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Причина смерти
пилота остаётся
загадкой

№ 248 (5801).

Цена в розницу — свободная.

Вдове лётчика
нужна правовая помощь
Напомним, что 19 июня в
Швеции при загадочных
обстоятельствах погиб
пилот «Уральских авиалиний» Дмитрий Фунин.
Его жена до сих пор не может получить достоверную информацию о причине смерти.

Следователь из Стокгольма Ларс Вейнберг, который периодически выходит на связь
с Еленой Фуниной, для неё по
сей день остаётся практически
единственным источником информации. На днях он позвонил
ей и при помощи переводчика
сообщил некоторые подробности дела.
Как выяснилось, в день
смерти пилота был сильный
дождь, который, по словам полицейского, смыл все отпечатки, что затруднило ход следствия. При этом экспертиза
одежды на потожировые следы
не проводилась. По невыясненным причинам камеры видеонаблюдения не зафиксировали момент, когда Фунин выходил из отеля (напомним, что тело нашли у выхода из гостиницы). На вопрос, почему местные
СМИ сообщили об убийстве пилота, он ответил, что их информировали «некомпетентные
полицейские». Версия о самоубийстве по-прежнему не подтверждается. В беседе шведский следователь признался,
что Елене необходима международная правовая помощь.
«Он был очень удивлён, почему
сбором информации и запросами вынуждена заниматься я сама», – добавляет Фунина.
Сотрудник МИД в Екатеринбурге, пожелавший не называть своё имя, сообщил нам,
что дело находится под контро-

лем, представительство ежедневно получает сведения о ходе следствия от генконсульства
РФ в Швеции. «Пока информация по этому делу конфиденциальна, – пояснил источник
в МИДе. – Добавлю, что мы не
расследуем дело. Мы выступаем в качестве передатчика данных». Представитель МИД также отметил, что они не выходят на связь со вдовой, так как
заявления лично от неё не поступало: «Мы получили официальный запрос от авиакомпании и выслали ответ на имя
руководителя». В пресс-службе
«Уральских авиалиний» нам сообщили, 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, – комментируют в пресс-службе компании. – Руководство выплатило
матпомощь, готово обеспечить
вылет в Стокгольм. Расследованием должны заниматься правоохранительные органы».
Вчера вдова пилота встретилась с представителями
уральского
следственного
управления на транспорте СК
РФ. «Меня попросили привезти
в управление документы на мужа и вырезку из местной газеты, где сообщается о трагедии»,
– добавляет Елена. «В нашей
практике такого случая пока не
было, – комментирует сотрудник управления капитан юстиции Ирина Саркисян. – В данный момент руководство выясняет, есть ли основания для
возбуждения уголовного дела.
Не исключено, что наши следователи вылетят в Стокгольм
в ближайшее время». В понедельник Елена Фунина намерена встретиться с омбудсменом
Татьяной Мерзляковой.
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Билет за полцены
В пригородных поездах на территории
Свердловской области введена новая
льгота «Дачник». Можно сэкономить 25
процентов.

Стр. 2
аЛЕКСЕй КУНИЛОВ

Алевтина ТРЫНОВА

Полный отстой пены
Виктор КОЧКИН

Госдума РФ в третьем
чтении одобрила правительственный законопроект, согласно которому с 1 января 2013 года запрещается продажа
алкогольных напитков в
ларьках, уличных палатках и на остановочных
комплексах.

Так как «антиалкогольный» закон приравнивает с
точки зрения ограничений
пиво к алкоголю, то понятно, какой удар получит малый бизнес, чьё благополучие, а зачастую и экономическое выживание зависят
от торговли пенным напитком.
Ведь после вступления
закона в силу пиву будет закрыт доступ на прилавки
ларьков на остановках, на
станциях метро, автозаправках, на оптовых и розничных
рынках, на вокзалах и в аэропортах (исключение сделано для магазинов беспошлинной торговли). Запрет охватит объекты военного назна-

Директора библиотеки
наказали за хранение
экстремистских материалов
Прокуратура Екатеринбурга нашла экстремистскую литературу в
библиотеке Уральского
федерального университета (УрФУ). А мировой

суд Кировского района
оштрафовал директора
этой библиотеки и постановил конфисковать
запрещённые книги.

Врачи или рвачи?

безградусным. В общем, употреблять запрещается везде, за исключением мест общественного питания. Дома,
разумеется, вас за руку никто
ловить не будет.
Да и в магазинах «жаждущим» тоже надо успевать запастись до урочного часа. После вступления документа в
силу будет запрещена продажа любой алкогольной продукции после 23 часов и до 8
часов, за исключением пунктов общепита. Ночью культура пития должна подниматься в цивилизованной обстановке, в уютных кафе и ресторанах.
Это если в регионе власти не решат пойти ещё дальше. Потому что, согласно принятому закону субъекты РФ
вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголя, в том
числе полный запрет такой
продажи.
Запрещается реклама алкоголя с содержанием спирта более 0,5 процента на всех
видах транспорта. Рекламировать алкоголь будет раз-

решено только в специальных изданиях и торговых залах, специализирующихся на
его продаже.
Представители
мелкой
розницы считают, что такое
развитие сюжета ведёт к переделу рынка в пользу крупных игроков, повысит безработицу.
Для муниципалитетов это потеря доходов от
аренды земельных участков, на которых сейчас
расположены многочисленные ларьки и торговые палатки (тем более,
что ставка аренды под нестационарными объектами гораздо выше, чем под
зданиями), и уменьшение
поступления налогов от
«ларечников» – какие налоги с разорившегося мелкого предпринимателя?
Эксперты считают, что на
мелкую розницу приходится
25-30 процентов российских
продаж пива. Из-за введения
закона понесут убытки не
только мелкорозничный бизнес, но и пивоваренные компании.

Мария БАЛДИ

аННа ОСИПОВа

Управление финансового контроля министерства финансов Свердловской области обнародовало итоги проверки отдельных вопросов
целевого финансирования и эффективного использования бюджетных и внебюджетных
средств в Уральском институте кардиологии.

В мае этого года разразился скандал, вышедший за
рамки области: руководство
Уральского института кардиологии упрекало областной минздрав в нестабильном финансировании программы по кардиохирургии, в
отсутствии средств на закупку расходных материалов для
высокотехнологичных операций. На всю страну прозвучало: из-за этого погибают пациенты.
В поисках истины была

назначена проверка одного из самых известных лечебных учреждений Екатеринбурга. Она выявила факты неэффективного и неправомерного
использования
средств областного бюджета и внебюджетных источников, различные нарушения на сумму 124,69 миллиона рублей. Руководство подозревают в нерациональном планировании закупок
и неэффективном распределении средств, выделенных
на 2011 год, что, по мнению
проверяющих, и отразилось
на количестве кардиохирургических операций.
В обнародованном перечне претензий – завышение стоимости приобретения указанных расходных материалов, нарушения законодательства о размещении
заказов и антимонопольного законодательства в части
закупки расходных материалов и медикаментов, а также услуг по проведению трёх-

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
в общем, купить бутылку или
банку хмельного прохладительного напитка будет проблематично, если у вас под
боком нет магазина или точки общепита.

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

комменТарИй

И.о. директора института марина ФрейдлИна:
Министерство финансов в мае провело внеплановую и плановую проверку соблюдения законодательства в Институте кардиологии. Одновременно свои проверки провели областной минздрав
и ТФОМС. Их результаты неоднократно появлялись на разных информационных сайтах, нередко до получения результатов институтом. На все акты мы написали возражения и протоколы разногласий. Приказы минфина и результаты проверок обжалованы в
областном арбитражном суде, назначены судебные слушания.
В мае были направлены акты минфина в областную прокуратуру, которая провела свою проверку соблюдения законодательства
в учреждении. Никаких нарушений в деятельности учреждения не
выявила, никаких мер реагирования принято не было.

мерной компьютерной диагностики, не совсем корректное проведение закупочных
конкурсов
Результаты
проверки
утверждают, что финансирование института из областного бюджета постоянно увеличивается: в 2009 году – 159,6
млн. рублей, в 2011-м – 222,5
миллиона, и финансирование
не приостанавливается.
По представлению про-

Екатеринбург всё больше захлестывает
волна несанкционированной уличной
торговли.

льготное жильё

Стали известны итоги проверки в кардиоцентре

Стр. 28

дверь в библиотеку открыта только для толерантности

чения, места массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной опасности, автолавки и киоски.
В общем, купить бутылку или банку хмельного прохладительного напитка будет
проблематично, если у вас
под боком нет магазина или
точки общепита.
Да и где, собственно, его
пить? Закон абсолютно правильно вводит запрет на розничную продажу и распитие
алкогольной продукции, в
том числе пива, в детских, образовательных, медицинских
организациях, на спортивных объектах. В организациях культуры алкоголь можно
будет купить только в буфетах и столовых.
А кроме того, пить запрещается во дворах, подъездах,
на лестничных площадках, в
лифтах жилых домов, на детских площадках, парках, скверах, городских прудах, озерах,
водохранилищах, пляжах и
других зонах отдыха.
Законодатели твердо решили, что отдых граждан должен быть здоровым, а значит

Тысяча торговых
нелегалов

Стр. 4

Государственная Дума РФ нанесла серьёзный удар
по слабоалкогольным напиткам

Как статья
под статью подвела
Сергей АВДЕЕВ

Скоро многим
продавцам ларьков
придётся искать
новую работу

куратуры Институту кардиологии были выделены дополнительные средства (20
миллионов) на высокотехнологичные операции. После
всех обязательных конкурсов и тендеров, закупив всё
необходимое, в понедельник
приступают к кардиохирургическим операциям, которые не проводили ровно два
месяца.

10 июля – День российской почты. В
канун профессионального праздника
почтовики области получили 135
велосипедов. Не для развлечения – для
работы.
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Стр. 7

ПоГода на 10 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

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

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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Гости «с камнем
за пазухой»

вмЕстЕ
www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

Массовую драку в Сагре
спровоцировали приезжие
Такой, по мнению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, должна быть
основная версия причины
вооружённого конфликта в ГО Вехняя Пышма в
ночь с 1 на 2 июля.

