, реализация которых может улуч-
шить жизнь людей с ограниченными возможностя-
ми. Важно ускорить этот процесс. Мы за то, что-
бы предприятия отставляли места для отдельных 
категорий граждан – не отказывались принимать 
инвалидов на работу. Особенно нужно облегчить 
учесть инвалидам-колясочникам, «Фонд социаль-
ного страхования» часто предоставляет некаче-
ственные коляски, заявленный срок эксплуатации 
они не выдерживают. Сегодня эта проблема реша-
ется – на базе АвтоВАЗа запускается линия по вы-
пуску колясок для инвалидов. 
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 комментарий
Председатель екатерин-
бургской городской орга-
низации инвалидов «опо-
ра» анатолий ХоЛоДи-
Лин:

– Закон этот, безуслов-
но, нами, инвалидами, вос-
принят положительно. По-
тому что с 2005 года, когда 
сняли квотирование, были 
массовые увольнения инва-
лидов и многие люди от это-
го пострадали.

Но хочется надеяться на 
то, что нынешние законода-
тели учтут также и негатив-
ный опыт тех лет, когда су-
ществовало квотирование. 
Не такой уж большой секрет 
я открою, если скажу о том, 
что зачастую инвалиды не ра-
ботали на предприятиях, а 
лишь числились работающи-
ми по документам. Таким об-
разом предприятия получа-
ли право на льготное нало-
гообложение, а самим «под-
снежникам» – так их назы-
вали – не платили даже ми-
нимальную зарплату. Знаю 
многих, кто по договорённо-
сти с работодателем получал 
лишь рублей по сто в месяц, 
тогда как экономили на них 
миллионы. Конечно, такое 
не должно повториться ни в 
коем случае – рабочие места 
для инвалидов должны быть 
настоящими, так же, как и их 
зарплаты.

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

  в столице 
Урала насчитыва-
ется около одной 
тысячи несанкци-
онированных объ-
ектов мелкороз-
ничной торговли.

Рудольф ГРАШИН
Екатеринбург всё боль-
ше захлёстывает вол-
на несанкционирован-
ной уличной торгов-
ли. Борьба с этим явле-
нием со стороны район-
ных администраций ме-
гаполиса, надзорных ор-
ганов результата не да-
ёт. Заместитель главы 
администрации Екате-
ринбурга Виктор Конте-
ев охарактеризовал си-
туацию словами: «Счи-
тайте, что в городе поч-
ти ЧП».Теме уличной торговли в Екатеринбурге была посвя-щена недавняя видеоконфе-ренция, которая прошла в го-родской администрации. Уча-стие в ней принимали руково-дители районов города, имен-но им Виктор Контеев адресо-вал большую часть своих пре-тензий. –Такого безобразного со-стояния уличной торговли в городе, с которым мы сталки-ваемся сегодня, у нас никогда не было, – констатировал он.По его словам, до 2008 го-да в Екатеринбурге каждый год ликвидировали от 150 до 200 объектов розничной тор-говли на улице – киосков, пе-редвижных трейлеров, раз-личных импровизированных прилавков. Это позволяло сдерживать стихию уличной торговли в разумных преде-лах, управлять ею. Сейчас си-туация становится всё более неуправляемой. –В 2009-2010 годах, с учё-

том тяжёлой экономической ситуации, мы дали возмож-ность бизнесу расширить сеть объектов уличной торговли. И в результате получили пять тысяч таких торговых точек, почти в два раза больше, чем объектов стационарной тор-говой сети. И настало время осмыслить эту ситуацию и не превращать Екатеринбург в большой балаган и базар, – сказал Виктор Контеев.Сокращение количе-ства объектов мелкорознич-ной торговли задумано бы-ло ещё прежней администра-цией Екатеринбурга, но про-двинуться в этом вопросе го-родским чиновникам так и не удалось. Первоначально предполагали закрыть 50 та-ких торговых точек, а в пер-спективе речь шла уже о вы-носе с городских улиц до тре-ти объектов мелкорозничной сети. Но на деле закрыть уда-лось единичные павильоны. А «гидра» уличной торговли стала разрастаться за счёт не-санкционированных точек. В итоге в столице Урала уже насчитывается около одной тысячи несанкционирован-ных объектов мелкорознич-ной торговли. Именно по это-му поводу заместитель главы городской администрации и бросил фразу о «почти ЧП». Раздражение Виктора Контеева вызвала и неспо-собность районных админи-страций, совместно с надзор-ными органами, переломить данную ситуацию. Некото-рые места стихийной торгов-ли существуют в городе года-ми и никуда не исчезают. На-

пример, бойкий торговый пя-тачок на пересечении улиц Щорса и 8 марта. Чем только там не торгуют! На прилав-ках можно купить от сумок до рыбы и конфет, а летом ещё и грибы, ягоды. При этом га-рантию, что эти товары каче-ственные и безопасные, вам никто не даст. В Железнодорожном рай-оне тоже есть свой «блоши-ный рынок». В него преврати-лась улица Челюскинцев. Но это ещё и «ворота» города, где с первых шагов гостей встре-чают неприглядные картины стихийной торговли. В ответ на упрёки заместителя гла-вы городской администра-ции в неспособности навести порядок на этой улице мест-ные чиновники только раз-водили руками: дескать, ра-бота ведётся, провели 82 про-верки, изъяли материально-товарных ценностей у неле-гальных торговцев на сумму более 400 тысяч рублей.  Но стоит выгнать их с одного ме-ста, они переходят на другое.Самым неблагоприятным районом города по распро-странению несанкциониро-ванной торговли был назван Орджоникидзевский. На него приходится почти половина таких точек. Но не стоит думать, что стихийная и несанкциониро-ванная торговля представ-лена маленькими импрови-зированными прилавками. многие торгуют на широкую ногу. Так, уже полтора года два десятка трейлеров неле-гально «припарковались» в Кировском районе, на пересе-

чении улиц Блюхера и Комсо-мольской, и с них ведётся бой-кая торговля. Как сказал Вик-тор Контеев, у нас целые рын-ки работают несанкциониро-ванно. В Орджоникидзевском районе – «Берёзка», в Ленин-ском – «Екатерининский При-воз». Такие примеры нагляд-но иллюстрируют неспособ-ность городской власти наве-сти в этом вопросе порядок. Правда, те, кто должен за-ниматься этим, ссыла-ются уже на бездействие прокуратуры, налогови-ков, правоохранительных органов. Как было сказа-но на совещании, толь-ко на пять процентов за-просов, поступивших в надзорные структуры от районных администра-ций, были получены от-веты. О бездействии подраз-делений той же прокуратуры в данном деле Виктор Конте-ев уведомил  заместителя об-ластного прокурора. –Неконтролируемые тор-говые точки, где реализуют  зачастую непригодные для потребления продукты пита-ния, прямым образом угро-жают здоровью и безопасно-сти наших граждан, – считает Виктор Владимирович. По его мнению, поможет справиться с нынешней ситу-ацией в мелкорозничной тор-говле на улицах города толь-ко планомерная работа по её сокращению. Правда, сама уличная торговля не желает сокращаться, всё больше при-обретая формы стихийного торга.

«В городе почти ЧП»Так охарактеризовал ситуацию с уличной торговлей  в Екатеринбурге замглавы администрации уральской столицы

Татьяна БУРДАКОВА
Тема жилья — всегда в 
топ-листе самых акту-
альных. Уже 15 лет СОГУ 
«Фонд поддержки инди-
видуального жилищно-
го строительства» помо-
гает уральцам приобре-
тать квартиры или воз-
водить собственные до-
ма. О достигнутых ре-
зультатах  специально 
для «ОГ» рассказал ди-
ректор этого учрежде-
ния Николай Жежер.

— Николай Григорье-
вич, как изменялась систе-
ма льготного предостав-
ления квартир с течением 
времени?— Прежде всего хочу на-помнить, что наше учреж-дение возникло в 1996 году. Должен сказать, что за про-шедшие 15 лет характер на-шей деятельности заметно изменился. В первые годы мы работали по системе взаимо-зачётов, поскольку «живых денег» не хватало. Некото-рые предприятия стройинду-стрии в счёт оплаты налогов отдавали нам стройматериа-лы, которые мы, в свою оче-редь, передавали застройщи-кам. Эта система непростая, 

но тем не менее мы за первые шесть-семь лет построили та-ким образом квартиры для трёх тысяч жителей Средне-го Урала.Потом задачи усложни-лись. В 1998 году мы уже строили по указу губернато-ра два многоквартирных до-ма для преподавателей ву-зов. Одновременно в соответ-ствии с 243-м постановлени-ем правительства Свердлов-ской области мы начали ре-шать жилищные проблемы работников областных бюд-жетных учреждений. Тогда областной бюджет изначаль-но брал на себя восемьдесят процентов от стоимости жи-лья. Потом квартиры переда-вались по договорам купли-продажи. Новые владельцы квартир в течение двадцати лет оплачивали полную сто-имость жилья по кредиту под один процент годовых. Этой очень полезной программой воспользовались около трёх тысяч уральцев.
— А какие программы 

действуют сегодня?— Сейчас, кстати, тоже действует программа строи-тельства жилых помещений для продажи работникам бюджетной сферы в рассроч-ку. По ней за 2005-2010 годы 

для бюджетников построе-но 1388 квартир общей пло-щадью 80,4 тысячи квадрат-ных метров. мы предполага-ем, что в 2011 году этой про-граммой воспользуются 850 работников областных бюд-жетных учреждений. Прав-да, сейчас условия продажи и последующего выкупа иные. Областной бюджет теперь берёт на себя двадцать про-центов от стоимости кварти-ры.Кроме того, у нас действо-вала программа оказания ма-териальной помощи гражда-нам при строительстве ими жилья в сельской местности и посёлках городского типа путём предоставления дол-госрочных займов. За 1996 —  2008 годы по ней возведе-но 2359 индивидуальных жи-лых домов общей площадью 188,7 тысячи квадратных ме-тров. Плюс к тому мы постро-или или приобрели 384 жи-лых помещения для молодых семей, специалистов, при-ехавших на работу в органи-зации АПК или сельские бюд-жетные  учреждения.Одновременно у нас дей-ствуют программы обеспе-чения жильём детей-сирот, многодетных семей и других льготных категорий граждан. 

Николай Жежер: «мы помогаем людям обрести своё жильё»Более 10 тысяч жителей Свердловской области за 15 лет переехали в новые квартиры и дома благодаря федеральным и областным жилищным программам

В этих случаях квартиры пе-редаются на условиях соци-ального найма. К настояще-му времени этой программой успели воспользоваться око-ло 1500 человек.
— Можно поподробнее 

остановиться на программе 
обеспечения жильём вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны?— Реализация этой про-граммы началась в соответ-ствии с указом Президен-та РФ. Изначально мы ориен-тировались на список участ-ников войны, поставленных на учёт до 1 апреля 2005 го-да. Перед нами стояла задача — обеспечить всех людей из этого списка жильём к 65-ле-тию Победы.
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николай Жежер обещает:  
«в 2011 году обеспечим 
жильём 1014 многодетных 
семей»

Свердловская область этой цели достигла. Но, по-скольку в соответствии с ука-зом Президента РФ руковод-ство страны решило предо-ставить новое жильё всем ве-теранам Великой Отечествен-ной войны вне зависимости от сроков постановки на учёт, такая работа продолжается до сих пор. Если в первом спи-ске у нас числилось всего 485 человек, то сегодня у нас за-регистрировано 4080 ветера-нов. мы должны обеспечить их жильём до конца 2012 го-да. Я думаю, что мы справим-ся, поскольку 3500 человек у нас уже сегодня переехали в новые квартиры.
— А какие ещё планы у 

вас есть на ближайшее бу-
дущее?— В Свердловской об-ласти действует программа обеспечения жильём детей-сирот. За 2010 и начало 2011 года более трёхсот ребят об-рели свою крышу над голо-вой. Причём мы стараемся, чтобы речь шла не о покупке квартир на вторичном рын-ке, а о строительстве нового жилья. Это позволяет нам ре-шать две задачи. Во-первых, бюджетные деньги влияют на развитие строительного комплекса, а во-вторых, мо-

лодые ребята переселяются в новое жильё.Одновременно мы под-ключились к программе обе-спечения жильём многодет-ных семей. между прочим, на Среднем Урале насчиты-вается более 22 тысяч семей, имеющих трёх и более детей. В 2011 году мы должны обе-спечить жильём по этой про-грамме 1014 человек. А в це-лом до 2015 года мы плани-руем решить квартирный во-прос для десяти тысяч многодетных семей.Должен сказать, что размер государственного задания для нашего Фон-да увеличивается с каж-дым годом. В 2010 году он, например, в шесть раз превышал уровень 2009 года. За прошедший год мы помогли улучшить жи-лищные условия почти четы-рём тысячам человек. Только по одной подпрограмме обе-спечения жильём многодет-ных семей и бюджетников об-щий объём расходов на 2011-2015 годы за счёт всех источ-ников финансирования пре-высит 28 миллиардов рублей, 6,7 миллиарда из них посту-пят из областного бюджета.