Как известно, А.Бастрыкин
на днях лично посетил посё-

лок Сагра, после чего выступил на оперативном совещании в Екатеринбурге. Глава
следственного комитета России сказал: у него нет оснований утверждать, что убийство
и групповое хулиганство произошли на почве национальной
неприязни. Бастрыкин также
призвал свердловчан не поддаваться на различные провокации.

Грозная ночь

Стихия оставила юг Свердловской
области без электричества
Анна ЗАХАРОВА

В ночь с седьмого на восьмое июля разыгравшаяся
гроза оставила без электроэнергии 41 населённый пункт, в которых проживает около 19 тысяч
человек. Больше всего пострадал юг и юго-восток
области.

Из-за гроз, которые в одну ночь прокатились по всей
Свердловской области, было отключено более 30 линий
электропередачи, более 350
трансформаторных подстанций. Преимущественно это территории Артемовских и Восточных электрических сетей.
С раннего утра начались

восстановительные работы,
на которые было брошено сразу 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 ожидаемыми в выходные грозами,
введён чрезвычайный режим.
На данный момент остановлены все плановые ремонтные
работы.
Кроме массового отключения электроэнергии, гроза принесла ряд неудобств и авиапассажирам. В эту ночь в аэропорту
Кольцово было задержано три
рейса, ещё четыре рейса опоздали.

Билет за полцены

На Среднем Урале введён
льготный проезд для дачников
Анна ОСИПОВА

Новый тариф, введённый
«Свердловской пригородной компанией», позволит экономить 25 процентов от стоимости проезда
на пригородных поездах.

Ещё в начале мая губернатор области Александр Мишарин потребовал ввести более
гибкую систему тарификации
в пригородных поездах. Выполняя это поручение, СПК ввела
специальный льготный проезд,
рассчитанный, прежде всего, на
дачников.
– Суть в том, что граждане,
покупающие билет сразу «туда» и «обратно» до станций, где
нет стационарных касс, получают скидку на обратный билет
в размере 50 процентов от его
стоимости, – объяснил Геннадий Маренков, министр транспорта и дорожного хозяйства

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

Вторая волна
волнений

Выпускники прошлых лет
и двоечники в эти дни сдают ЕГЭ

Дарья БАЗУЕВА

Вторая волна ЕГЭ началась
в стране. Это дополнительный период, в который экзамены сдают выпускники прошлых лет, иностранные граждане, те, кто показал неуспешный результат
по одному из обязательных предметов, не зарегистрировался на ЕГЭ в срок
до 1 марта. В нынешнем году к этому списку добавилась ещё одна категория
выпускников – те, кто были удалены с экзаменов за
пользование мобильными
телефонами.

В наказание за свою оплошность эти трое ребят должны
были пересдавать ЕГЭ, с которого их удалили, в следующем
году, но государственная экзаменационная комиссия сжалилась и приняла решение дать
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в деревне боярка
восстанавливают
сгоревший клуб

им шанс пересдать во второй
волне.
Как уточнила начальник отдела организации аттестационных процессов министерства общего и профессионального образования области Ирина Петрушина, всего в Свердловской
области в дополнительный период сдают экзамены около 1,5
тысячи человек, 50 из них – те,
кто показал неудовлетворительные результаты в этом году.
Самые массовые экзамены
второй волны – русский и математика, на втором месте обществознание, на него записались
570 человек.
Вторая волна ЕГЭ продлится до 19 июля, в области будут
работать девять пунктов приёма экзаменов – в основном это
екатеринбургские колледжи и
вузы, в общежитиях которых
смогут остановиться выпускники на время сдачи.
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Рождение традиции

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

Наина Ельцина вручила студентам дипломы
Юлия ВИШНЯКОВА

Приезд в Екатеринбург
Наины Ельциной положил начало новой традиции – теперь выпускники Уральского федерального университета, стипендиаты первого Президента России,
будут получать свои дипломы торжественно, у
памятника Борису Ельцину на улице Ельцина и, по возможности, из
рук Наины Иосифовны.
Вчера в торжественной
обстановке свои дипломы получили первые 43
лучших студента.

Она приехала к памятнику
вместе со своими однокурсниками. Здесь её уже ждали
ребята, которые, несмотря на
жару, оделись празднично. И
ректор УрФУ Виктор Кокша-

ров, и Ельцина в своих обращениях к ним подчеркнули,
что в жизни ребят начинается новый этап.
–Свои дипломы мы с Борисом Николаевичем получали в 1955 году, – говорит Наина Ельцина. – А потом всю
жизнь помнили этот день. Я
уверена, что и вы сохраните
этот день в памяти. Ваша учёба 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 следуют, ведь они отмечены стипендией Ельцина. А достаётся она не всем, а лишь тем, кто
учился на отлично и проявил
себя в научной и внеучебной
работе.
Так, Михаил Закожурников был дважды отмечен стипендией, как и Борис Ельцин,
он окончил строительный фа-

культет, все пять лет учился
на отлично. Сейчас он работает в строительной фирме и занимается научной работой –
расчётом ветровых нагрузок
на здания цилиндрической
формы. Плюс ко всему, Михаил чемпион России по карате.
–Получить свой диплом из
рук Наины Ельциной приятно
и почётно, это возможность
прикоснуться к истории великих людей, – отметил он.
К слову, количество стипендиатов 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 Иосифовной о том, чтобы и эта цифра
была увеличена. Потому что
молодых талантливых ребят
с каждым годом становится
всё больше.
Примечательно, что один

в Верховный суд Чеченской
Республики, но безуспешно.
Минюст России внёс опальную
статью в чёрный список, и в
связи с этим все магазины и библиотеки страны от всего 58-го
тома энциклопедии начали избавляться. Не вырывать же несколько страниц из книги —
это ведь просто кощунственно!
В библиотеке нашего университета избавиться от злополучного тома вовремя не смогли. На мой вопрос — почему? –
директор библиотеки Галина
Кудряшова объясняет:
–Мы не знали, как именно действовать в такой ситуации. Ведь здесь в противоречие вступают два федеральных
закона — об экстремизме и о
библиотечном деле. В главном
для нас законе — о библиотеках — нет ни слова об экстремизме, а тем более о механизме
борьбы с книгами...
Прокуратура, однако, поступила в строгом соответствии с законом. Объяснив директору библиотеки, что на
территории Российской Федерации запрещаются распространение
экстремистских
материалов, а также их производство или хранение в целях распространения, она возбудила в отношении Галины
Кудряшовой дело об административном правонарушении.
А мировой судья назначил ей
штраф в размере 2000 рублей.
Крамольные книги из библиотеки решено изъять. Как
с ними поступят дальше, можно догадываться. Но Галина Кудряшова, верная своей профессии, ещё подумывает: «У нас по
закону есть десять дней на обжалование решения суда. Постановление мирового судьи в
законную силу ещё не вступило. Будем с нашим юристом думать, как быть».

Предыстория же такова. В
марте 2010 года Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев обратился к прокурору России с требованием изъять из обращения 58-й том
«Большой энциклопедии» и
привлечь к ответственности её
главного редактора. По мнению
Нурди Нухажиева, в статье о Чеченской Республике «преднамеренно собран весь набор негативных стереотипов о чеченцах». События, происходящие в
Чечне, по его мнению, «освещаются без соблюдения принципа
историзма», а о чеченском народе говорится с «ненавистью
и пренебрежением».
По просьбе Нурди Нухажиева и ряда правозащитных организаций московский адвокат Мурад Мусаев инициировал обращение в суд с заявлением о признании статьи «Чеченская Республика» экстремистской. Позже, выступая в
суде, М. Мусаев заявил, в частности: «Авторы статьи, начиная повествование об истории
чеченского народа со времён
царской колонизации, пишут,
что «многочисленные тейпы
(роды) существовали самостоятельно, занимаясь, как правило, разбоем в отношении соседних народов». И здесь чеченскому народу дается крайне
негативная оценка, способная
вызвать к чеченцам ненависть
и разжечь, таким образом, национальную рознь. Предположим, какой-нибудь школьник
или студент решил узнать, кто
такие чеченцы, и с этой целью
обратился к «Большой энциклопедии». Какое мнение о чеченцах сложится в уме у этого
читателя, когда чеченцы представлены в нём как кровожадные варвары, способные лишь
на разбой и бандитизм?

кстати

Ректор УрфУ виктор кокшаров прокомментировал «областной газете» слухи относительно
того, что в ближайшее время он будет освобождён от должности, а его место займёт дочь первого Президента России татьяна Юмашева:
–всё это слухи, и объясняются они переменами,
которые происходят в вузе. а перемены нравятся не всем. кто-то оказался вне «кормушки», к
которой он раньше припадал. Порушились некоторые коррупционные схемы. из-за организационной перестройки кто-то лишился своих административных должностей. Поэтому есть недовольные, и скорее всего, они-то и распространяют всякого рода ложную информацию.

из выпускников умудрился на
церемонию опоздать. И Наина Ельцина, которую задержали журналисты, повторила вручение персонально для
него. Такой вот индивидуальный у неё подход.