Александр ШОРИН
С начала 2012 года круп-
ные предприятия на 
территории Свердлов-
ской области (численно-
стью более ста человек) 
должны будут предо-
ставлять квоты для тру-
доустройства инвалидов 
в размере трёх процен-
тов от количества рабо-
тающих. Исключением станут лишь предприятия с тяжёлыми или вредными условиями труда. Естественно, закон предусма-тривает «кнут» в виде адми-нистративной ответственно-сти (штрафов) для тех пред-приятий, где будут выявле-ны нарушения, и «пряник»:  за выполнение и перевыпол-нение квот будут поощрения в виде субсидий и налоговых льгот. Закон этот тесно связан с реализацией программы под-держки занятости населения Свердловской области, в рам-ках которой в 2010 году созда-но 91 новое рабочее место для инвалидов, а в нынешнем го-ду таких рабочих мест будет создано уже около трёхсот. Например, два рабочих места планируют создать комбикор-мовый завод  и предприятие «Огнеупоры» в Богдановиче. Таким предприятиям из об-ластного бюджета могут воз-мещаться затраты на монтаж и установку вспомогательно-го оборудования и мебели, не-обходимых для трудоустрой-ства инвалида.Новое – это зачастую хоро-шо забытое старое. До 2005 го-да, когда вступил в силу 122-й Федеральный закон, более из-вестный как «закон о моне-тизации льгот», действовал  181-й Федеральный закон, со-гласно которому предприя-тия были обязаны брать на работу инвалидов. Квота по регионам России варьирова-лась от двух до четырёх про-центов. На территории Сверд-ловской области – те же самые три процента, которые сейчас будут введены новым област-ным законом.– С этим законом мы по-лучили рычаг воздействия на работодателей, которого у нас в последние годы не бы-ло, – говорит начальник отде-ла по делам инвалидов мини-стерства социальной защиты населения Свердловской об-ласти Ирина Новосёлова. И, кстати, именно в на-шем регионе уже была отра-ботана практика взаимодей-

Старая  новая квотаДепутаты областной думы утвердили закон  о трудоустройстве инвалидов

ствия минсоцзащиты с регио-нальным министерством эко-номики, чтобы собранные с предприятий штрафы за на-рушение квотирования акку-мулировались и использова-лись целевым образом – на программу по созданию но-вых рабочих мест для инва-лидов. Вполне возможно, что с будущего года такая практи-ка вновь пригодится.На территории Свердлов-ской области проживает око-ло 350 тысяч инвалидов. Часть из них (в большинстве своём – ветераны, пенсионеры и ин-валиды I группы) нетрудоспо-собны. А вот многие инвали-ды II и III групп хотят и име-ют право работать, но удаётся это, к сожалению, не всем. Так, например, по информации де-партамента государственной службы занятости населения Свердловской области, в про-шлом году в поисках работы в этот департамент обрати-лись 13 400 инвалидов, а вот трудоустроить удалось лишь полторы тысячи.

росстат  
подсчитал инфляцию 
инфляция в россии по итогам первого полу-
годия 2011 года составила пять процентов. 
об этом говорится в отчёте росстата. 

За июнь потребительские цены выросли 
всего на 0,2 процента, а за май — на 0,5 про-
цента. 

среди продовольственных товаров боль-
ше других за последние шесть месяцев подо-
рожали крупы и бобовые (на 19,9 процента), 
а также овощи и фрукты (на 8,7 процента).
среди непродовольственных товаров стоит 
отметить рост цен на табак (на 12,4 процента) 
и бензин (на 10,6 процента). 

Как сообщает Lenta.ru, Минэкономразви-
тия считает, что в целом по году инфляция в 
стране должна составить 6,5-7,5 процента, а 
в Центробанке полагают, что её удастся удер-
жать в рамках 7  процентов. если прогнозы 
оправдаются, то инфляция будет минималь-
ной за всю историю РФ.

Судьба универсальной 
электронной карты 
остаётся не решённой
Правительство планирует отказать акционе-
рам оао Уэк (Сбербанк, «Уралсиб», «ак Барс», 
«тройка Диалог» и «Ситроникс») в выделении 
49,2 миллиарда рублей из бюджета, что со-
ставляет примерно половину всей сметы про-
екта. 

«её инфраструктура дублировала бы то, 
что уже построено в рамках других госпро-
грамм», - поясняет заместитель министра свя-
зи и массовых коммуникаций Илья Массух. 

Госфинансирование не понадобится, если 
УЭК воспользуется инфраструктурой Росте-
лекома, построенной в рамках программы 
«Информационное общество». Однако это 
может лишить компанию   преимуществ пе-
ред пластиковыми карточками, которые про-
двигает сам Ростелеком.

Выдача главного платёжного инструмента 
и носителя личных данных гражданина долж-
на начаться с 1 января 2012 года. До 2014 
года карты будут выдаваться по заявлени-
ям граждан, а после – в уведомительном по-
рядке.

В самой компании не уточняют, откажут-
ся ли они от строительства собственной ин-
фраструктуры. «В случае необходимости мы 
найдем деньги», - уверяет вице-президент 
УЭК Андрей Петкевич.

в екатеринбурге 
началась подготовка  
к работе  
школьных базаров 
Более 80 школьных базаров будет функци-
онировать в екатеринбурге с 1 августа по 15 
сентября. 

В 2010 году эконом-вариант экипировки 
первоклассника, включая канцелярские то-
вары, школьную форму и портфель, стоил в 
среднем 4000-5000 рублей. Подобный набор 
для старшеклассника обошёлся дороже — 
порядка 8000 рублей. 

Тенденцией школьных базаров-2010 стал 
огромный выбор гаджетов, ноутбуков и нет-
буков, которые приобретаются для школьни-
ков всё чаще. 

Торговые предприятия ожидают наплыв 
покупателей после 15 августа, время оконча-
ния отпускной поры. В рамках школьных ба-
заров-2011 покупателям планируется предо-
ставить скидки, бонусы и подарки.

Зао с уставным 
капиталом  
в 10000 рублей 
выплатило  
100 миллионов 
дивидендов
 акционеры томского Зао «Сибирская аграр-
ная группа»   на годовом собрании в среду 
приняли решение выплатить дивиденды за 
2010 год в размере 100 тысяч рублей на ак-
цию, говорится в сообщении  риа новости.

Уставный капитал группы составляет 10 
тысяч рублей, разделен на 1 тысячу обыкно-
венных акций номиналом 10 рублей. Таким 
образом, сумма дивидендных выплат за про-
шлый год составит 100 миллионов рублей, 
что соответствует объему выплат за 2009 год. 

 В свердловской области ЗАО владеет 
свинокомплексом «Уральский», несколькими 
тысячами гектаров пашни и мясокомбинатом  
в городе Каменск-Уральский.

Дольщиков поставили 
первыми в очередь
Совет Федерации принял  закон, который 
обязывает разорившихся застройщиков воз-
вращать деньги дольщикам в приоритетном 
порядке. 

Как сообщает ИТАР-ТАсс, главной новаци-
ей является норма о преимущественном пога-
шении требований участников строительства, 
в том числе незавершённого, по отношению к 
требованиям иных кредиторов. При этом пред-
усматривается равный уровень защиты инте-
ресов граждан, средства которых привлека-
лись застройщиком, независимо от характе-
ра их требований и вида договора, по которо-
му привлекались денежные средства.  «Приня-
тие закона позволит защитить интересы доль-
щиков многоквартирных домов в случае бан-
кротства застройщика», убеждены в профиль-
ном комитете сФ по экономической политике, 
предпринимательству и собственности.

Подборку подготовила татьяна рЯБова

мелкая уличная 
торговля — 
большая головная 
боль городских 
чиновниковАл
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  Уже 15 лет 
Фонд  помога-
ет уральцам при-
обретать квар-
тиры или возво-
дить собственные 
дома. 
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Положение о порядке и условиях признания государственного 
гражданского служащего Свердловской области нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, учета государственных гражданских служащих Свердловской области,  
имеющих право на получение субсидии для осуществления части расходов  

на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, предоставления указанной субсидии и определения  

ее размера, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 18 июня 2007 года 
№ 592‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях признания государственного 

гражданского служащего Свердловской области нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, учета государственных гражданских служащих Свердловской области, имеющих 
право на получение субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого 
помещения за счет средств областного бюджета и нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, предоставления указанной субсидии и определения ее размера»

В целях оптимизации расходов областного бюджета при предоставлении государственным граж‑
данским служащим Свердловской области государственных гарантий в сфере обеспечения жильем 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях признания государственного гражданского служа‑

щего Свердловской области нуждающимся в улучшении жилищных условий, учета государственных 
гражданских служащих Свердловской области, имеющих право на получение субсидии для осущест‑
вления части расходов на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления указанной субсидии и определения 
ее размера, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 18 июня 2007 года № 592‑УГ 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях признания государственного гражданского 
служащего Свердловской области нуждающимся в улучшении жилищных условий, учета государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области, имеющих право на получение субсидии 
для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения за счет средств областного 
бюджета и нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления указанной субсидии и 
определения ее размера» («Областная газета», 2007, 29 июня, № 212–213) с изменениями, внесен‑
ными указами Губернатора Свердловской области от 11 октября 2007 года № 1037‑УГ («Областная 
газета», 2007, 19 октября, № 354), от 22 декабря 2009 года № 1157‑УГ («Областная газета», 2009, 
29 декабря, № 403–404), от 12 апреля 2011 года № 281‑УГ («Областная газета», 2011, 16 апреля, 
№ 125–126) и от 3 июня 2011 года № 485‑УГ («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), 
следующее изменение:

пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. При определении размера субсидии к членам семьи служащего, которому предоставляется 

субсидия, относятся его супруг (супруга), дети и родители служащего или его супруги (супруга) со‑
гласно заявлению, указанному в части первой пункта 9 настоящего Положения.