Как статья под статью подвела
8Стр. 1

Прокуроры и сотрудники
Главного управления МВД России по УрФО выявили в читальных залах Зональной научной
библиотеки университета имени первого российского Президента литературу, внесённую
в федеральный список экстремистских материалов. Это книга
А. Окорокова «Фашизм и русская
эмиграция» и статья «Чеченская
Республика» в одном из томов
«Большой энциклопедии».
Не очень сведущий гражданин такую информацию, распространённую областной прокуратурой, может воспринять
однозначно: ах, вот оно, гнездо
экстремизма! Вот кто сеет национальную рознь!.. Поэтому
стоит кое-что пояснить.
Книгу Окорокова запретили давно и сразу же после её издания. Как несколько её экземпляров сохранились в библиотеке УрФУ — вопрос второй и
не главный. Первый — это информационная статья «Чеченская Республика», содержащаяся в 58 томе «Большой энциклопедии» московского издательства «Терра». (Предупреждаю сразу: даже не пытайтесь
отыскать где-либо этот том. В
том же Интернете предложение о продаже этой солидной
энциклопедии в 64 томах сопровождается записью: «Продаётся без 58 тома»). Загадочно, однако вполне объяснимо.
Ещё 5 апреля прошлого года решением Заводского районного суда города Грозного статья про Чечню в этой
энциклопедии была признана экстремистской и подлежала изъятию из свободного оборота по всей стране. Издательство подавало кассационную жалобу на это решение
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Не будем оспаривать мнение известного адвоката. Тем
более, что сам он спорит с десятью академиками Российской
Академии наук, входящими в
редакционный совет энциклопедии. А вот не менее известный эксперт - заместитель директора московского Института социальных систем Дмитрий
Бадовский высказался по самому факту изъятия тома «Большой энциклопедии»:
–Это весьма тревожный
прецедент. С точки зрения общественных интересов, важно было бы, чтобы решение Верховного суда Республики Чечня было
оспорено в высшей судебной инстанции страны, и
судебные, а что с моей точки зрения еще более важно
— общественные дискуссии по теме — продолжились. Не исключено, что это
лишь «первая ласточка»,
и в дальнейшем подобные
прецеденты будут только множиться. Это лишний
раз подчёркивает некоторые проблемы с трактовкой современного российского законодательства в
области экстремизма.
С момента принятия
решения об изъятии из энциклопедии злополучного 58 тома прошёл год. Но суть
заключается в том, что энциклопедию выпустили ещё в
2006 году, и все, кому она была
нужна, уже купили в том числе и запрещённую книгу. Что
же делать им теперь со своим
экземпляром? Сжечь? Или читать с закрытыми глазами? В
любом случае стоит подумать.
Ведь дашь на время почитать
её приятелю — и можешь угодить под статью о распространении.

корреспондентские
пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в туринске
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

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 восстановление культурного учреждения. Но вот незадача:
о ночлеге для своих сотрудников фирма не
позаботилась. Желающих приютить их среди 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 святотроицкий 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 «алапаевская искра».
Месяц назад стартовал благотворительный
марафон по сбору средств на реставрацию.
Было собрано в общей сложности 90 тысяч рублей. деньги пошли на оплату стройматериалов для ремонта фасада и зарплату рабочим.
–ремонт обойдётся в три миллиона рублей. Мы примем любую помощь – хоть деньгами, хоть стройматериалами, – говорит настоятель Свято-троицкого собора отец Константин.

краснотурьинцу
поставили ошибочный
диагноз «клещевой
энцефалит»
одним случаем клещевого энцефалита в
свердловской области стало меньше. Невролог краснотурьинской поликлиники поставил
владимиру волобуеву ошибочный диагноз,
возможно, приняв за признаки клещевого энцефалита симптомы обычного отравления,
пишет газета «вечерний краснотурьинск».
Клещ укусил 60-летнего Владимира Волобуева 26 мая, когда мужчина работал в
саду. Волобуев самостоятельно удалил насекомое из тыльной стороны плеча, ранку обработала супруга. На следующий день, почувствовав недомогание, Владимир иванович обратился за медицинской помощью. Невролог
городской поликлиники поставил ему страшный диагноз, который, к счастью, в дальнейшем не подтвердился.

Злостных должников
качканара лишат жилья

крамольные
книги из библиотеки решено изъять. как с ними
поступят дальше, можно догадываться. Но Галина кудряшова,
верная своей профессии, ещё подумывает: «У нас
по закону есть десять дней на обжалование решения суда. Постановление мирового судьи в законную силу ещё
не вступило. будем с нашим юристом думать, как
быть».

По вопросам
доставки газеты звонить:
по екатеринбургу — 371-45-04
(начальник отдела эксплуатации
екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).
При перепечатке материалов
ссылка на «ОГ» обязательна.
В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой
информации» редакция имеет

из 165 квартир качканара, принадлежащих муниципалитету, могут выселить жильцов. Жители этих квартир длительное время
не оплачивали коммунальные услуги. Задолженность некоторых качканарцев составляет
в настоящее время 70-100 тысяч рублей, пишет 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 Победы в Первоуральске.
Первый концерт, в котором примет участие
народный духовой оркестр «серебряные трубы», состоится в воскресенье, 10 июля. он
продлится с шести до восьми часов вечера,
сообщает официальный сайт города.
Планируется, что такие музыкальные вечера у фонтана на площади станут традиционными.

в богдановиче
экспонируются работы
десятилетнего художника
в литературном музее степана Щипачёва в
богдановиче проходит выставка десятилетнего художника семёна Шабалина, сообщает
портал «богданович плюс».
Семён – учащийся детской школы искусств, лауреат нескольких городских и областных конкурсов. Больше всего он любит
рисовать пейзажи. Первая персональная выставка Семёна прошла ещё два года назад,
когда мальчику было всего восемь лет.
право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать
материалы, не разделяя точки
зрения автора.
за содержание и достоверность
рекламных материалов
ответственность несёт
рекламодатель.
Все товары и услуги,
рекламируемые в номере,
подлежат обязательной
сертификации, цена действительна
на момент публикации.

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru
заказ 6857
тираж 69846
Сертифицирован
«Национальной
тиражной службой»
Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически — 19.30

политика и власть

6

МНЕНиЕ

Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

Его ждали.
Он не мог проехать мимо

3

Газету закрывают
за прослушивание
телефонов
Британское издание News of the World прекращает своё существование, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.
Причиной тому явился скандал, виновниками которого стали журналисты газеты: их
обвиняют в прослушивании телефонов высокопоставленных лиц. «Основная задача News
of the World заключалась в том, чтобы вывести людей на чистую воду. Но нам не удалось вывести на чистую воду себя», – заявил председатель медиа-компании News
International Джеймс Мердок.
Он также добавил, что последний номер
таблоида выйдет в воскресенье 10 июля. Доходы от продажи номера пойдут на благотворительность.
андрей ЯРЦЕв

Арамильцы обратились к губернатору с последней надеждой

Ирина ОШУРКОВА

Не детский
вопрос

В конце июня в Москве
состоялся первый Всероссийский форум «Воспитатели России». Его
участники обменялись
опытом и обсудили пути
решения ключевых проблем дошкольного образования.

Забота о воспитании и образовании детей – приоритет
государства вне зависимости
от социально-экономической
ситуации в стране.
На законодательном уровне уже принят целый ряд решений, направленных на повышение рождаемости и на
создание комфортных и безопасных условий для детей.
Это прежде всего законы о
материнском капитале и о
предоставлении многодетным семьям земли под строительство дома.
Но, наверное, основная
проблема сегодня для многих российских семей – это
нехватка мест в дошкольных
учреждениях. Из-за этого более миллиона детей не имеют возможности посещать
детский сад. На решение этой
проблемы направлен проект
«Детские сады – детям», который реализуется чуть больше
года, но уже даёт результаты.
Проводимые в рамках проекта конкурсы позволяют выявлять лучших воспитателей,
лучшие детские сады. Благодаря этой работе удалось собрать информацию о новейших педагогических методиках и разработках.
Детские сады – их строительство и содержание – сфера ответственности даже не
регионов, а муниципалитетов. То есть каждый отдельно взятый муниципалитет до
сих пор решал эту проблему
по-своему или не решал.
Теперь в регионах приняты целевые программы по
реконструкции, развитию и
восстановлению системы дошкольных учреждений. Региональные бюджеты за четыре года выделят на это более 200 миллиардов рублей.
Парламентское большинство
в Государственной Думе настояло на том, чтобы и в федеральном бюджете были
предусмотрены
средства
на развитие детских садов.
В этом году на укрепление
материально-технической базы дошкольных учреждений
было направлено 500 миллионов рублей, а при распределении дополнительных доходов мы увеличили эту сумму
вдвое – до миллиарда рублей.
Садов не хватает. Действующие детские сады – это
нельзя не признать – переполнены, что негативно сказывается прежде всего на
детском здоровье. Поэтому
необходимы и альтернативные решения. Например, развитие семейных детских садов. Региональный положительный опыт в этой сфере можно и нужно тиражировать по всей России. Другим перспективным направлением является создание
новых детских садов в рамках частно-государственного
партнёрства.
Не менее важно, чтобы
было кому работать с детьми,
чтобы это были не случайные
люди, а профессионалы, имеющие достаточную подготовку и владеющие соответствующими методиками.
Уже принято решение о
повышении зарплаты школьным учителям. Считаю, что
следующим шагом должно стать увеличение зарплат
воспитателям.
Необходимо
организовать всестороннее обсуждение возможного механизма
такого повышения с участием профильных органов власти, экспертов, педагогов. И
первым шагом в этой дискуссии стал форум «Воспитатели
России».

Рабочая поездка главы
области в Арамиль, которая состоялась в прошедшую среду, намечалась довольно позитивной: в списке посещений значились объекты исключительно уникальные и высокотехнологичные (об этом мы
писали в прошлом номере «ОГ»). Однако простым арамильцам удалось внести незапланированные изменения
в губернаторскую программу.