В случае, если служащий либо члены его семьи имеют в пределах места прохождения служащим 
государственной гражданской службы Свердловской области жилые помещения, принадлежащие 
им на праве собственности или занимаемые ими по договору социального найма, общая площадь 
данных помещений вычитается из общей площади жилого помещения, рассчитанной исходя из 
нормативов предоставления жилья, указанных в части третьей пункта 27 настоящего Положения. В 
этом случае субсидия предоставляется служащему в размере 70 процентов от стоимости полученной 
разности.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
5 июля 2011 года
№ 608‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2011 г. № 838‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), 
от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в разделе 4 абзац «Внебюджетные средства на финансирование Программы предусматриваются 
за счет привлечения средств от иной приносящей доход деятельности образовательных учреждений» 
изложить в следующей редакции:

«Привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы осуществляется 
путем привлечения средств от коммерческих организаций, благотворительных фондов и иных ис‑
точников, не запрещенных действующим законодательством.»;

2) раздел 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер средств, необходимых для реализации Программы, рассчитывается в ценах соответ‑

ствующих лет с учетом инфляции.»;
3) часть 8 раздела 5 после слов «находящихся в муниципальной собственности» дополнить словами 

«, и на работы по благоустройству прилегающей к объекту культурного наследия территории.»;
4) графу 3 пункта 7 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан Свердловской области» на 2011–2015 годы» к Программе изложить в следую‑
щей редакции:

«1) увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий 
по патриотическому воспитанию;

2) увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных 
объединений;

3) увеличение доли обучающихся, занимающихся техническими и военно‑прикладными видами 
спорта;

4) увеличение доли граждан допризывного возраста (15–18 лет), проходящих подготовку в 
оборонно‑спортивных лагерях;

5) увеличение доли модернизированных музеев патриотической направленности в государственных 
образовательных учреждениях;

6) увеличение доли государственных и муниципальных образовательных учреждений, реали‑
зующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на 
получение грантов;

7) увеличение доли государственных образовательных учреждений, улучшивших учебно‑
материальные условия организации патриотического воспитания;

8) увеличение доли руководителей военно‑патриотических клубов, поисковых отрядов, прошедших 
курсы повышения квалификации»;

5) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Патрио‑
тическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы» к Программе:

в графе 4 строки 38 число «10 000» заменить числом «8 400»;
в графе 5 строки 38 число «10 000» заменить числом «8 400»;
в графе 4 строки 39 число «5 000» заменить числом «3 400»;
в графе 5 строки 39 число «5 000» заменить числом «3 400»;
дополнить строками 61‑1, 61‑2, 61‑3, 61‑4, 61‑5, 61‑6 следующего содержания:

6) приложение № 7 «Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на реставрацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя‑
щихся в муниципальной собственности» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области Романова В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.06.2011 г. № 838‑ПП

Приложение № 7 
к областной целевой программе  

«Патриотическое воспитание граждан 
 в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия 
предоставления субсидий на реставрацию объектов культурного наследия (памятников 

истории и архитектуры), находящихся в муниципальной собственности,  
и на работы по благоустройству прилегающей к объекту культурного наследия территории

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий на реставрацию объектов 
культурного наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в муниципальной собствен‑
ности и на работы по благоустройству прилегающей к объекту культурного наследия территории 
(далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год (далее — Закон), в пределах 
утвержденных ассигнований на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления суб‑
сидии, является Министерство культуры и туризма Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию на реставрацию 
объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в муниципаль‑
ной собственности, и на работы по благоустройству прилегающей к объекту культурного наследия 
территории.

5. Объем субсидий муниципальному образованию определяется по формуле:

Ci ррр = Р поа х D софоб, где

Ci ррр — размер субсидии муниципальному образованию на реставрацию объектов культурного 
наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в муниципальной собственности, и на 
работы по благоустройству прилегающей к объекту культурного наследия территории;

Р поа — плановый объем ассигнований на реставрацию объектов культурного наследия (памятников 
истории и архитектуры), находящихся в муниципальной собственности, и на работы по благоустройству 
прилегающей к объекту культурного наследия территории;

D софоб — доля софинансирования из областного бюджета.
6. Объем финансирования реставрации объектов культурного наследия и работ по благоустройству 

прилегающей к объекту культурного наследия территории составляет: за счет средств областного 
бюджета — не более 95 процентов, за счет средств местного бюджета — не менее 5 процентов.

7. Критерием отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
предоставляются субсидии, является наличие на территории муниципального образования объ‑
ектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в муниципальной 
собственности.

8. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
1) наличие муниципальной целевой программы, содержащей мероприятия по патриотическому 

воспитанию граждан (в том числе мероприятия по реставрации объектов культурного наследия, на‑
ходящихся в муниципальной собственности, и работы по благоустройству прилегающей к объекту 
культурного наследия территории), принятой органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области и реализуемой за счет средств местного бюджета;

2) направление средств местного бюджета на софинансирование реставрации объектов культур‑
ного наследия в объеме согласно пункту 6 настоящего Порядка.

9. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения, заключаемого по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и предусматривающего:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на со‑

финансирование мероприятий по реставрации объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности, и работ по благоустройству прилегающей к объекту культурного 
наследия территории;

4) сроки и порядок представления документов и отчетов об исполнении представительным органом 
местного самоуправления обязательств, предусмотренных Соглашением;

5) порядок осуществления контроля исполнения условий Соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
10. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 

8 настоящего Порядка, субсидия не предоставляется.
11. Орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 

представляет в Министерство ежемесячный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в виде субсидий на реставрацию объектов культурного наследия (памятников исто‑
рии и архитектуры), находящихся в муниципальной собственности, и на работы по благоустройству 
прилегающей к объекту культурного наследия территории, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренной административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области.

14. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка 
и условий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Правительство 
Свердловской области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными образованиями в 
Свердловской области.


          


                

              


                
     


         


          


          


            


        



        


        
        


        


             
            






                


  








      

        
        
        
        
         







  











      

        
        
        
        
         



  







      

        
        
        
        
         



  










      

        
        
        
        
         




         






  











      

        
        
        
        
         



  







      

        
        
        
        
         



  










      

        
        
        
        
         







  







      

        
        
        
        
         


            

            
            
                








  







       

        
        
        
        
        
 




      

        
        
        
        
        
 






      

        
        
        
        
         

             

           


            





 

Приложение № 1 
к Порядку и условиям предоставления субсидий  
на реставрацию объектов культурного наследия  

(памятников истории и архитектуры), находящихся в муниципальной  
собственности, и на работы по благоустройству прилегающей 

 к объекту культурного наследия территории
Форма

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета на реставрацию  

объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся  
в муниципальной собственности, и на работы по благоустройству прилегающей к объекту 

культурного наследия территории местному бюджету муниципального образования 
_________________________________________________________________________

г. Екатеринбург                «___» ____________ 20__ г.

Министерство __________________________ Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице министра ____________________ Свердловской области __________
____________________________, действующего на основании Устава Свердловской области и 
Положения о Министерстве 
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и
__________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
в лице ______________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Му‑
ниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета субсидии 

бюджету Муниципального образования на реставрацию объектов культурного наследия (памятников 
истории и архитектуры), находящихся в муниципальной собственности и на работы по благоустройству 
прилегающей к объекту культурного наследия территории (далее — субсидии).

1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету, составляет 
___________ (________________) рублей.

1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год в бюд‑
жете Муниципального образования на ______________________, составляет ______________ 
(___________________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию бюджету Муниципального образования в соответствии с Про‑

граммой.
2.1.2. Осуществить контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий, установ‑

ленных при предоставлении субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, в том числе за 
целевым использованием Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществить оценку эффективности расходов Муниципального образования, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, исходя из достижения значений целевых 
показателей эффективности использования субсидии.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на основании

__________________________________________________________________________.
(нормативный акт, №, дата, наименование)

2.2.2. Обеспечить за счет субсидий _____________________________________________.
2.2.3. Представить в Министерство выписки из решения представительного органа местного са‑

моуправления о выделении средств местного бюджета на мероприятия в соответствии с настоящим 
Соглашением.

2.2.4. В месячный срок после заключения Соглашения представить в Министерство подтверждение 
о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающую увеличение на сумму 
предоставленных субсидий доходов и расходов местного бюджета.

2.2.5. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, администрато‑
рам доходов местных бюджетов представлять в Министерство ____________ Свердловской области 
отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств (по форме 0503127, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»), источником финансового 
обеспечения, которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета бюджету Муни‑
ципального образования на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, по установ‑
ленным формам, а также информацию о расходах местного бюджета по мероприятиям (приложение 
№ 2 к Порядку и условиям предоставления субсидий из областного бюджета местному бюджету на 
реставрацию объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в 
муниципальной собственности, и на работы по благоустройству прилегающей к объекту культурного 
наследия территории.

2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Министерство путем 
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.7. Письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.

2.2.8. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетель‑
ствующего о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка субсидии), 
перечислять полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства (не позднее 
20 декабря).

2.2.9. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные сроки информацию и докумен‑
ты, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных 
контрольных мероприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении таких про‑
верок (контрольных мероприятий).

2.2.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации 
и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде‑

рации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего 
Соглашения, и за нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза‑
тельств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами не‑
преодолимой силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены документами 
уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 
образованием обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе требовать возврата 
предоставленной субсидии.

4. Порядок рассмотрении споров, внесение изменений в Соглашение
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, об‑
мена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами — споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

5. Заключительные положения
5.1. Субсидии не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном 

финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных субсидиях в соответствии с 
решением главного администратора бюджетных средств.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

5.3. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию одной 
из Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном извещении о рас‑
торжении с указанием причины расторжения Соглашения.

5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
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  у Павла се-
верного есть на-
блюдательность, 
есть любовь к 
красоте, застав-
ляющая его под-
час «перерисовы-
вать» свои ярко 
выписанные кар-
тины. его творче-
ство вообще – это 
рисование.

Ирина  КОТЛОВА
Современная российская 
литература для детей и 
подростков есть – каче-
ственная и интересная. 
Путь к ней лежит через 
Интернет. Именно там 
вы найдёте рекоменда-
ции, что читать, имена 
талантливых авторов. И 
сможете заказать заин-
тересовавшие вас книги, 
потому что на прилавках 
магазинов их практиче-
ски нет.Такой совет даёт Лола Зво-нарёва, общепризнанный экс-перт в области детской и юно-шеской литературы, кандидат филологических наук, доктор исторических наук, академик РАЕН, секретарь Союза писа-телей Москвы. Пообщаться с ней довелось на Международ-ном фестивале «Рифейские встречи», прошедшем недав-но в Каменске-Уральском. В разговоре также принял уча-стие Вадим Осипов, поэт, до-цент, заместитель председа-теля Свердловской областной организации Союза писателей России. Мы говорили о том, что волнует, наверное, каждо-го, ведь все мы – родители, бабушки-дедушки. И всем нам хочется, чтобы наши дети рос-ли на хороших книгах. Оло-вянный солдатик, Карлсон и Вини-Пух – это, конечно, хоро-шо. Но где же наши? В социа-лизме застряли Чебурашка и крокодил Гена, дружно соби-равшие металлолом. Смеша-рики? В общем-то славные ре-бята, но это скорее телевизи-онные персонажи, чем лите-ратурные. Где он, наш нацио-нальный детский герой, кото-рым гордилась бы вся страна? Не его коммерческими успеха-ми и объёмами продаж, хотя это тоже важно, а характером и загадочной душой, над раз-гадкой которой тщетно бьёт-ся весь мир. Нет его. Но, как говорится, не героем единым. Современная российская ли-тература для детей и подрост-ков, по мнению Лолы Звонарё-вой и Вадима Осипова, сильна духом и талантливыми авто-рами – от маститых предста-вителей старшего поколения до начинающих писателей и поэтов.–Блистательный Валерий Воскобойников, у которого 60 исторических романов. Ге-ниальный Альберт Лиханов, у которого в прошлом году к 