Уже после посещения первого предприятия кортеж
главы области остановила
группа жителей с непривычными для нынешнего времени транспарантами: «Губернатор, помогите!», «Нас выселяют из нашего же жилья».
Понятно, что мимо такого
призыва о помощи проехать
было невозможно.
Молодая мама, Эмма Любавина с крошкой-дочкой в
рюкзаке-кенгуру,
срывающимся голосом со слезами
на глазах пыталась объяснить, что произошло. Александр Мишарин в этой ситуации был похож на опытного
педагога, который всё повторял: «Да, я в курсе вашей ситуации, успокойтесь, давайте
подумаем вместе, что можно
сделать».
Арамильская история – отголосок «лихих девяностых».
Почти 20 лет назад местный
завод пластмасс (АЗПМ) построил для своих сотрудников дом по улице Рабочей. В
нём сегодня проживает человек 60. Тогда в 1993 году люди заселились, получили ордера, но сам дом был внесён
в уставной капитал предприятия, поскольку строительство его не было завершено. Собственником никто из
жильцов, а многие из них всю

Депутаты Госдумы
исправили «порог»
для партий

александр
Мишарин (справа):
«Давайте подумаем
вместе, что можно
сделать»

СТАНИСЛАВ САВИН

Борис ГРЫЗЛОВ,
председатель
Государственной Думы

жизнь проработали на заводе, не является. АЗПМ же на
правах хозяина продал несколько квартир московской
фирме. И если по суду выселить арамильцев не получилось, то прописать в их жильё посторонних людей, как
оказалось, можно. Первый
суд по этому поводу состоялся в начале этой недели. Первой жертвой стала та самая
Эмма Любавина с дочуркой
Ксюшей (а также её муж, свекровь и семья брата мужа –
все они живут вместе в двухкомнатной квартире) – теперь их жилплощадь принадлежит ещё «какой-то незнакомой женщине – Ольге Маниной». Остальные жильцы
обеспокоены не меньше, они
боятся, что подобная участь
ожидает и их.
Особо обидно оттого, что

до переселения в этот многострадальный дом (кстати, соседний находится в несколько иной, но аналогичной ситуации) почти все жители
имели своё жильё – комнаты
или квартиры, которые по договору вынуждены были передать в муниципалитет. Теперь людей, по сути, лишают
единственного пристанища.
Как рассказывают соседи
Эммы по дому Людмила Пинигина и Алексей Криворучко,
есть несколько вариантов решения проблемы, но ни один
из них не приемлем для жильцов. Например, им предлагают выкупить собственные же
квартиры или арендовать их
за определённую плату.
Между тем ни одна управляющая компания не идёт на
заключение договора на обслуживание дома. Постепен-

но он приходит в аварийное
состояние. Посему, к сожалению, не удивительно, что на
Рабочей, 133 нет газа, в апреле, задолго до завершения
отопительного сезона, отключили батареи, два года
как нет горячей воды.
Выслушав столько жалоб,
губернатор отправился на
разговор к директору завода
пластических масс. Насколько жёстким была эта беседа,
осталось за кадром, известно
только, что глава области настоятельно рекомендовал разобраться со всеми судебными делами не в ущерб жильцам. А правоохранительные
органы получили задание
проверить на законность все
старые и новые сделки и документы. Контроль за ситуацией поручен областным чиновникам и главе Арамиль-

ского городского округа Александру Прохоренко.
Мы попытались узнать
перспективы разрешения ситуации в Арамили в областном правительстве, Законодательном Собрании и в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской
области. Все наши собеседники были единодушны: вопрос этот явно юридический,
требует внимательного изучения, в том числе положений договора. Но людей в любом случае нельзя выгонять
на улицу, надо найти приемлемые для жителей варианты решения проблемы и вмешательство губернатора, безусловно, ускорит результат.
«Областная газета» будет держать читателей в курсе развития событий в Арамили.

Предложения для «Народной программы» можно отправить по почте
Подавать свои предложения в Народный фронт
станет проще. В скором
времени в муниципальной прессе появятся специальные купоны – в
них можно будет вписать
предложения по формированию «Народной программы» и «Народного
бюджета», а купоны опускать в почтовые ящики.

– Мы заинтересованы в вовлечении людей в широкое обсуждение программ, – пояснил руководитель регионального исполнительного комитета Свердловского отделения
партии «Единая Россия» Сергей
Никонов на пресс-конференции
в «ИТАР-ТАСС Урал». По его словам, сейчас во многих муниципалитетах проходят встречи представителей Народного
фронта с населением, растёт количество активистов этого движения – сегодня их более 400
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Наталья БаЖЕНова, председатель ассоциации профсоюзных организаций студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования:
–В рамках нашей ассоциации к Народному
фронту присоединились более 40 тысяч студентов.
Мы предлагаем принять Закон «О государственной
молодёжной политике», поскольку сейчас в области нет единого закона для молодёжи. Мы разработали проекты-конкурсы «Студент года», «Лучшее студенческое общежитие», «Будущее города глазами студентов». Также нас волнует вопрос
о стоимости проезда в общественном транспорте
для аспирантов, обучающихся на дневном отделении, мы считаем, что им должны быть предоставлены льготы наравне со студентами.

человек. 16 июля на выставке
«Иннопром-2011» пройдёт форум «Стратегия 2020: Народная
программа развития Свердловской области», где обсудят наиболее важные аспекты будущей
программы.
Как отметил руководитель
региональной общественной

леонид соФьиН, председатель свердловского отделения «всероссийского общества инвалидов»:
– Сегодня на областном уровне подготовлены
важные законы, реализация которых может улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями. Важно ускорить этот процесс. Мы за то, чтобы предприятия отставляли места для отдельных
категорий граждан – не отказывались принимать
инвалидов на работу. Особенно нужно облегчить
учесть инвалидам-колясочникам, «Фонд социального страхования» часто предоставляет некачественные коляски, заявленный срок эксплуатации
они не выдерживают. Сегодня эта проблема решается – на базе АвтоВАЗа запускается линия по выпуску колясок для инвалидов.

приёмной председателя «Единой России» Владимира Путина Анатолий Сухов, движение Общероссийского народного фронта набирает обороты. Сегодня в него вступили более 75 общественных организаций области, более 200 граждан, 16 трудовых коллективов.

Ежедневно эти списки пополняются.
– Мы получаем много разных предложений, они касаются системы налогообложения,
модернизации социальной сферы, есть совершенно конкретные рекомендации – так, «Всероссийское педагогическое со-

Кандидатский максимум

брание», общественная организация, вступившая в Народный
фронт одной из первых, разработала 15 новых пунктов в Закон «Об образовании», – уточнил Анатолий Петрович.
Все предложения и проекты от «фронтовиков» принимают в региональную общественную
приёмную
Владимира Путина. Для их
рассмотрения будут привлечены специалисты, депутаты, профильные комитеты. Планируется, что
за лето предложения будут разложены по полочкам, а далее по мере важности их начнут воплощать в
жизнь. По предварительным прогнозам, на проекты Народного фронта в 2012
году будет предусмотрено полтора миллиарда рублей. Активисты общественных организаций, вступившие в Народный фронт, получат 25 процентов мандатов в Госдуму, Законодательное Собрание.

Единороссы не спешат оглашать список своих выдвиженцев
Леонид ПОЗДЕЕВ

Свердловский региональный координационный совет Общероссийского народного фронта
(ОНФ) продолжает готовить список участников
предварительного голосования (праймериз) по
отбору кандидатов в депутаты Государственной
Думы.

Об этом журналистам рассказали участники брифинга,
прошедшего вчера в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина в
Екатеринбурге.
Как сообщил член регионального
координацион-

ного совета ОНФ, руководитель Свердловского отделения Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, 12 июля список участников предварительного голосования
«должна утвердить Москва»,
а 21 июля праймериз стартуют в территориальных группах, созданных во всех 25 избирательных округах Свердловской области.
Члены Народного фронта,
набравшие на предварительном голосовании большинство голосов, получат возможность вместе с партийцами попасть в списки кандидатов в Госдуму от «Единой России» (ранее сообщалось, что
25 процентов мест в этих списках зарезервированы для
«фронтовиков»).

—Накануне, — пояснил
Виктор Бабенко, — в каждом
округе будут назначены 280
уполномоченных
(«выборщиков»), из которых 140 —
от партии «Единая Россия»
и ещё 140 — от Народного
фронта. Им и предстоит отобрать победителей праймериз для включения их в списки кандидатов в депутаты
Госдумы и в списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания области.
Виктор Бабенко считает,
что такой порядок предварительного отбора кандидатов
позволяет дать возможность
баллотироваться в депутаты
тем, кому действительно доверяют избиратели, кого поддерживает большинство населения.

Ознакомить журналистов
с предварительным списком
тех, кто пойдёт на праймериз, участники брифинга отказались, хотя до «утверждения Москвой» этого списка остаётся всего два рабочих дня. Члены координационного совета объясняют это
тем, что изменения в список
вносятся ежедневно, поэтому целесообразно обнародовать его лишь после утверждения окончательного варианта. Сославшись на то, что
некоторые выдвиженцы могут либо сами написать заявление об исключении их кандидатур, либо по другой причине не будут включены в
окончательный вариант списка, Виктор Бабенко заявил,
что каждый может говорить

только о себе лично. «Могу,
например, сказать, что я выдвигаюсь от Союза ветеранов
Афганистана и обязательно
приму участие в праймериз,
если мою кандидатуру утвердят в Москве»,— сказал он.
Остальные
участники
брифинга — члены регионального координационного
совета ОНФ Людмила Бабушкина, Наталья Баженова, Надежда Голубкова, Борис Зырянов и Елена Трескова рассказали журналистам о целях, с которыми возглавляемые ими общественные организации вступили в Общероссийский народный фронт,
и о надеждах, которые связывают с участием в этом движении.

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона о снижении избирательного барьера на федеральных парламентских выборах с нынешних семи процентов
до пяти.
При этом в законе оговаривается, что
нововведение не будет распространяться на
выборы в Госдуму, которые пройдут в декабре 2011 году. Новое правило начнёт действовать при проведении выборов депутатов Госдумы седьмого и последующих созывов.
По действующему закону партия, преодолевшая на федеральных парламентских выборах пятипроцентный барьер, вправе рассчитывать максимум на два депутатских мандата. При этом депутаты, избранные в составе таких списков, не могут входить во фракции и обладать полноценными правами членов думских фракций, отмечается в пояснительной записке к проекту.
Георгий оРлов

Делегация
из лигурии
приехала
на средний Урал

И письмо дойдёт до «фронта»
Дарья БАЗУЕВА

Суббота, 9 июля 2011 г.