75-летию вышло три собра-ния сочинений. Замечатель-ный Владислав Крапивин, 28 томов романтики! Это поко-ление, которым я горжусь. Со-звездие! – говорит Лола. – В 1990 году мы создали литера-турное общество молодых дет-ских писателей «Чёрная кури-ца». Из нашей ударной двад-цатки все сегодня – лауреаты российских и международных премий с десятками книг. Сти-хи? Пожалуйста. Марина Боро-дицкая, более 10 книг, – люби-мая ученица Берестова и Аки-ма. Это замечательные петер-бургские поэты – Михаил Яс-нов и Сергей Махотин. В про-зе – Марина Москвина, Борис Минаев, Александр Дорофеев, Лев Яковлев. Юрий Нечипо-ренко – недавно такую книж-ку о Ломоносове написал! На-ша детская литература — од-на из богатейших в мире!..Слушаю и не перестаю удивляться. Как будто мы в разных мирах живём. Стар-шее поколение – да, безуслов-но. Крапивин для нас, ураль-цев, – вообще святое. Как Ба-жов. Но новая волна...  Лич-но я никого не знаю. И нас, та-ких «дремучих», – легионы. По той простой причине, что этой литературы мы не видим, её не пропагандируют средства массовой информации и не предлагают книжные магази-ны.–Да, – соглашается Лола. – Это замечательные имена, но Россия наша так огромна, что тиражи в тысячу, пять тысяч экземпляров тонут, не дохо-дят до многих даже крупных 

городов. И у нас действитель-но нет такого мощного ин-струмента, как пиар. Специа-листы знают ярких талантли-вых авторов больше 20 лет, во многих странах (!) их кни-ги переведены, а в родном От-ечестве – тишина.–И наоборот: в регионах есть прекрасная детская лите-ратура, о которой не знают со-седи, столица, – делает акцент Вадим Осипов. Рассказывая о неделе детской книги, недав-но проходившей в Республи-ке Коми, называет очередные незнакомые имена: Светлана Лаврова, около 50 книг – за-нимательная медицина, зани-мательная орфография и т.д. Олег  Райан – книги для под-ростков. Ольга Колпакова… Они  рассказывают инте-реснейшие вещи – о содруже-стве детских писателей, о на-циональных и региональных премиях, конкурсах. «Завет-ная мечта», «Алые паруса», «Волшебная строка»… Оказы-вается, жизнь бьёт ключом. Оказывается, Детский фонд, который возглавляет Альберт Лиханов, каждый год 1 июня собирает детей со всей стра-ны. Около 13 тысяч ребяти-шек бесплатно привозят в Мо-скву, водят в лучшие театры, кормят в лучших ресторанах и дарят им лучшие детские книги. Это длится уже 23 года, но вы можете вспомнить ре-портаж об этом хоть на одном центральном телеканале? Восполнить дефицит ин-формации и убедить издате-лей, что современная россий-ская детская литература стоит 

того, чтобы ее печатать, – одна из важнейших задач. Вторая – поддержать и направить начи-нающих детских авторов. И пи-сательское сообщество эти за-дачи решает в меру своих воз-можностей. «Рифейские встре-чи», в рамках которых прошло международное совещание мо-лодых писателей, в том числе семинар детской литературы, – конкретный пример. Ло-ла Звонарёва и Вадим Оси-пов, выступившие в роли руководителей семинара, отмечают, что талантливая молодёжь есть. В основ-ном она ищет себя в сказ-ках, притчах и стихах. Ста-рается работать в русле на-циональных традиций. Но есть и подражательство – в жанре фэнтези. По мне-нию мэтров, этот путь – ту-пиковый.–Чужие слова, чужие герои, – говорит Лола. – Даже если их издадут, это будут книги-однодневки. Как одноразовые тапоч-ки в гостинице: почитал-забыл-выбросил.Гарри Поттер, по её мнению, – событие, но пы-таться его повторять бессмыс-ленно. Нужны свои корни. Напоследок ещё один со-вет родителям от экспертов жанра. Выписывайте детские журналы – «Мурзилку», «Пам-пасы», «ХиП», «Путеводную звезду», и вашим детям от-кроется новый мир. Яркий, са-мобытный и что очень важно – добрый.

Кто за Чебурашкой? Где он, наш новый национальный детский герой?
Обсуждая 
перспективы 
детской 
литературы, мэтры 
готовы и сами с 
удовольствием 
окунуться в детство. 
лола Звонарёва и 
Вадим Осипов – на 
качелях в санатории 
«у трёх пещер», 
где проходили 
«рифейские 
встречи»И
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Ирина КЛЕПИКОВА
На конкурсе «Книга го-
да-2011», по традиции 
представившем луч-
шие издания ураль-
ских издательств, в но-
минации «Лучшее изда-
ние для юношества» по-
бедила «Косая Мадон-
на» П.Северного (из-
дательство «Сократ»). 
Уж сколько писано-
переписано о Пушкине и 
его жене Наталье Гонча-
ровой! Но тут интригова-
ло даже название – «Ко-
сая Мадонна». Да и ав-
тор, который оказался... 
коренным уральцем.–Да, Павел Александрович фон Ольбах (Северный – его псевдоним, ставший впослед-ствии фамилией) родился в 1900 году на Урале, в Верхнем Уфалее, – рассказывает дирек-тор издательства «Сократ» Ан-дрей Мороз. – Выходец из дво-рянской семьи, после 1917 го-да он эмигрировал в Маньчжу-рию. Перед этим ему суждено было пережить немало тра-гических событий. Его роди-тели и сёстры были расстре-ляны, сам он воевал в армии Колчака, попал вместе с ним в плен, чудом сумел бежать и перебрался по неокрепшему льду Байкала на чужой берег. С 1933 года жил в Шанхае.
–Надо понимать – здесь 

и приобщился к литератур-
ной деятельности, которая 
стала потом делом жизни?–Сначала Павел Алексан-дрович участвовал в литера-турном журнале «Понедель-ник» при «Содружестве рус-ских работников искусств» в 

Шанхае, работал корректо-ром, а затем редактором рус-ской газеты. Одно из первых его литературных произведе-ний – пьеса «Смерть импера-тора Николая». Вообще же, Па-вел Северный – автор более 20 книг художественной про-зы, большинство из которых изданы в Шанхае. Это романы «Тургеневская сказка», «Жен-щины у Полярных звёзд», «Ле-ди», «Ветер с Урала», «Золото на грязи», «Туман над Камой», сборники рассказов «Озеро голубой цапли», «Чёрные ле-беди».Там же, в Шанхае, в 1934 го-ду была выпущена небольшая повесть «Косая Мадонна» о Натали Гончаровой. В 1940-м,  дополненная и переработан-ная, она выдержала второе из-дание. Но писатель продолжал работать над ней и после сво-его возвращения на родину. Маленькая повесть постепен-но наполнилась большим ко-личеством действующих лиц и событий и превратилась в яркое, выразительное полот-но, рассказывающее о жизни великого поэта, его семьи и окружения с 1820-х годов до роковой дуэли.
–В аннотации к книге 

сказано: «Павел Северный 
стал самым популярным 
русским автором в Китае». 
Что же так увлекало и при-
влекало читателей?–Один из современников сказал о нём: «У Павла Север-ного есть наблюдательность, есть любовь к красоте, застав-ляющая его подчас «перерисо-вывать» свои ярко выписан-ные картины. Его творчество вообще – это рисование, и он принадлежит к тем художни-

кам, для которых внешние эф-фекты и красочность декора-ции важнее внутренней прав-ды». Это не упрёк автору: каж-дый писатель должен иметь свой стиль – этим самым он утверждает своё существова-ние на книжных полках би-блиотек». «Свой стиль» – вот, пожалуй, ответ на ваш вопрос. Согласитесь: далеко не каж-дый автор им обладает. В се-годняшней жизни, унифици-рующей всё и вся, – особенно.
–А как сложилась судьба 

Павла Северного после воз-
вращения?–С женой и сыном они вер-нулись на родину в Верхний Уфалей в 1954 году. Там он на-писал «Сказание о старом Ура-ле» в двух книгах, повесть «Ему было тридцать», самый известный свой роман «Ледя-ной смех» и другие книги.Более 20 лет Павел Север-ный прожил в подмосковном Подольске. Там умер 12 дека-бря 1981 года, там и похоро-нен. Дом, в котором жил этот замечательный русский писа-тель, ныне отмечен мемори-альной доской. А мы вот, с со-гласия сына Павла Алексан-дровича, который живёт в Мо-скве, переиздали книгу. В па-мять об авторе. И – для удо-вольствия и просвещения ны-нешних читателей. К сожале-нию, имя Павла Северного се-годня мало кто знает. А много ли знают подрастающие поко-ления о самом Пушкине и его окружении?! Его жене? А ведь «Косой Мадонной», по свиде-тельству Вересаева, Наталью Николаевну из-за своеобра-зия её глаз звал иногда сам Пушкин. Такой вот пушкин-ский акцент-эпитет...

Мадонна: пушкинский акцентИ не только пушкинский – в романе-победителе конкурса «Книга года»

на урале издана 
уникальная электронная 
книга «Жажда речи»
Для издательской практики выход книги в 
электронном формате пока остаётся ред-
костью, а уж такой – тем более: на компакт-
диске представлены литературно-критические 
статьи о современных писателях россии.

В выходных данных книги указаны два го-
рода и два вуза: Уральский федеральный уни-
верситет в Екатеринбурге и Челябинская госу-
дарственная академия культуры и искусств. И 
авторов – двое: начальник отдела информаци-
онной политики Центра классического обра-
зования УрФУ кандидат исторических наук ан-
дрей расторгуев и доцент Челябинской акаде-
мии кандидат культурологии нина Ягодинце-
ва. Оба – известные поэты, члены Союза писа-
телей россии, но в «Жажде речи» они стано-
вятся внимательными, заинтересованными чи-
тателями и, осмысливая тенденции развития 
современной литературы, представляют чита-
телю поэтов и прозаиков, которые работали и 
работают на большом пространстве россии от 
Кузбасса и алтая до Мурманска и Воркуты.

–не претендуя на всеохватность, – отме-
чает андрей расторгуев, – мы стремились све-
сти, соединить края разорванного русского ли-
тературного поля, во всех уголках которого по-
прежнему живут и работают яркие писатели 
общероссийского уровня.

Что объединяет 
современных поэтов?
столица среднего урала начала подготовку 
к фестивалю «Поэзия в постсоветском куль-
турном пространстве», который пройдёт в сен-
тябре. 
на двух площадках – в УрГПУ и Белинке – бу-
дет проходить фестиваль. В программе его – 
поэтические чтения с участием поэтов Урала, 
а также Украины, Узбекистана, Казахстана, Бе-
лоруссии, Грузии и других стран, лекции лите-
ратурных критиков и литературоведов о совре-
менной поэзии, видеоконференции с поэтами 
и «круглый стол», посвящённый социокультур-
ным функциям поэзии.

–Живущих на постсоветском пространстве 
людей связывают общая история, личные от-
ношения и, по-прежнему, – русский язык и ли-
тературные традиции, – говорят организато-
ры фестиваля. – Фестиваль – попытка увидеть 
и услышать разноязыкие голоса современной 
поэзии в ситуации, когда единство постсовет-
ского литературного пространства создаётся 
не только старыми, советских времён, связя-
ми, но и современным опытом жизни.

Какие общие социокультурные функции 
выполняет современная поэзия? Что объеди-
няет современных поэтов разных стран и раз-
ных поколений? Можно ли говорить о каких-то 
общих тенденциях в поэтическом творчестве? 
Обо всём этом – на встрече в сентябре. Жела-
ющие могут присоединиться...

«его критика – не наука,  
а тоже литература»
200-летие со дня рождения Белинского под-
вигло уральских литераторов на дискуссию 
«Больше чем искусство: знает ли современный 
критик о современной жизни?».

Белинский-критик отличался именно этим 
– знанием и страстным отношением к жизни. 
История литературы свидетельствует: работ-
ников, тянувших воз в журналах, можно было 
пересчитать по пальцам одной руки. но вынь 
да положь, критик, каждый месяц и обстоя-
тельные статьи, и рецензии. а в начале года 
ещё и обзор «русская литература в таком-то 
году». Белинский возвёл это в традицию. И что 
ни строчка, бил со страницы ток высокого на-
пряжения: «Социальность, социальность – или 
смерть! Вот девиз мой. Что мне в том, что жи-
вёт общее, когда страдает личность?..» 

Его литературная судьба была короткой – 
всего 14 лет, но великой: полное собрание со-
чинений – 13 увесистых томов. Меж тем...

–на нынешнем ЕГЭ, – сказала преподава-
тель филфака УрФУ, профессор М.Литовская, 
– в очередной раз пришлось наблюдать: Бе-
линскому мы готовы приписать любое выска-
зывание о литературе – «луч света в тёмном 
царстве», «Пушкин – наше всё», даже «Тол-
стой – зеркало русской революции»! Стало 
быть, мы ничего не знаем ни о его творчестве, 
ни о нём самом. а ведь, например, по обзору 
литературы 1844 года, действительно, многое 
можно понять о времени.

нужен ли сегодня такой критик? Сами себя 
спрашивали участники дискуссии. Возможен 
ли?! Тут же уточнили вопрос. Литературные 
критики сегодня – класс вымирающий. Взамен 
появилось определение «профессиональный 
очевидец». Этакий бесстрастный сноб-оценщик, 
к тому же продающийся (в рыночных условиях 
выбор критиком произведения – уже реклама) 
и... малограмотный. «на критиков» толком ни-
где не учат, сами же они, судя по высказывани-
ям иных участников дискуссии, больше склон-
ны поигрывать терминами и классифицировать 
невесть чего вместо разговора по сути.

По сути же больше хочется согласиться 
с горьким монологом литературного критика 
Л.Быкова: «Белинский претендовал на роль гу-
вернёра общества и выполнял её. Сегодня Бе-
линский невозможен, поскольку мы не заин-
тересованы в том, чтобы быть обществом. Ли-
тература, слово утратили в россии свою са-
кральность. И думаю – навсегда...».

«супернацбест»!
Жюри премии «национальный бестселлер» на-
звало лучшей книгой последнего десятилетия 
роман «Грех» З.Прилепина.

автор был награждён солидной по нынеш-
ним временам суммой – в сто тысяч долла-
ров. Что и говорить: редкому писателю в рос-
сии удаётся подержать в руках такую большую 
пачку валюты. Прилепин, правда, пошутил: 
премия, мол, весьма кстати в связи с прибав-
лением в семье. ну а если серьёзно? Что же 
это за лучшее слово последнего десятилетия? 
«ОГ» готовит материал на эту тему...

Подборку подготовила
ирина КлеПиКОВа

Повествование в романе 
«Косая Мадонна» охватыва-
ет период с 1824 года до ду-
эли и смерти А.С.Пушкина. 
Общеизвестно: людская 
молва винила в гибели пер-
вого поэта России Наталью 
Гончарову, жену Пушкина. 
Автор романа Павел Север-
ный не склонен осуждать. 
Роман заканчивается сло-
вами Александры, сестры 
Н.Гончаровой: «И пройдут 
годы, Наташа. Долгие годы, 
когда на земле России уже 
не будет наших дыханий, не 
будет и тех, кто был истин-
ным виновником трагедии 

Пушкина. И может быть, 
уже совсем чужие нам, но-
вые люди, способные не ве-
рить лживым свидетель-
ствам, способные разо-
браться в правде и кривде 
досужих наветов на тебя, су-
меют вдумчиво и трезво пе-
речитать ваши письма, что-
бы убедиться в непричаст-
ности тебя к гибели Пушки-
на».

Сюжетное повествова-
ние цитировать сложно. Но 
представление об языке и 
стиле П.Северного вполне 
может дать, например, опи-
сание Петербурга.

Сполохи белых ночей от соединения двух зорь над Финским побережьем полыхают по небу переливами перламутра.В окрестностях Санкт-Петербурга, на его площадях и улицах, в парках и садах, в лаби-ринтах каменных и деревянных трущоб бе-лыми ночами всё перестаёт быть привыч-ным и реальным. Меняются очертания до-мов, мостов, чугунных оград, да и сами очер-тания становятся ломкими, гибкими, пуши-стыми.От зачарованности ложным светом лю-дей одолевают беспокойство, сомнения, не-удовлетворённость, безвольное подчинение власти суеверных страхов. Они вдруг начи-нают верить в возможность своего сопри-косновения с тайнами неведомого, верить во встречи с призраками из небытия. Верят люди, что тени прошлого белыми ночами вторгаются в реальность их существования, чтобы путать ясность мышления, толкать в объятия трогательных, но пустых мечта-ний о светлой будущей судьбе. И одолевает людей смятение оттого, что природа лиша-ет их привычной ночной темноты, оттого, что в столице живут, по-разному копошат-ся в роскоши и нищете потомки тех, кто на-чал для столицы покорение гиблых невских зыбунов и болот, наряжая в камень замыс-лы саженного царя о новой столице России 

в честь Христова апостола, именем которого был крещён царь.Живут в столице потомки славных и не-навистных предков, потомки притесните-лей и притесняемых, меняя покрой одежды по желанию царей, перенимающих загранич-ные моды. И не разуверить их, что нет в столице в белые ночи призраков. Как им не быть! Страшна былая история города, не менее страшно и нынешнее её житьё-бытьё. На костях покоится столица, на них живут потомки, и неспроста сочини-тель Гоголь Николай Васильевич, автор прочитанной в столице повести «Вечера на хуторе близ Диканьки», суеверность коего неоспорима, на днях рассказывал в книжной лавке Смирдина Крылову и По-годину, будто возле Лебяжьей канавки видел царевича Алексея, не допущенного державным родителем на царский трон...А кто в николаевском Петербурге не знает, что белыми ночами сама столица ста-новится призраком, когда от туманов, напол-зающих в неё с Невы, со всех притоков и ка-налов каменные громады дворцов будто под-нимаются над землёй и недвижно висят над ней, давая возможность отдохнуть от их ка-менной тяжести...

* * *

  Всем нам хо-
чется, чтобы наши 
дети росли на хо-
роших книгах. 
Оловянный сол-
датик, Карлсон и 
Вини-Пух – это, ко-
нечно, хорошо. но 
где же наши? В 
социализме за-
стряли Чебураш-
ка и крокодил 
Гена, дружно соби-
равшие металло-
лом. смешарики? 
В общем-то слав-
ные ребята, но это 
скорее телевизи-
онные персонажи, 
чем литературные.

Андрей ДУНЯШИН
Когда в церкви батюш-
ка отпевал Серёжку Нох-
рина, он заметил: «У по-
эта странный путь. По-
эт – странник. Он идёт 
по пути, который пред-
назначен только ему. По-
эт – и страдалец, и муче-
ник, и праведник, и про-
видец».И это действительно так. Пел как жил, и жил как пел. Он дружил с известными по-этами и бардами. Среди них – Александр Башлачёв. Это имя особенно, как мне представ-ляется, было ему дорого.Среди тех, кто пел свои песни, Сергей Нохрин зани-мал особое место. Его талант раскрывался в разных формах. Он работал в журналистике, писал песни, сочинял музыку, превосходно владел гитарой.Серёга всегда удивлял. От-ношением к жизни, к лите-ратуре, к поэзии. С ним всег-да было приятно и интерес-но общаться. Кстати, хочу за-метить, что он работал в «Об-ластной газете» и его мате-риалы всегда пользовались успехом.

В 2008 году вышел двух-томник сочинений С.Нохрина. Благодаря стараниям жены Анны в нём собраны его про-изведения. Замечательное из-дание, сопровождённое ещё и диском, где запечатлены его песни. Слушаешь их и вспоми-наешь нашу молодость. Пом-ню, как он пришёл ко мне, ког-да я был на больничном. Поси-дели, поговорили. Он сказал замечательную фразу: «В поэ-зии нельзя фальшивить». Что тут сказать. Верно, точно.Его стихи – разные. Но они отразили эпоху, время, те эпи-зоды жизни, которые мы про-жили. Выступления Сергея Нохрина не были частыми. Но всегда привлекали зрителей. А зажечь слушателей он умел. Обаятельный и талантливый, он дарил свои идеи, юмор.Как всякий поэт Сергей во-площал в себе неизбывную мечту о счастье и гармонии. Не знаю, видимо, у него получи-лось.Десять лет назад он ушёл из жизни. Но мы помним его, читаем его стихи, слушаем его песни.Спасибо, Серёжа!

В поэзии нельзя фальшивитьЕго стихи — разные, но они отразили эпоху, время
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1989 г. «Махатма российских бардов» сергей нохрин
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служба семьи «Надежда»
2270. О себе: 44, 164, 65, высшее образование, жильё, спокойная, 

добрая, домашняя, без вредных привычек, порядочная. Детей нет. Хочу 
встретить мужчину 45-50 лет для создания семьи – образованного, по-
рядочного, не злоупотребляющего алкоголем.

2283. О себе: 29, 170, блондинка с серыми глазами, приятной полно-
ты, хочу познакомиться с мужчиной 30-35 лет для создания семьи – 
целеустремлённым, серьёзным, порядочным, без вредных привычек. 
Буду рада встрече.

0919. Ищу спутницу жизни – скромную женщину невысокого роста 
35-40 лет, желательно без детей, но с желанием родить ребенка. О себе: 
50 лет, невысокий, худощавый, имею высшее образование, квартира 
есть, без вредных привычек.

0888-И. СЕРГЕЙ. Высокий брюнет, 47, 182, «Лев», образование 
среднее специальное, живёт и работает в пригороде, человек спокойный, 
скромный, без вредных привычек, своих детей не имеет. Ищет женщину 
для создания семьи, желательно 37-40 лет, остальное – при встрече.

0920. ВЛАДИМИР.  О себе: 72 года, не работаю, живу в городе, 
имею свой дом, автомобиль. Непьющий, хозяйственный. Познакомлюсь 
с женщиной – энергичной, хозяйственной, приглашу хозяйкой в мою 
усадьбу.

2201. Современная симпатичная женщина, 48, 157, 65, с высшим 
образованием. Обеспечена всем. Есть автомобиль. Увлечения: кино, 
театр, книги. Вы: образованный, материально обеспеченный, ласковый, 
заботливый, возраст – от 45 лет и старше. Для серьёзных отношений.

2258. О себе: 40, 164, 75, обаятельная, приятная, доброжелательная 
и дружелюбная, люблю жизнь, работаю, жильём обеспечена, детей 
нет. Надеюсь встретить мужчину, который полюбит меня, и выйти за 
него замуж.

2171. ЕЛЕНА. 44, 175, 73, «Овен», материально обеспечена, люблю 
уют в доме, театр, книги, туристические поездки. Познакомлюсь для 
серьёзных отношений с мужчиной – самостоятельным, обеспеченным, 
внимательным и заботливым.

0952. Ищу спутницу жизни или подругу жизни – активную, невы-
сокого роста, с хорошим здоровьем, веселую, садовода, остальное 
– при встрече. О себе: 65 лет, энергичный, не старик, живу с детьми 
и внуками.

0918. Молодой скромный мужчина, 37 лет, ищет спутницу жизни, до 
35 лет, добрую мягкую девушку, без детей. Работаю, высоких требова-
ний не имею, хочу встретить человека, подходящего во всём.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23 или написать 
письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб. №______________(вложив чистый кон-
верт). Можно писать на е-mail: slugba-n@mail.ru или обращайтесь в 
Службу, часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по договорённости, 
воскресенье – выходной.

«Ничейное» серебро
при попытке реализовать добытый на свалке 
драгоценный металл осуждён житель крас-
ноуфимска. 

Ценную и, казалось, полезную наход-
ку – электрооборудование – Сергей В. обна-
ружил на красноуфимской свалке ещё четы-
ре года назад. Отбив контакты и фрагмен-
ты проволоки, он добыл из оборудования 
755 граммов серебра. По прикидкам, за этот 
клад можно было выручить не менее 25 ты-
сяч рублей.