активисты общественных организаций, вступившие в Народный
фронт, получат 25
процентов мандатов в Госдуму, Законодательное
собрание.

в Екатеринбург прибыла делегация Генуи во
главе с первым заместителем мэра по туризму, промышленности и международному сотрудничеству Джанни вассало.
Этот город является столицей одной из
областей Италии – Лигурии, с которой у нашего региона давно налажены прочные деловые связи.
Рабочую встречу с иностранной делегацией провели председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания Людмила Бабушкина и заместитель председателя областной Думы Наиль Шаймарданов. На
ней обсуждалось взаимовыгодное сотрудничество в целях оптимизации движения транспорта в крупных городах Среднего Урала и
развитие туризма. Итальянская сторона выразила готовность расширять сотрудничество
в этих сферах, реализуя конкретные проекты,
которые потребуют в том числе и законодательной поддержки.
Джанни Вассало также заявил, что экономически и технически развитый итальянский
регион не может упустить возможности принять участие в предстоящей Уральской международной выставке и форуме промышленности 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 области может закончиться роспуском талицкой
городской Думы, как это случилось в верхотурье 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 отставки главы и председателя городской Думы
Александра Толкачёва. И после этого перестали посещать думские заседания, фактически 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 последние три месяца – бюджетники получают зарплату, школы и детские сады работают
в обычном режиме, открылись загородные
лагеря детского отдыха, льготные категории
граждан получают пособия.
Два народных избранника через непродолжительный срок приняли решение вновь
приступить к своим обязанностям, а семеро ушедших на трёхмесячные каникулы, обратились в областной суд с иском о роспуске
Думы, рассмотрение которого состоялось 7
июля. Но официальное судебное решение будет выдано оппозиционным депутатам не ранее 12 июля.
В случае, если Александр Толкачёв не будет его опротестовывать, в Талице состоятся досрочные выборы депутатов городской
Думы. Срок их проведения будет назначен Избирательной комиссией Свердловской области.
Исполняющим обязанности главы Талицкого городского округа стал несостоявшийся кандидат депутатов от оппозиции на должность главы администрации Сергей Ляшок.
Елена МиХаЙлова

экономика
Старая
новая квота
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росстат
подсчитал инфляцию

Депутаты областной думы
утвердили закон
о трудоустройстве инвалидов
С начала 2012 года крупные предприятия на
территории Свердловской области (численностью более ста человек)
должны будут предоставлять квоты для трудоустройства инвалидов
в размере трёх процентов от количества работающих.

Исключением станут лишь
предприятия с тяжёлыми или
вредными условиями труда.
Естественно, закон предусматривает «кнут» в виде административной ответственности (штрафов) для тех предприятий, где будут выявлены нарушения, и «пряник»:
за выполнение и перевыполнение квот будут поощрения
в виде субсидий и налоговых
льгот.
Закон этот тесно связан с
реализацией программы поддержки занятости населения
Свердловской области, в рамках которой в 2010 году создано 91 новое рабочее место для
инвалидов, а в нынешнем году таких рабочих мест будет
создано уже около трёхсот.
Например, два рабочих места
планируют создать комбикормовый завод и предприятие
«Огнеупоры» в Богдановиче.
Таким предприятиям из областного бюджета могут возмещаться затраты на монтаж
и установку вспомогательного оборудования и мебели, необходимых для трудоустройства инвалида.
Новое – это зачастую хорошо забытое старое. До 2005 года, когда вступил в силу 122-й
Федеральный закон, более известный как «закон о монетизации льгот», действовал
181-й Федеральный закон, согласно которому предприятия были обязаны брать на
работу инвалидов. Квота по
регионам России варьировалась от двух до четырёх процентов. На территории Свердловской области – те же самые
три процента, которые сейчас
будут введены новым областным законом.
– С этим законом мы получили рычаг воздействия
на работодателей, которого у
нас в последние годы не было, – говорит начальник отдела по делам инвалидов министерства социальной защиты
населения Свердловской области Ирина Новосёлова.
И, кстати, именно в нашем регионе уже была отработана практика взаимодей-

комментарий

Председатель екатеринбургской городской организации инвалидов «опора» анатолий ХоЛоДиЛин:

– Закон этот, безусловно, нами, инвалидами, воспринят положительно. Потому что с 2005 года, когда
сняли квотирование, были
массовые увольнения инвалидов и многие люди от этого пострадали.
Но хочется надеяться на
то, что нынешние законодатели учтут также и негативный опыт тех лет, когда существовало квотирование.
Не такой уж большой секрет
я открою, если скажу о том,
что зачастую инвалиды не работали на предприятиях, а
лишь числились работающими по документам. Таким образом предприятия получали право на льготное налогообложение, а самим «подснежникам» – так их называли – не платили даже минимальную зарплату. Знаю
многих, кто по договорённости 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.
ствия минсоцзащиты с региональным министерством экономики, чтобы собранные с
предприятий штрафы за нарушение квотирования аккумулировались и использовались целевым образом – на
программу по созданию новых рабочих мест для инвалидов. Вполне возможно, что
с будущего года такая практика вновь пригодится.
На территории Свердловской области проживает около 350 тысяч инвалидов. Часть
из них (в большинстве своём
– ветераны, пенсионеры и инвалиды I группы) нетрудоспособны. А вот многие инвалиды II и III групп хотят и имеют право работать, но удаётся
это, к сожалению, не всем. Так,
например, по информации департамента государственной
службы занятости населения
Свердловской области, в прошлом году в поисках работы
в этот департамент обратились 13 400 инвалидов, а вот
трудоустроить удалось лишь
полторы тысячи.

АлеКсей КУНИлОВ

Александр ШОРИН

«В городе почти ЧП»

мелкая уличная
торговля —
большая головная
боль городских
чиновников

Так охарактеризовал ситуацию с уличной торговлей
в Екатеринбурге замглавы администрации уральской столицы
Рудольф ГРАШИН

том тяжёлой экономической
ситуации, мы дали возможность бизнесу расширить сеть
объектов уличной торговли.
И в результате получили пять
тысяч таких торговых точек,
почти в два раза больше, чем
объектов стационарной торговой сети. И настало время
осмыслить эту ситуацию и
не превращать Екатеринбург
в большой балаган и базар, –
сказал Виктор Контеев.
Сокращение
количества объектов мелкорозничной торговли задумано было ещё прежней администрацией Екатеринбурга, но продвинуться в этом вопросе городским чиновникам так и
не удалось. Первоначально
предполагали закрыть 50 таких торговых точек, а в перспективе речь шла уже о выносе с городских улиц до трети объектов мелкорозничной
сети. Но на деле закрыть удалось единичные павильоны.
А «гидра» уличной торговли
стала разрастаться за счёт несанкционированных точек.
В итоге в столице Урала уже
насчитывается около одной
тысячи несанкционированных объектов мелкорозничной торговли. Именно по этому поводу заместитель главы
городской администрации и
бросил фразу о «почти ЧП».
Раздражение
Виктора
Контеева вызвала и неспособность районных администраций, совместно с надзорными органами, переломить
данную ситуацию. Некоторые места стихийной торговли существуют в городе годами и никуда не исчезают. На-

Екатеринбург всё больше захлёстывает волна несанкционированной уличной торговли. Борьба с этим явлением со стороны районных администраций мегаполиса, надзорных органов результата не даёт. Заместитель главы
администрации Екатеринбурга Виктор Контеев охарактеризовал ситуацию словами: «Считайте, что в городе почти ЧП».

Теме уличной торговли в
Екатеринбурге была посвящена недавняя видеоконференция, которая прошла в городской администрации. Участие в ней принимали руководители районов города, именно им Виктор Контеев адресовал большую часть своих претензий.
–Такого безобразного состояния уличной торговли в
городе, с которым мы сталкиваемся сегодня, у нас никогда
не было, – констатировал он.
По его словам, до 2008 года в Екатеринбурге каждый
год ликвидировали от 150 до
200 объектов розничной торговли на улице – киосков, передвижных трейлеров, различных импровизированных
прилавков. Это позволяло
сдерживать стихию уличной
торговли в разумных пределах, управлять ею. Сейчас ситуация становится всё более
неуправляемой.
–В 2009-2010 годах, с учё-

пример, бойкий торговый пятачок на пересечении улиц
Щорса и 8 марта. Чем только
там не торгуют! На прилавках можно купить от сумок до
рыбы и конфет, а летом ещё
и грибы, ягоды. При этом гарантию, что эти товары качественные и безопасные, вам
никто не даст.
В Железнодорожном районе тоже есть свой «блошиный рынок». В него превратилась улица Челюскинцев. Но
это ещё и «ворота» города, где
с первых шагов гостей встречают неприглядные картины
стихийной торговли. В ответ
на упрёки заместителя главы городской администрации в неспособности навести
порядок на этой улице местные чиновники только разводили руками: дескать, работа ведётся, провели 82 проверки, изъяли материальнотоварных ценностей у нелегальных торговцев на сумму
более 400 тысяч рублей. Но
стоит выгнать их с одного места, они переходят на другое.
Самым неблагоприятным
районом города по распространению несанкционированной торговли был назван
Орджоникидзевский. На него
приходится почти половина
таких точек.
Но не стоит думать, что
стихийная и несанкционированная торговля представлена маленькими импровизированными прилавками.
многие торгуют на широкую
ногу. Так, уже полтора года
два десятка трейлеров нелегально «припарковались» в
Кировском районе, на пересе-

Николай Жежер: «мы помогаем
людям обрести своё жильё»

чении улиц Блюхера и Комсомольской, и с них ведётся бойкая торговля. Как сказал Виктор Контеев, у нас целые рынки работают несанкционированно. В Орджоникидзевском
районе – «Берёзка», в Ленинском – «Екатерининский Привоз». Такие примеры наглядно иллюстрируют неспособность городской власти навести в этом вопросе порядок.
Правда, те, кто должен заниматься этим, ссылаются уже на бездействие
прокуратуры, налоговиков, правоохранительных
органов. Как было сказано на совещании, только на пять процентов запросов, поступивших в
надзорные структуры от
районных администраций, были получены ответы. О бездействии подразделений той же прокуратуры
в данном деле Виктор Контеев уведомил заместителя областного прокурора.
–Неконтролируемые торговые точки, где реализуют
зачастую непригодные для
потребления продукты питания, прямым образом угрожают здоровью и безопасности наших граждан, – считает
Виктор Владимирович.
По его мнению, поможет
справиться с нынешней ситуацией в мелкорозничной торговле на улицах города только планомерная работа по её
сокращению. Правда, сама
уличная торговля не желает
сокращаться, всё больше приобретая формы стихийного
торга.