Возможный покупатель нашёлся в газе-
те объявлений. Однако сделка не состоялась 
– Сергея задержали сотрудники ОБЭП и при-
звали к ответу по статье УК РФ «Незаконный 
оборот драгоценных металлов». Суд признал 
гражданина В. виновным и назначил наказа-
ние в виде 200 часов обязательных работ. До-
бытое им серебро обращено в доход государ-
ства.

автомойке велено 
«смыться»
объект, незаконно размещённый на лесном 
участке,   придётся убрать.

Самовольно возведённая в районе Чу-
совского тракта автомойка, принадлежащая 
ООО «Инкол трейд», заняла полгектара зем-
ли, что находится в ведении ГУСО «Верх-
Исетское лесничество». Выявив такой не-
порядок, прокуратура Екатеринбурга воз-
будила и выиграла дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ста-
тьёй 7.9 КоАП РФ (самовольное занятие лес-
ных участков).

В качестве ответчика выступал генди-
ректор «Инкол трейда» И.Волошин. Ему на-
значено административное наказание в виде 
штрафа в размере двух тысяч рублей. Верх-
Исетский районный суд Екатеринбурга также 
постановил, что самовольно занятый автомой-
кой участок леса должен быть освобождён, а 
постройки демонтированы.

вырубке не подлежит
сосновый лес, которым хотели пожертво-
вать ради строительства технопарка, спа-
сён.

Земля под технопарк потребовалась 
ООО «Промдевелопмент «Белоярский». Ад-
министрация Белоярского ГО заключила с 
предприятием договор аренды на земель-
ный участок, на котором, по документам, не 
имелось ни зеленых насаждений, ни дре-
весной растительности. Однако, по инфор-
мации органа Росреестра, на этом участ-
ке, который, оказывается, относится к ка-
тегории «запретные полосы лесов по бере-
гам рек, озер, водохранилищ и других во-
дных объектов», растут сосны. Прокуратура 
обратилась в областной арбитражный суд с 
иском о признании договора аренды недей-
ствительным. Суд  иск удовлетворил и по-
становил возвратить земельный участок го-
родскому округу.

легковушка-
«поджигательница»
в областном центре на несанкционированной 
автопарковке по улице уральских рабочих 
произошёл ночной пожар.

 В результате возгорания полностью сго-
рел автомобиль Volvo. Повреждены кузова 
автомобилей Сitroen и Volkswagen, которые 
охранник, к счастью, сумел отбуксировать по-
дальше. Причина возгорания не криминаль-
на: неисправность узлов и механизмов Volvo. 
Однако отдел надзорной деятельности Ор-
джоникидзевского района Екатеринбурга го-
товит представление в адрес прокуратуры и 
главы администрации района по поводу не-
санкционированной стоянки. 

подборку подготовили  
сергей авдеев  

и Зинаида паНьШиНа

10 июля –  
деНь российской 
почты

В канун профессиональ-
ного праздника губернатор 
А.Мишарин поздравил работ-
ников почтовой связи. В по-
здравлении, в частности, го-
ворится:Сегодня «Почта России» – са-мый распространенный и обще-доступный способ адресного об-щения россиян, важный фактор, обеспечивающий политическую и экономическую целостность страны. Почтовая служба  обеспе-чивает доставку прессы и корре-спонденции, доставляет пенсии и пособия, играет важную роль в общении, принося весточки от родных и близких, находящихся за тысячи километров.Управление федеральной почтовой связи Свердловской области – одно из крупнейших структурных подразделений федерального государственно-го предприятия «Почта России», насчитывающее 7650 сотруд-ников. Сегодня свердловский филиал «Почты России» объе-диняет 13 почтамтов, 916 отде-лений почтовой связи, из кото-рых больше половины – 531 от-деление – находятся в сельской местности. На территории об-ласти установлено около 3 400 почтовых ящиков.В 2010 году жители Сверд-ловской области отправили свы-ше 39 миллионов писем, 592 ты-сячи бандеролей и посылок.  По-чта в обязательном порядке и в установленные сроки доставля-ется даже в самые  отдалённые и труднодоступные места.  Перечень дополнитель-ных услуг, которые осуществля-ет  свердловский филиал «По-чты России»,  постоянно расши-ряется. Дорогие сотрудники почты! Благодарю вас за добросовест-ный труд.  Уверен, вы справитесь со всеми важными задачами по развитию и совершенствованию почтовой отрасли».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Это только первая пар-
тия  – в ближайшее вре-
мя ожидается ещё 350 
велосипедов для сверд-
ловских почтальонов. В 
июле Почта России сде-
лает самую масштабную 
за всю историю закупку 
этого экологически чи-
стого вида транспорта – 
16 тысяч российских  
почтальонов пересядут 
на велосипеды. Всего же 
их, по предварительным 
подсчётам, российской 
почте требуется более 
20 тысяч.В Свердловской области новенькие  Stels Navigator 300 Lady, выпущенные в Пензе и прошедшие обкатку в Крас-нодарском крае, уже вовсю бегают по тропкам, просёлоч-ным и асфальтовым дорогам городов и весей. Они призна-ны надёжными и простыми в управлении. Завод конструк-тивно доработал велосипеды с учётом специфики сельской местности. К примеру, алюми-ниевый корпус был заменён на стальной с цинковым по-крытием, улучшена эргоно-мика руля  и сиденья, постав-лены более прочные покрыш-ки. Почтальонки уже ласково называют их «железными ло-шадками» и  «двухколёсными друзьями». Велосипеды име-ют специальную корзину для корреспонденции.Для сельской местности, где один почтальон порой об-служивает по две-три дерев-ни, эти «лошадки» просто не-заменимы, и поэтому ждали их с нетерпением. «А я с опаской отнеслась к новости, – признаётся, улы-баясь, почтальонка из посёл-ка Сарга Шалинского город-ского округа Галина Бахтия-рова. – Боялась, потому что никогда не каталась не вело-сипеде. И теперь-то не очень освоила, езжу осторожно, не торопясь. Однако уже поня-ла, какое это для меня благо. Посёлок у нас большой,  мест-ность гористая. Было когда-то три участка и три почта-льона, теперь я одна – умень-шилось население, упала и подписка, но отмахивать всё равно больше 15 километров приходится. Раньше я за два с 

Скутер – хорошо, а велосипед – лучше135 велосипедов поступило в почтовые отделения Свердловской области

лишним часа не каждый раз управлялась, а с велосипедом  за час успеваю газеты, про-дукты, пенсии и пособия раз-нести. Вернее, развезти».В посёлке Сарга на две ты-сячи жителей выписывается свыше 538 изданий. «Немного до плана на вто-рое полугодие не дотянули, – сетует начальник ОПС Вален-тина Пряничникова. – У нас люди трудятся в основном на железной дороге и в леспром-хозе, есть школа, детсад, хле-бопекарня. Кстати, вы нашего хлебушка купите обязатель-но – очень вкусный!Читать поселковые лю-бят, несмотря на телевидение и Интернет. Кстати, у нас есть 12 постоянных подписчиков «Областной газеты» – не из-меняют ей уже несколько лет. Мы ещё торгуем товарами первой необходимости, хотя   рядом с нами три магазина. Многие предпочитают това-ры у нас покупать – хотят, что-бы у почты были доходы, что-бы не закрыли нас. Ведь мы оказываем все те услуги, что и отделения в крупных горо-дах: принимаем коммуналь-ные платежи, за сотовые те-лефоны, денежные переводы, миграционные уведомления, погашаем кредиты и многое другое. У нас есть пункт кол-

лективного доступа в Интер-нет. Более того, почтальон доставляет пенсионерам, осо-бенно тем, кто далеко живёт, продукты питания, шампуни, мыло, порошки – что потяже-лее, чтобы старички не таска-ли сами тяжести. А теперь вот и почтальонкам труд облег-чили –  к празднику подарили нам велосипед».В восемнадцати киломе-трах от Сарги, так же спрятав-шись в еловом и сосновом ле-су, по обе стороны от желез-ной дороги расположился по-сёлок Сабик, где сегодня про-живает свыше 680 человек.С почтальонкой местного отделения Натальей Щерба-ковой мы давно знакомы. Рас-сказывала «ОГ» о ней не один раз, поскольку она – личность знаменитая. Несколько лет назад  почтальонка упросила местного подростка дать ей на скутере прокатиться. И до то-го ей понравилось, что Ната-лья Григорьевна купила себе такой же и несколько лет раз-возила на нём почту, вызывая восторг не только у земляков, но и у коллег из других регио-нов страны.В прошлом году Щербако-ва защищала честь Свердлов-ской области на Всероссий-ском конкурсе почтальонов, стала номинанткой и прие-

хала из Москвы не только с дипломом, но и с новеньким скутером.Так что теперь у сабиков-ской письмоноши два желез-ных друга. Нравятся оба, но и к тому, и к другому транспортно-му средству есть у неё претен-зии: «Скутер, конечно, удобней, педали крутить не надо, одна-ко он без бензина не поедет, а горючее приходится за свой счёт покупать. Велосипед, хоть и женский, всё-таки высоковат, надо, наверное, предусмотреть два варианта: для высоких и среднего роста работников. А ещё подножка у него слабова-та – на асфальте ещё удержива-ет, а на полянке – нет».Земляки подшучивают над Щербаковой: «Ты давай теперь трактор осваивай: зи-мой, когда дороги раз в неде-лю чистят, самое то будет!».1 июля Наталья Григо-рьевна отметила шестилетие своей работы на почте, к ко-торой за эти годы прикипела всей душой. И она, и началь-ник ОПС Татьяна Новосёлова – местные, поэтому работать с земляками им легко: знают каждого в лицо, помнят, кто какие издания предпочитает, за каким товаром на почту хо-дит...Признаются, что с выпол-нением плана у них тугова-

то. Газет стали выписывать меньше, да и писем почти не пишут – у всех поселковых со-товые телефоны, у большин-ства – выход в Интернет. Так же, как и в Сарге, бок о бок с отделением три магазина – конкуренция зачастую не в пользу почты. Хороший доход приносили ей платежи за те-лефон, а теперь рядом уста-новили два терминала, и при-быль резко упала.Однако без почты посел-ковые не мыслят своей жиз-ни. И молодёжь, и люди старшего поколения сто-роной отделение не обхо-дят. Особенно дорожат по-чтой пенсионеры, кото-рых в Сабике больше 150 человек. Это и главные подписчики, и главные покупатели, и за телефон им проще оператору за-платить, чем через терми-нал. Именно почта достав-ляет пенсии, различные социальные пособия, кви-танции на оплату элек-троэнергии. А с появлени-ем велотранспорта пись-ма, газеты и пенсии будут доходить до адресатов без задержек.Всего в Первоураль-ском почтамте пересели на велосипеды семь по-чтальонок. Кстати заме-тить, что перед тем, как «выехать в рейс», все по-чтальоны, получившие в Свердловской области ве-лосипеды, прошли курсы по правилам дорожного движе-ния, организованные ГАИ, и получили допуск.

две последние «лошадки» Натальи щербаковой
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Дарья БАЗУЕВА
Выпускников одиннад-
цатых классов в этом го-
ду мало, и в Уральском 
государственном горном 
университете решили 
подойти к их привлече-
нию творчески. А имен-
но – искать их там, где 
они ещё остались, и ло-
вить, пока абитуриен-
ты не успели подать до-
кументы в другие вузы. 
Накануне были проведе-
ны две выездные приём-
ные комиссии в закры-
тых городах области – 
Новоуральске и Лесном. Такое направление вуз выбрал не случайно. Эти за-крытые города в своё время не подчинились федерально-му указу и не перешли на че-тырёхлетнюю систему на-чального образования. За-то в этом году в Лесном и Но-

Вуз на выездеПриёмная комиссия Горного университета ловит абитуриентов в общественных местах
приехать в екатеринбург из закрытого города страшновато, но если вместе с тобой документы 
подают друзья, ситуация упрощается
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Как рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии УрГ-

ГУ татьяна Онохова, несмотря на то, что выпускников в этом году в 
три раза меньше, чем обычно, конкурс на престижные специальности, 
такие, как «Управление персоналом», «менеджмент», «Горное дело», 
«Геология нефти и газа», «Компьютерные технологии», по-прежнему 
высок. На некоторых направлениях он уже достигает 40 человек на ме-
сто. Наблюдается приток абитуриентов из других регионов – в основ-
ном  с Поволжья, из Якутии, Ямала, Башкирии, тюменского Севера.