в столице
Урала насчитывается около одной
тысячи несанкционированных объектов мелкорозничной торговли.

— Николай Григорьевич, как изменялась система льготного предоставления квартир с течением
времени?
— Прежде всего хочу напомнить, что наше учреждение возникло в 1996 году.
Должен сказать, что за прошедшие 15 лет характер нашей деятельности заметно
изменился. В первые годы мы
работали по системе взаимозачётов, поскольку «живых
денег» не хватало. Некоторые предприятия стройиндустрии в счёт оплаты налогов
отдавали нам стройматериалы, которые мы, в свою очередь, передавали застройщикам. Эта система непростая,

для бюджетников построено 1388 квартир общей площадью 80,4 тысячи квадратных метров. мы предполагаем, что в 2011 году этой программой воспользуются 850
работников областных бюджетных учреждений. Правда, сейчас условия продажи и
последующего выкупа иные.
Областной бюджет теперь
берёт на себя двадцать процентов от стоимости квартиры.
Кроме того, у нас действовала программа оказания материальной помощи гражданам при строительстве ими
жилья в сельской местности
и посёлках городского типа
путём предоставления долгосрочных займов. За 1996
— 2008 годы по ней возведено 2359 индивидуальных жилых домов общей площадью
188,7 тысячи квадратных метров. Плюс к тому мы построили или приобрели 384 жилых помещения для молодых
семей, специалистов, приехавших на работу в организации АПК или сельские бюджетные учреждения.
Одновременно у нас действуют программы обеспечения жильём детей-сирот,
многодетных семей и других
льготных категорий граждан.

АлеКсей КУНИлОВ

Тема жилья — всегда в
топ-листе самых актуальных. Уже 15 лет СОГУ
«Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» помогает уральцам приобретать квартиры или возводить собственные дома. О достигнутых результатах специально
для «ОГ» рассказал директор этого учреждения Николай Жежер.

но тем не менее мы за первые
шесть-семь лет построили таким образом квартиры для
трёх тысяч жителей Среднего Урала.
Потом задачи усложнились. В 1998 году мы уже
строили по указу губернатора два многоквартирных дома для преподавателей вузов. Одновременно в соответствии с 243-м постановлением правительства Свердловской области мы начали решать жилищные проблемы
работников областных бюджетных учреждений. Тогда
областной бюджет изначально брал на себя восемьдесят
процентов от стоимости жилья. Потом квартиры передавались по договорам куплипродажи. Новые владельцы
квартир в течение двадцати
лет оплачивали полную стоимость 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 строительства жилых помещений
для продажи работникам
бюджетной сферы в рассрочку. По ней за 2005-2010 годы

николай Жежер обещает:
«в 2011 году обеспечим
жильём 1014 многодетных
семей»
В этих случаях квартиры передаются на условиях социального найма. К настоящему времени этой программой
успели воспользоваться около 1500 человек.
— Можно поподробнее
остановиться на программе
обеспечения жильём ветеранов Великой Отечественной войны?
— Реализация этой программы началась в соответствии с указом Президента РФ. Изначально мы ориентировались на список участников войны, поставленных
на учёт до 1 апреля 2005 года. Перед нами стояла задача
— обеспечить всех людей из
этого списка жильём к 65-летию Победы.

Свердловская
область
этой цели достигла. Но, поскольку в соответствии с указом Президента РФ руководство страны решило предоставить новое жильё всем ветеранам Великой Отечественной войны вне зависимости
от сроков постановки на учёт,
такая работа продолжается
до сих пор. Если в первом списке у нас числилось всего 485
человек, то сегодня у нас зарегистрировано 4080 ветеранов. мы должны обеспечить
их жильём до конца 2012 года. Я думаю, что мы справимся, поскольку 3500 человек у
нас уже сегодня переехали в
новые квартиры.
— А какие ещё планы у
вас есть на ближайшее будущее?
— В Свердловской области действует программа
обеспечения жильём детейсирот. За 2010 и начало 2011
года более трёхсот ребят обрели свою крышу над головой. Причём мы стараемся,
чтобы речь шла не о покупке
квартир на вторичном рынке, а о строительстве нового
жилья. Это позволяет нам решать две задачи. Во-первых,
бюджетные деньги влияют
на развитие строительного
комплекса, а во-вторых, мо-

лодые ребята переселяются в
новое жильё.
Одновременно мы подключились к программе обеспечения жильём многодетных семей. между прочим,
на Среднем Урале насчитывается более 22 тысяч семей,
имеющих трёх и более детей.
В 2011 году мы должны обеспечить жильём по этой программе 1014 человек. А в целом до 2015 года мы планируем решить квартирный вопрос для десяти тысяч
многодетных семей.
Должен сказать, что
размер государственного
задания для нашего Фонда увеличивается с каждым годом. В 2010 году
он, например, в шесть раз
превышал уровень 2009
года. За прошедший год
мы помогли улучшить жилищные условия почти четырём тысячам человек. Только
по одной подпрограмме обеспечения жильём многодетных семей и бюджетников общий объём расходов на 20112015 годы за счёт всех источников финансирования превысит 28 миллиардов рублей,
6,7 миллиарда из них поступят из областного бюджета.

инфляция в россии по итогам первого полугодия 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 процента.
среди продовольственных товаров больше других за последние шесть месяцев подорожали 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, Минэкономразвития считает, что в целом по году инфляция в
стране должна составить 6,5-7,5 процента, а
в Центробанке полагают, что её удастся удержать в рамках 7 процентов. если прогнозы
оправдаются, то инфляция будет минимальной за всю историю РФ.

Судьба универсальной
электронной карты
остаётся не решённой
Правительство планирует отказать акционерам оао Уэк (Сбербанк, «Уралсиб», «ак Барс»,
«тройка Диалог» и «Ситроникс») в выделении
49,2 миллиарда рублей из бюджета, что составляет примерно половину всей сметы проекта.
«её инфраструктура дублировала бы то,
что уже построено в рамках других госпрограмм», - поясняет заместитель министра связи и массовых коммуникаций Илья Массух.
Госфинансирование не понадобится, если
УЭК воспользуется инфраструктурой Ростелекома, построенной в рамках программы
«Информационное общество». Однако это
может лишить компанию преимуществ перед пластиковыми карточками, которые продвигает сам Ростелеком.
Выдача главного платёжного инструмента
и носителя личных данных гражданина должна начаться с 1 января 2012 года. До 2014
года карты будут выдаваться по заявлениям граждан, а после – в уведомительном порядке.
В самой компании не уточняют, откажутся ли они от строительства собственной инфраструктуры. «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 функционировать в екатеринбурге с 1 августа по 15
сентября.
В 2010 году эконом-вариант экипировки
первоклассника, включая канцелярские товары, 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 нетбуков, которые приобретаются для школьников всё чаще.
Торговые предприятия ожидают наплыв
покупателей после 15 августа, время окончания отпускной поры. В рамках школьных базаров-2011 покупателям планируется предоставить скидки, бонусы и подарки.

Зао с уставным
капиталом
в 10000 рублей
выплатило
100 миллионов
дивидендов

Более 10 тысяч жителей Свердловской области за 15 лет переехали в новые квартиры и дома
благодаря федеральным и областным жилищным программам

Татьяна БУРДАКОВА

Суббота, 9 июля 2011 г.

акционеры томского Зао «Сибирская аграрная группа» на годовом собрании в среду
приняли решение выплатить дивиденды за
2010 год в размере 100 тысяч рублей на акцию, говорится в сообщении риа новости.
Уставный капитал группы составляет 10
тысяч рублей, разделен на 1 тысячу обыкновенных акций номиналом 10 рублей. Таким
образом, сумма дивидендных выплат за прошлый 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.

Уже 15 лет
Фонд помогает уральцам приобретать квартиры или возводить собственные
дома.

Дольщиков поставили
первыми в очередь
Совет Федерации принял закон, который
обязывает разорившихся застройщиков возвращать деньги дольщикам в приоритетном
порядке.
Как сообщает ИТАР-ТАсс, главной новацией является норма о преимущественном погашении требований участников строительства,
в том числе незавершённого, по отношению к
требованиям иных кредиторов. При этом предусматривается равный уровень защиты интересов граждан, средства которых привлекались застройщиком, независимо от характера их требований и вида договора, по которому привлекались денежные средства. «Принятие закона позволит защитить интересы дольщиков многоквартирных домов в случае банкротства застройщика», убеждены в профильном комитете сФ по экономической политике,
предпринимательству и собственности.
Подборку подготовила татьяна рЯБова



документы



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».