Ирина СВИСТУНОВА 
На Руси издавна чтили 
православные святыни. 
Мощи святых, чудотвор-
ные иконы берегли «пу-
ще глаза» как залог ми-
ра и благоденствия. К ним 
прибегали как в личных, 
так и в общих невзгодах: 
нападениях врагов, болез-
нях, стихийных бедствиях. 
Каждую новую святыню 
встречали с большой че-
стью, как нового могуще-
ственного покровителя.Поэтому  можно предста-вить себе ликование горожан, когда тёплым летним днём 1811 года в Екатеринбург при-были список с чудотворной Тих-винской иконы Божией Матери и ковчег с двадцатью пятью ча-стицами святых мощей Иоан-на Златоуста, целителя Панте-леймона, Макария Египетско-го и других великих угодников Божиих, чьи имена были дороги каждому православному сердцу.Более века эти реликвии были окружены уважением и благоговением. Но революци-

В Ново-Тихвинскую обитель, на праздникСегодня исполняется 200 лет со дня принесения в Екатеринбург чтимых святынь
 кстати

9 июля
9.00 Архиерейская Божественная литургия. Крестный ход со 

святынями вокруг обители. 
13.30 Праздничный концерт.
14.30 Выступление народной певицы России татьяны Петровой.
16.00 Беседа с протоиереем Артемием Владимировым.
Ново-тихвинский женский монастырь, Зелёная Роща, 1.

онное лихолетье всё переверну-ло. До сих пор остаётся тайной, был ли спасён образ Тихвин-ской Богоматери – после рево-люции он бесследно исчез. А вот ковчег уцелел. Как? Почти семь-десят лет он хранился в фондах Областного краеведческого му-зея. Причём хранился, несмотря на атеистическое время, очень бережно. Рассказывает искус-ствовед Нина Гончарова, кото-рая долгое время была в музее хранителем коллекции церков-ного искусства:–Остаётся удивляться, что этот ковчег не переплавили, как поступали тогда с подобны-ми священными предметами. Большевики сняли с ковчега са-мое ценное: не было вкладных крестов, пластин из драгоцен-

ных металлов. А вот мощи свя-тых оставили. Видимо, так бы-ло угодно Богу, чтобы возродив-шийся монастырь получил свою главную святыню обратно. А спустя почти пятнадцать лет, можно сказать, вернулась и вторая монастырская святыня – Тихвинская икона Божией Ма-тери. В 2008 году сёстры съез-дили в Тихвин, сделали точную копию с чудотворного образа и привезли в Екатеринбург.В этом году на праздни-ке Тихвинской иконы каждый сможет приложиться к двум главным святыням обители – иконе и ковчегу с мощами. Сё-стры монастыря ждут горожан и, как обычно, готовят для всех подарки и угощение.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Медаль «За любовь и 
верность» учрежде-
на Фондом социально-
культурных инициатив, 
созданным по инициати-
ве супруги Президента РФ 
Светланы Медведевой. Награждаются ею супруги, прожившие в любви и согласии 

более 25 лет. Уже третий год в Свердловской области отмеча-ются самые достойные супру-ги. Нынче медаль получат пары из 37 муниципальных образова-ний области, в том числе из Ека-теринбурга, Сысерти, Полевско-го, Серова, Волчанска.Вчера в Берёзовском состо-ялась церемония награждения супругов Николая Михайлови-ча и Тамары Сергеевны Кин-

дрась.  Супружеская пара по-святила свою жизнь медицине. Супруг работал главным вра-чом больницы в посёлке Мо-нетном, был практикующим хирургом. Супруга возглавляла родильное отделение, работа-ла врачом-рентгенологом, за-ведовала инфекционным отде-лением. А вместе они прожили 48 лет. 

За любовь и верность43 семейные пары получили в эти дни медаливоуральске свыше двухсот одиннадцатиклассников, тог-да когда в других муниципа-литетах их можно пересчи-тать по пальцам. Приёмные комиссии УрГ-ГУ работали накануне в до-мах культуры. О мероприя-тии абитуриенты были пре-дупреждены заранее –  в горо-дах были развешаны инфор-мационные плакаты. Прийти могли и выпускники, и их ро-дители, и десятиклассники, и даже ребята помладше. Вуз ставил задачу не только при-

нять документы на местах, но и познакомить ребят с  фа-культетами и специальностя-ми, рассказать о себе попод-робнее. В итоге в двух городах УрГГУ принял 105 комплек-тов документов от абитури-ентов. Половина из них  под-линники – тем, кто их сдал, выдали сертификаты на за-селение в общежитие повы-шенной комфортности. Прав-да, сначала ребятам всё-таки придётся поступить. 

  Завод кон-
структивно до-
работал велоси-
педы с учётом 
специфики сель-
ской местности. 
к примеру, алю-
миниевый корпус 
был заменён на 
стальной с цин-
ковым покрыти-
ем, улучшена эр-
гономика руля  и 
сиденья, постав-
лены более проч-
ные покрышки. 
почтальонки уже 
ласково называ-
ют их «железны-
ми лошадками и  
«двухколёсными 
друзьями».
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Евгений ЯЧМЕНЕВ
Программу предвари-
тельного раунда во-
лейбольного турнира 
на Кубок Ельцина вен-
чал матч двух фавори-
тов – сборных России 
и Китая. От этой игры 
ждали многого, и ожи-
дания эти оправдались 
с лихвой. Несмотря на 
результат, зрители, сре-
ди которых была и вдо-
ва первого Президента 
России Наина Иосифов-
на Ельцина, увиденным 
наверняка остались до-
вольны.Турнирного значения эта игра по большому счё-ту не имела – обе команды уже обеспечили себе выход в полуфинал, а с кем имен-но они на следующей ста-дии сыграют, не очень-то и важно. Поэтому настав-ники обеих сборных в этой игре отдали предпочтение разным тактическим экспе-риментам. Китаянки смо-трелись предпочтитель-нее. Что неудивительно, ес-ли учесть, что они в этом со-ставе проводят уже третий турнир, тогда как для на-шей сборной Кубок Ельцина – это всего лишь первые со-ревнования. По зрелищности этот матч можно смело поста-вить на  первое место. Это был тот редкий случай, ког-да счёт на табло интересу-ет едва ли не в последнюю очередь – настолько ярко и самоотверженно играли обе команды, демонстрируя мощные атаки, головокру-жительные сэйвы на приё-ме вперемешку с нелепыми ошибками, тут же попадав-шими в тренерские блокно-ты для последующей работы над ошибками. И вовсе не- удивительно, что несмотря на поражение нашей коман-ды, впечатление от игры осталось сугубо положитель-ное. Причём не только у кор-респондента «ОГ».–Я абсолютно не рас-строен результатом, – зая-вил на послематчевой пресс-конференции главный тре-нер сборной России Влади-мир Кузюткин. – Более того, как это может быть не пара-доксально, но я доволен, что сильный соперник так на-глядно выявил те недостат-ки, которые у нас есть. Будем работать над их устранени-ем.  Главное, чем запомнит-ся эта игра зрителям – бес-компромиссной борьбой, ко-торую продемонстрировали обе команды. В пользу Китая более длительные по срав-нению с нами сроки подго-товки. Большая часть зрите-лей не обращает внимание на то, кто, где и кому дол-жен поставить блок, куда по-дать. Но разве можно сегод-

ня упрекнуть нашу команду в том, что она не боролась? В этом для меня главный итог.На вопрос одного из кол-лег, согласен ли он, что Россия  и Китай сыграют в воскресе-нье и в финальном матче, Ку-зюткин отреагировал доволь-но своеобразно:  –Я категорически не лю-блю прогнозы и никогда их не даю. Для меня любая возмож-ность встретиться на площад-ке с Китаем – это очень хоро-шо. С ними просто интересно играть. Наша задача не выи-грать турнир, а чему-то на-учиться, извлечь уроки, вы-явить ошибки, чтобы их ис-править к тому времени, ког-да начнутся официальные матчи.После чего Владимир Ива-нович лукаво улыбнулся и, опровергая свой изначаль-ный посыл, неожиданно для всех присутствующих доба-вил:–Конечно, Китай – Россия будут играть в финале.Один полуфиналист в группе «А», сборная Брази-лии, определился ещё накану-не. Второго в очном поединке должны были выявить сбор-ные Нидерландов и Польши. Фаворитом представлялись «оранжевые», однако первые две партии уверенно выигра-ли польские волейболистки. Команда Нидерландов ещё более убедительно отыгра-лась в третьей и четвёртой, но на решающий пятый сет больше сил осталось у поль-ских волейболисток.–Из-за мелких травм се-годня не смогли выйти на площадку лидеры команды, в том числе и наш капитан Ма-нон Флиер, – посетовал после игры главный тренер сборной Нидерландов. –  В двух первых партиях нам пришлось очень туго. Я начал варьировать  со-став, казалось, что-то стало получаться, но на пятую пар-тию сил уже не хватило.

Культура / спорт

6турнирные 
вести

 протоКол
товарищеский матч. Бра-

зилия – Украина – 3:0 (25:16, 
25:21, 25:21). 

Группа «а». Нидерланды 
– Польша – 2:3 (17:25,19:25, 
25:17, 25:16, 12:15). Итого-
вое положение: Бразилия – 
4 очка, Польша – 3,  Нидер-
ланды – 2.

Группа «в». Россия – Ки-
тай – 1:3 (22:25, 23:25, 25:23, 
23:25). Итоговое положение: 
Китай – 4 очка, Россия – 3, 
Украина – 2.

сегодня в полуфиналах 
встречаются: Китай – Поль-
ша (17.00), Бразилия – Рос-
сия (19.00). Матч за 5-е ме-
сто: Нидерланды – Украина 
(15.00). 

Матч за 3-е место и 
финал завтра (в 17.00 и в 
19.00).

6Культпоход
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Визитная карточка 
уральской культуры – 
Уральский народный 
хор – переживает не 
лучшие времена. В по-
следнее время о нём го-
ворили либо по поводу 
конфликта с бывшим 
главным балетмейсте-
ром, оставившим кол-
лектив без хореогра-
фического репертуара, 
либо –  ничего. В мар-
те объединение возгла-
вил известный в народ-
ном жанре человек — 
Дмитрий Кокорин. Вы-
пускник Уральской кон-
серватории, он играл в 
знаменитейшем Ураль-
ском трио баянистов, 
последние годы воз-
главлял Удмуртскую 
филармонию.

– Дмитрий Фёдорович, 
на ваш взгляд, народное ис-
кусство сегодня в обороне 
или пребывает в состоянии 
самодостаточности?– Я давно думаю о месте народного искусства. В обо-рону можно уходить, когда не уверен, что это кому-то нуж-но, когда живёшь по принци-пу «я есть, я умею, но глав-ное – не трогайте меня». За высокими разговорами о вы-соком можно забыть реаль-ную работу по продвижению народного искусства, что-бы оно стало по-настоящему нужным, само собой очевид-ным.

– Это зависит от пра-
вильного позиционирова-
ния самих себя  или необ-
ходимо изменение отно-
шения общества, государ-
ства к народному искус-
ству?– От нас, конечно. Мы зна-ем, что развивать, что может понравиться публике. На-родное искусство, хотим мы того или нет, одно из немно-гих способно показывать ис-токи формирования культу-ры всего края, обнажать кор-ни,  воспитывать патриотизм – откуда идём, на чём стоим, чтобы не забыть, кто мы та-кие. И мы начинаем разра-батывать программу в этом русле. Но речь не о  лобовом патриотизме, как в советское время. Когда госзаказ патри-отического направления пе-рестал существовать, всё на-родное искусство оказалось в подвешенном состоянии, стало вторичным. И слуша-тельская потребность не бы-ла воспитана. Выживали, кто как мог.

– У нас, у русских, при 
постоянно провозглаша-
емой особой духовности, 
есть удивительно стойкое 
неприятие своих корней, 
балалайку считаем дере-
венщиной, народного ко-
стюма стесняемся...– Отчасти это так. Ошиб-ка ещё и в том, что  «дере-венское»  искусство насиль-но пытались вывести в ранг академического. И неесте-ственность его существова-

ния на сцене филармонии, исполнение классики орке-стром народных инструмен-тов стало зашкаливать. Для студентов в качестве уроков воспитания музыкального вкуса – да. 
– Перейдём от общего к 

частному. В какой форме се-
годня Уральский хор? – Конфликты не ведут ни к чему хорошему. Да, эконо-мический кризис, да, на новые программы денег нет. Но... Из ниоткуда они не берутся. Что-бы было что вкладывать в но-вое, надо наладить «сбыт» то-го, что есть. Моя задача при формировании команды – объяснять, как решаются во-просы, как идёт финансиро-вание. Когда человек понима-ет, что происходит, у него нет отторжения.

– Самое слабое место – 
реклама, продвижение, по-
иск целевой аудитории, 
идеи?– С идеями точно нет кризиса. Кризис менед-жмента – тоже не скажу, по-тому что чётко выстроенно-го его просто не было: глав-ная ошибка –  в копирова-нии опыта филармонии, у которой совсем иная специ-фика деятельности. Систе-ма продвижения в зачаточ-ном состоянии. Изучение спроса, работа с аудиторией – по верхушкам взяли, по-ставили людей на должно-сти, а они не совсем понима-ют, что делать. Пока ещё ко-манды нет.

– Собираетесь перехо-
дить в автономию?–  С 1 сентября, если всё успеем.

– Сможете существо-
вать?– Вне всяких сомнений. Даже в нынешнем виде смо-жем, а надеемся на переме-ны. Самая проблемная – ба-летная группа: к профессио-нализму вопросов нет, есть –  к формированию концерт-ного, репетиционного про-цесса. С Виктором  Мироно-вым судебная тяжба продол-жается. Вряд ли будем вести разговор о его восстанов-лении в должности: в 60-65 лет что-то менять в челове-ке уже очень сложно. Попы-таемся найти точки пере-сечения, чтобы вернуть ре-пертуар. Параллельно при-гласили новых  постанов-щиков. У нас явный пере-кос в сторону больших по-лотен, которые даже в рам-ках области могут быть по-

казаны весьма ограничен-ное число раз. Нужны такие, что легко трансформируют-ся для малого состава, для небольших  сцен. Ведём пе-реговоры о возобновлении «Казачьей станицы». Тема интересная, востребован-ная.  Мы же работаем на всю область. 
– Кто сегодня главный 

слушатель, зритель, воз-
можно, – поклонник Ураль-
ского хора?– Сегодня – дети и пенси-онеры. А потенциально – все. При условии, что для каждой целевой аудитории своя про-грамма. И делятся они не по возрасту, а по формам прове-дения концертов. Рекламиро-вать хор бессмысленно. Надо продвигать конкретные про-граммы. И продукт должен быть нацелен на свою ауди-торию. Уральский хор – рас-плывчатое понятие, публика считает, что уже слышала его двести раз.

– Как закрепиться на  се-
годняшнем арт-рынке? Хо-
чется и некую аутентич-
ность сохранить, но и  кон-
курировать с шоу-бизнесом. 
При этом не слиться с его 
пеной, не понестись в пото-
ке. – У нас достаточно боль-шой потенциал, чтобы не вы-бирать себе одно направле-ние, а быть представленным во всех. Шоу – почему нет? Хит-коктейль, фольклор-ная программа – да. Это раз-ные аудитории, разная цено-вая политика, разное напол-нение. 

– В качественном шоу 
важно всё – цвет, свет, ко-
стюм, оформление, звук, ре-
жиссёрское решение. На се-
годня все эти позиции в раз-
ной степени уязвимы..– Согласен. Мы создали центр творческих инициа-тив, чтобы каждый, кто хо-чет продвигать коллектив и продвигаться, мог что-то предложить. И предлага-ют. В новой управленческой структуре появится менед-жер творческого проекта, который будет заниматься всем от идеи до реализации. В рамках конкретного про-екта. Тогда и будут рождать-ся различные по направлен-ности и целевой аудитории программы.

– Новый сезон будет со-
стоять из отдельных проек-
тов?– И концертные програм-мы будут, и проекты. Сейчас 

идёт акустическая проработ-ка зала, надеемся на его ре-монт. Деньги заложены. На что их хватит – другое дело. 
– Где брать деньги? Соз-

давать попечительский со-
вет, искать каждый раз то-
чечных спонсоров или 
ждать,  когда государство 
поможет?-Попечительский совет нужен. Пока его нет. Потому что нет продукта, который может заинтересовать. Во всём мире спонсорские про-екты прорабатываются под идею, а  не потому, что мы хорошие и дайте нам денег. Насколько мы интересны го-сударству, обществу, таков и интерес  крупных спонсо-ров.

– Есть ли в кол-
лективе творческий 
лидер?– Сложный вопрос. И сложный ответ. С одной стороны, хоте-лось бы сказать, что я его не вижу. С другой, не хочу обижать тех, кто работает. Артист начинает чувствовать себя артистом, когда видит свою востребо-ванность и нужность. Выступление при по-лупустом зале этому не спо-собствует. Одного лидера нет. Но помимо единого должен быть свой лидер и в балете, и в хоре, и в оркестре.

– Вы – играющий тре-
нер?– Баян стоит нерасчехлён-ный, давно уже не выходил на сцену. Я – не столько играю-щий, сколько разбирающий-ся, причём не в одном менед-жменте, но и в музыке, в хоре-ографии.Думаю за три года, на ко-торые у меня подписан кон-тракт, изменения в хоре про-изойдут.

Уральский хор раскручивать бессмысленно?Новый директор легендарного коллектива  о культуре, деньгах и идеях
 досье «оГ»
дмитрий Фёдорович Кокорин
Родился в 1971 г. в Ижевске
1990-1995. Учёба в Уральской  консерватории по специально-

сти «Баян» и «Дирижирование».
1997-2000. Ассистентура-стажировка при УГК им. Мусоргско-

го.
1997-2004. Свердловская государственная академическая фи-

лармония, артист Уральского трио баянистов, Начальник гастроль-
ного отдела.

2004-2005. Организатор и руководитель одного из первых в 
России агентств Артистического менеджмента. 

2005-2011 Директор Удмуртской государственной филармо-
нии.

Когда результат  неваженГлавный тренер сборной России остался доволен проигранным матчем 

возьмите Бастилию, 
пожалуйста!
11 июля, накануне национального праздни-
ка Франции, на площади перед уральским 
федеральным университетом любой житель 
екатеринбурга сможет взять Бастилию.

«Взятие Бастилии» –  арт-проект в сти-
ле временной архитектуры, направленный на 
популяризацию французского национально-
го праздника и развитие франко-российских 
культурных связей. Рано утром конструкция 
будет возведена, а вечером разрушена. Сим-
волическое действие подчеркнёт важность  
исторического события для Франции и стрем-
ление к постоянному обновлению, свой-
ственное как Французской республике, так и 
Свердловской области.

В башне Бастилии предусмотрено место, 
куда любой желающий в течение дня смо-
жет положить текст, записку или коммента-
рий о Франции. После «освобождения» тек-
стов лучшие из них будут зачитаны на офици-
альном приёме в честь национального празд-
ника, который даёт Генеральное консульство 
Франции, а сами тексты будут выложены на 
портале www.chashkapetri.ru

наталья денисова
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ещё не так давно 
балет уральского 
хора лихо 
отплясывал...

дмитрий Кокорин
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олимпийский огонь 
может побывать  
в космосе
выступая на заседании исполкома МоК в ду-
бае, глава оКр александр Жуков заявил, что 
во время эстафеты олимпийского огня орга-
низаторы сочинских игр-2014 планируют от-
править факел в космос.

«50 лет назад СССР первым отправил 
в космос человека, а теперь Россия может 
первой отправить на орбиту олимпийский 
огонь», – цитирует Александра Жукова ин-
формационное агентство AP.

в «автомобилисте»  
три новичка
Как сообщает пресс-служба Континенталь-
ной хоккейной лиги, екатеринбургский «авто-
мобилист» заключил контракты с защитника-
ми александром аксёненко и денисом соко-
ловым, а также голкипером сергеем Мыль-
никовым.

Александр Аксёненко, которому 25 лет, 
три последних сезона выступал за хабаров-
ский «Амур». Денис Соколов в минувшем се-
зоне уже играл за «Автомобилист», но по-
сле непопадания екатеринбургской команды 
в плей-офф доигрывал чемпионат в нижего-
родском «Торпедо». 

Новый вратарь «Автомобилиста» 29-лет-
ний Сергей Мыльников предыдущий сезон 
провёл в казахстанском клубе «Иртыш» (Пав-
лодар). Сергей – младший сын знаменито-
го вратаря челябинского «Трактора», олим-
пийского чемпиона Сергея Мыльникова-
старшего. Глава вратарской династии и глав-
ный тренер «Автомобилиста» Илья Бякин 
играли вместе в сборной Советского Союза, в 
составе которой дважды (1989 и 1990 годах) 
становились чемпионами мира.

евгений ЯЧМенЁв

илья лебедев вышел  
в лидеры Кубка мира
илья лебедев из верхней пышмы стал по-
бедителем пятого этапа Кубка мира по сам-
бо, который прошёл в столице венесуэлы Ка-
ракасе.

Уральцу не было равных в весовой кате-
гории до 74 кг. Отметим, что это уже второй 
успех лебедева в нынешнем сезоне: он также 
первенствовал в Москве на Мемориале хар-
лампиева. Победа в Каракасе позволила ле-
бедеву выйти на первое место в общем зачё-
те Кубка мира, опередив прежнего лидера — 
чемпиона России Уали Куржева из Рязани, 
который в Венесуэле не выступал.

Итоги борьбе за Кубок мира в этой ве-
совой категории подведёт заключительный 
этап – турнир на призы Асланбека Аслахано-
ва, который пройдёт в конце сентября – нача-
ле октября в Москве. 

Проходивший за океаном турнир назы-
вался «Мемориал Альберта Астахова» - в 
честь известного советского тренера, одного 
из первых, кто начал работать за границей.  

алексей КоЗлов

свердловчане завоевали 
две медали чемпионата 
россии
две медали завоевали на прошедшем в Че-
боксарах чемпионате россии среди юниоров 
по лёгкой атлетике представители свердлов-
ской области.

лучшими из восемнадцати наших участ-
ников стали екатеринбуржцы Максим Яку-
шев (спортшкола «Виктория»), финиширо-
вавший вторым в беге на 3 км с препятстви-
ями (8.57,81) и Анастасия Баздырева, кото-
рая завоевала бронзовую медаль в беге на 
800 метров.

Сборная Свердловской области набрав 
218 очков (157 мужчины и 147 женщины) за-
няла девятое место среди десяти команд су-
перлиги. Тройку призёров составили Москва 
(540 очков), челябинская область (416) и 
Волгоградская область (374).

алексей КоЗлов
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россия – Китай. в атаке сборная россии

  За высокими 
разговорами о вы-
соком можно забыть 
реальную рабо-
ту по продвижению 
народного искус-
ства, чтобы оно ста-
ло по-настоящему 
нужным, само собой 
очевидным.

дмитрий 
Кокорин  