г. Екатеринбург
5 июля 2011 года
№ 608‑УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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:

 

  воспитание

 
1. Внести
в областную
целевуюпрограмму
«Патриотическое
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

  в 
   
 
 
   
воспитание
граждан
Свердловской
области»
на 2011–2015
годы» («Областная
газета», 2010,

 
 внесенными
   постановлениями
    Правительства

26
ноября, № 422–423/СВ)
с изменениями,
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 разделе4
абзац «Внебюджетные
средства на финансирование
Программы предусматриваются

 
   
   
за счет привлечения средств от иной приносящей доход деятельности образовательных учреждений»

изложить в следующей редакции:

  средств
 
 
 
 
«Привлечение
внебюджетных
на реализацию
мероприятий
Программы осуществляется
путем
привлечения средств от коммерческих организаций, благотворительных фондов и иных ис‑

точников, не запрещенных действующим законодательством.»;

  следующего
 
     
2) раздел
4 дополнить абзацем
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,
оценивающих результаты
мероприятий

 положительно
 
 проведения
 
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‑
   патриотической

 
 
зующих
инновационные программы
направленности
и участвующих в конкурсах
на
получение
грантов;

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

 
 
 
 
 отрядов,
 
8) увеличение
доли руководителей
военно‑патриотических
клубов,
поисковых
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:

 

 

   
   



















































 



















 

  


































 

















  
































































































 








 
 
 
 
 























































































































































































































































































































































            

            
            
                




















































 и условия

   
 
 
 
6) приложение
№ 7 «Порядок
предоставления
субсидий
из областного бюджета
местным

бюджетам
на реставрацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя‑
щихся
в муниципальной
собственности»
изложить
в новой редакции
(прилагается).

 
  кПрограмме
 
 
   
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.
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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.

Суббота, 9 июля 2011 г.

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













29.06.2011 г. № 838‑ПП
Екатеринбург

 










 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 








ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ




















А.С. Мишарин.








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»

 






 
 
 
 
 









ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ











Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ

Губернатор
Свердловской области



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).

 
 
 
  Российской

2.2.10. Выполнять
иные обязательства,
установленные
законодательством
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
ответственности
за частичное
или полное
неисполнение
обяза‑

 от
 
 
 
 
   
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.

  
 
  действительны,
      
совершены
 
4.2. Изменения и дополнения
к настоящему
Соглашению
если они
в

  и
    на
 
   
 
письменной
форме
подписаны уполномоченными
то представителями
Сторон.
5. Заключительные положения

5.1. Субсидии
не использованные
в текущем
финансовом
могут
использоваться 
в очередном

 
 
 году,
 
 
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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Кто за Чебурашкой?

6

на урале издана
уникальная электронная
книга «Жажда речи»

Где он, наш новый национальный детский герой?
Ирина КОТЛОВА

1989 г. «Махатма российских бардов» сергей нохрин

В поэзии нельзя
фальшивить

Его стихи — разные, но они
отразили эпоху, время
Андрей ДУНЯШИН

Когда в церкви батюшка отпевал Серёжку Нохрина, он заметил: «У поэта странный путь. Поэт – странник. Он идёт
по пути, который предназначен только ему. Поэт – и страдалец, и мученик, и праведник, и провидец».

И это действительно так.
Пел как жил, и жил как пел.
Он дружил с известными поэтами и бардами. Среди них –
Александр Башлачёв. Это имя
особенно, как мне представляется, было ему дорого.
Среди тех, кто пел свои
песни, Сергей Нохрин занимал особое место. Его талант
раскрывался в разных формах.
Он работал в журналистике,
писал песни, сочинял музыку,
превосходно владел гитарой.
Серёга всегда удивлял. Отношением к жизни, к литературе, к поэзии. С ним всегда было приятно и интересно общаться. Кстати, хочу заметить, что он работал в «Областной газете» и его материалы всегда пользовались
успехом.

В 2008 году вышел двухтомник сочинений С.Нохрина.
Благодаря стараниям жены
Анны в нём собраны его произведения. Замечательное издание, сопровождённое ещё и
диском, где запечатлены его
песни. Слушаешь их и вспоминаешь нашу молодость. Помню, как он пришёл ко мне, когда я был на больничном. Посидели, поговорили. Он сказал
замечательную фразу: «В поэзии нельзя фальшивить». Что
тут сказать. Верно, точно.
Его стихи – разные. Но они
отразили эпоху, время, те эпизоды жизни, которые мы прожили. 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 воплощал в себе неизбывную
мечту о счастье и гармонии. Не
знаю, видимо, у него получилось.
Десять лет назад он ушёл
из жизни. Но мы помним его,
читаем его стихи, слушаем
его песни.
Спасибо, Серёжа!

Такой совет даёт Лола Звонарёва, общепризнанный эксперт в области детской и юношеской литературы, кандидат
филологических наук, доктор
исторических наук, академик
РАЕН, секретарь Союза писателей Москвы. Пообщаться с
ней довелось на Международном фестивале «Рифейские
встречи», прошедшем недавно в Каменске-Уральском. В
разговоре также принял участие Вадим Осипов, поэт, доцент, заместитель председателя Свердловской областной
организации Союза писателей
России.
Мы говорили о том, что
волнует, наверное, каждого, ведь все мы – родители,
бабушки-дедушки. И всем нам
хочется, чтобы наши дети росли на хороших книгах. Оловянный солдатик, Карлсон и
Вини-Пух – это, конечно, хорошо. Но где же наши? В социализме застряли Чебурашка и
крокодил Гена, дружно собиравшие металлолом. Смешарики? В общем-то славные ребята, но это скорее телевизионные персонажи, чем литературные. Где он, наш национальный детский герой, которым гордилась бы вся страна?
Не его коммерческими успехами и объёмами продаж, хотя
это тоже важно, а характером
и загадочной душой, над разгадкой которой тщетно бьётся весь мир. Нет его. Но, как
говорится, не героем единым.
Современная российская литература для детей и подростков, по мнению Лолы Звонарёвой и Вадима Осипова, сильна
духом и талантливыми авторами – от маститых представителей старшего поколения
до начинающих писателей и
поэтов.
–Блистательный Валерий
Воскобойников, у которого
60 исторических романов. Гениальный Альберт Лиханов,
у которого в прошлом году к

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»

ИрИна КОТЛОВа

СЕМЕйный архИВ нОхрИных

Современная российская
литература для детей и
подростков есть – качественная и интересная.
Путь к ней лежит через
Интернет. Именно там
вы найдёте рекомендации, что читать, имена
талантливых авторов. И
сможете заказать заинтересовавшие вас книги,
потому что на прилавках
магазинов их практически нет.

75-летию вышло три собрания сочинений. Замечательный Владислав Крапивин, 28
томов романтики! Это поколение, которым я горжусь. Созвездие! – говорит Лола. – В
1990 году мы создали литературное общество молодых детских писателей «Чёрная курица». Из нашей ударной двадцатки все сегодня – лауреаты
российских и международных
премий с десятками книг. Стихи? Пожалуйста. Марина Бородицкая, более 10 книг, – любимая ученица Берестова и Акима. Это замечательные петербургские поэты – Михаил Яснов и Сергей Махотин. В прозе – Марина Москвина, Борис
Минаев, Александр Дорофеев,
Лев Яковлев. Юрий Нечипоренко – недавно такую книжку о Ломоносове написал! Наша детская литература — одна из богатейших в мире!..
Слушаю и не перестаю
удивляться. Как будто мы в
разных мирах живём. Старшее поколение – да, безусловно. Крапивин для нас, уральцев, – вообще святое. Как Бажов. Но новая волна... Лично я никого не знаю. И нас, таких «дремучих», – легионы. По
той простой причине, что этой
литературы мы не видим, её
не пропагандируют средства
массовой информации и не
предлагают книжные магазины.
–Да, – соглашается Лола. –
Это замечательные имена, но
Россия наша так огромна, что
тиражи в тысячу, пять тысяч
экземпляров тонут, не доходят до многих даже крупных

городов. И у нас действительно нет такого мощного инструмента, как пиар. Специалисты знают ярких талантливых авторов больше 20 лет,
во многих странах (!) их книги переведены, а в родном Отечестве – тишина.
–И наоборот: в регионах
есть прекрасная детская литература, о которой не знают соседи, столица, – делает акцент
Вадим Осипов. Рассказывая о
неделе детской книги, недавно проходившей в Республике Коми, называет очередные
незнакомые имена: Светлана
Лаврова, около 50 книг – занимательная медицина, занимательная орфография и т.д.
Олег Райан – книги для подростков. Ольга Колпакова…
Они рассказывают интереснейшие вещи – о содружестве детских писателей, о национальных и региональных
премиях, конкурсах. «Заветная мечта», «Алые паруса»,
«Волшебная строка»… Оказывается, жизнь бьёт ключом.
Оказывается, Детский фонд,
который возглавляет Альберт
Лиханов, каждый год 1 июня
собирает детей со всей страны. Около 13 тысяч ребятишек бесплатно привозят в Москву, водят в лучшие театры,
кормят в лучших ресторанах
и дарят им лучшие детские
книги. Это длится уже 23 года,
но вы можете вспомнить репортаж об этом хоть на одном
центральном телеканале?
Восполнить дефицит информации и убедить издателей, что современная российская детская литература стоит

того, чтобы ее печатать, – одна
из важнейших задач. Вторая –
поддержать и направить начинающих детских авторов. И писательское сообщество эти задачи решает в меру своих возможностей. «Рифейские встречи», в рамках которых прошло
международное совещание молодых писателей, в том числе
семинар детской литературы,
– конкретный пример. Лола Звонарёва и Вадим Осипов, выступившие в роли
руководителей семинара,
отмечают, что талантливая
молодёжь есть. В основном она ищет себя в сказках, притчах и стихах. Старается работать в русле национальных традиций. Но
есть и подражательство –
в жанре фэнтези. По мнению мэтров, этот путь – тупиковый.
–Чужие слова, чужие
герои, – говорит Лола. –
Даже если их издадут, это
будут книги-однодневки.
Как одноразовые тапочки в гостинице: почиталзабыл-выбросил.
Гарри Поттер, по её
мнению, – событие, но пытаться его повторять бессмысленно. Нужны свои корни.
Напоследок ещё один совет родителям от экспертов
жанра. Выписывайте детские
журналы – «Мурзилку», «Пампасы», «ХиП», «Путеводную
звезду», и вашим детям откроется новый мир. Яркий, самобытный и что очень важно
– добрый.

Всем нам хочется, чтобы наши
дети росли на хороших книгах.
Оловянный солдатик, Карлсон и
Вини-Пух – это, конечно, хорошо. но
где же наши? В
социализме застряли Чебурашка и крокодил
Гена, дружно собиравшие металлолом. смешарики?
В общем-то славные ребята, но это
скорее телевизионные персонажи,
чем литературные.

Ирина КЛЕПИКОВА

На конкурсе «Книга года-2011», по традиции
представившем лучшие издания уральских издательств, в номинации «Лучшее издание для юношества» победила «Косая Мадонна» П.Северного (издательство «Сократ»).
Уж сколько писанопереписано о Пушкине и
его жене Наталье Гончаровой! Но тут интриговало даже название – «Косая Мадонна». Да и автор, который оказался...
коренным уральцем.

–Да, Павел Александрович
фон Ольбах (Северный – его
псевдоним, ставший впоследствии фамилией) родился в
1900 году на Урале, в Верхнем
Уфалее, – рассказывает директор издательства «Сократ» Андрей Мороз. – Выходец из дворянской семьи, после 1917 года он эмигрировал в Маньчжурию. Перед этим ему суждено
было пережить немало трагических событий. Его родители и сёстры были расстреляны, 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 литературной деятельности, которая
стала потом делом жизни?
–Сначала Павел Александрович участвовал в литературном журнале «Понедельник» при «Содружестве русских работников искусств» в

Шанхае, работал корректором, а затем редактором русской газеты. Одно из первых
его литературных произведений – пьеса «Смерть императора Николая». Вообще же, Павел Северный – автор более
20 книг художественной прозы, большинство из которых
изданы в Шанхае. Это романы
«Тургеневская сказка», «Женщины у Полярных звёзд», «Леди», «Ветер с Урала», «Золото
на грязи», «Туман над Камой»,
сборники рассказов «Озеро
голубой цапли», «Чёрные лебеди».
Там же, в Шанхае, в 1934 году была выпущена небольшая
повесть «Косая Мадонна» о
Натали Гончаровой. В 1940-м,
дополненная и переработанная, она выдержала второе издание. Но писатель продолжал
работать над ней и после своего возвращения на родину.
Маленькая повесть постепенно наполнилась большим количеством действующих лиц
и событий и превратилась в
яркое, выразительное полотно, 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 привлекало читателей?
–Один из современников
сказал о нём: «У Павла Северного есть наблюдательность,
есть любовь к красоте, заставляющая его подчас «перерисовывать» свои ярко выписанные картины. Его творчество
вообще – это рисование, и он
принадлежит к тем художни-

кам, для которых внешние эффекты и красочность декорации важнее внутренней правды». Это не упрёк автору: каждый писатель должен иметь
свой стиль – этим самым он
утверждает своё существование на книжных полках библиотек». «Свой стиль» – вот,
пожалуй, ответ на ваш вопрос.
Согласитесь: далеко не каждый автор им обладает. В сегодняшней жизни, унифицирующей всё и вся, – особенно.
–А как сложилась судьба
Павла Северного после возвращения?
–С женой и сыном они вернулись на родину в Верхний
Уфалей в 1954 году. Там он написал «Сказание о старом Урале» в двух книгах, повесть
«Ему было тридцать», самый
известный свой роман «Ледяной смех» и другие книги.
Более 20 лет Павел Северный прожил в подмосковном
Подольске. Там умер 12 декабря 1981 года, там и похоронен. Дом, в котором жил этот
замечательный русский писатель, ныне отмечен мемориальной доской. А мы вот, с согласия сына Павла Александровича, который живёт в Москве, переиздали книгу. В память об авторе. И – для удовольствия и просвещения нынешних читателей. К сожалению, имя Павла Северного сегодня мало кто знает. А много
ли знают подрастающие поколения о самом Пушкине и его
окружении?! Его жене? А ведь
«Косой Мадонной», по свидетельству Вересаева, Наталью
Николаевну из-за своеобразия её глаз звал иногда сам
Пушкин. Такой вот пушкинский акцент-эпитет...

Повествование в романе
«Косая Мадонна» охватывает период с 1824 года до дуэли и смерти А.С.Пушкина.
Общеизвестно:
людская
молва винила в гибели первого поэта России Наталью
Гончарову, жену Пушкина.
Автор романа Павел Северный не склонен осуждать.
Роман заканчивается словами 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 истинным виновником трагедии

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 лабиринтах каменных и деревянных трущоб белыми ночами всё перестаёт быть привычным и реальным. Меняются очертания домов, мостов, чугунных оград, да и сами очертания становятся ломкими, гибкими, пушистыми.
От зачарованности ложным светом людей одолевают беспокойство, сомнения, неудовлетворённость, безвольное подчинение
власти суеверных страхов. Они вдруг начинают верить в возможность своего соприкосновения 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 мечтаний о светлой будущей судьбе. И одолевает
людей смятение оттого, что природа лишает их привычной ночной темноты, оттого,
что в столице живут, по-разному копошатся в роскоши и нищете потомки тех, кто начал для столицы покорение гиблых невских
зыбунов и болот, наряжая в камень замыслы саженного царя о новой столице России

Пушкина. И может быть,
уже совсем чужие нам, новые люди, способные не верить лживым свидетельствам, способные разобраться в правде и кривде
досужих наветов на тебя, сумеют вдумчиво и трезво перечитать ваши письма, чтобы убедиться в непричастности тебя к гибели Пушкина».
Сюжетное повествование цитировать сложно. Но
представление об языке и
стиле П.Северного вполне
может дать, например, описание Петербурга.

***
в честь Христова апостола, именем которого
был крещён царь.
Живут в столице потомки славных и ненавистных предков, потомки притеснителей и притесняемых, меняя покрой одежды
по желанию царей, перенимающих заграничные 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 житьёбытьё. На костях покоится столица, на
них живут потомки, и неспроста сочинитель 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 Погодину, 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 становится призраком, когда от туманов, наползающих в неё с Невы, со всех притоков и каналов каменные громады дворцов будто поднимаются над землёй и недвижно висят над
ней, давая возможность отдохнуть от их каменной тяжести...

Для издательской практики выход книги в
электронном формате пока остаётся редкостью, а уж такой – тем более: на компактдиске представлены литературно-критические
статьи о современных писателях россии.
В выходных данных книги указаны два города и два вуза: Уральский федеральный университет в Екатеринбурге и Челябинская государственная академия культуры и искусств. И
авторов – двое: начальник отдела информационной политики Центра классического образования УрФУ кандидат исторических наук андрей расторгуев и доцент Челябинской академии кандидат культурологии нина Ягодинцева. Оба – известные поэты, члены Союза писателей россии, но в «Жажде речи» они становятся внимательными, заинтересованными читателями и, осмысливая тенденции развития
современной литературы, представляют читателю поэтов и прозаиков, которые работали и
работают на большом пространстве россии от
Кузбасса и алтая до Мурманска и Воркуты.
–не претендуя на всеохватность, – отмечает андрей расторгуев, – мы стремились свести, соединить края разорванного русского литературного поля, во всех уголках которого попрежнему живут и работают яркие писатели
общероссийского уровня.

Что объединяет
современных поэтов?
столица среднего урала начала подготовку
к фестивалю «Поэзия в постсоветском культурном пространстве», который пройдёт в сентябре.
на двух площадках – в УрГПУ и Белинке – будет проходить фестиваль. В программе его –
поэтические чтения с участием поэтов Урала,
а также Украины, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Грузии и других стран, лекции литературных критиков и литературоведов о современной поэзии, видеоконференции с поэтами
и «круглый стол», посвящённый социокультурным функциям поэзии.
–Живущих на постсоветском пространстве
людей связывают общая история, личные отношения и, по-прежнему, – русский язык и литературные традиции, – говорят организаторы фестиваля. – Фестиваль – попытка увидеть
и услышать разноязыкие голоса современной
поэзии в ситуации, когда единство постсоветского литературного пространства создаётся
не только старыми, советских времён, связями, но и современным опытом жизни.
Какие общие социокультурные функции
выполняет современная поэзия? Что объединяет современных поэтов разных стран и разных поколений? Можно ли говорить о каких-то
общих тенденциях в поэтическом творчестве?
Обо всём этом – на встрече в сентябре. Желающие могут присоединиться...

«его критика – не наука,
а тоже литература»

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

Суббота, 9 июля 2011 г.

у Павла северного есть наблюдательность,
есть любовь к
красоте, заставляющая его подчас «перерисовывать» свои ярко
выписанные картины. его творчество вообще – это
рисование.

200-летие со дня рождения Белинского подвигло 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: работников, тянувших воз в журналах, можно было
пересчитать по пальцам одной руки. но вынь
да положь, критик, каждый месяц и обстоятельные 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 напряжения: «Социальность, социальность – или
смерть! Вот девиз мой. Что мне в том, что живёт общее, когда страдает личность?..»
Его литературная судьба была короткой –
всего 14 лет, но великой: полное собрание сочинений – 13 увесистых томов. Меж тем...
–на нынешнем ЕГЭ, – сказала преподаватель филфака УрФУ, профессор М.Литовская,
– в очередной раз пришлось наблюдать: Белинскому мы готовы приписать любое высказывание о литературе – «луч света в тёмном
царстве», «Пушкин – наше всё», даже «Толстой – 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 нигде не учат, сами же они, судя по высказываниям иных участников дискуссии, больше склонны 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 гувернёра общества и выполнял её. Сегодня Белинский невозможен, поскольку мы не заинтересованы в том, чтобы быть обществом. Литература, слово утратили в россии свою сакральность. И думаю – навсегда...».

«супернацбест»!
Жюри премии «национальный бестселлер» назвало лучшей книгой последнего десятилетия
роман «Грех» З.Прилепина.
автор был награждён солидной по нынешним временам суммой – в сто тысяч долларов. Что и говорить: редкому писателю в россии удаётся подержать в руках такую большую
пачку валюты. Прилепин, правда, пошутил:
премия, мол, весьма кстати в связи с прибавлением в семье. ну а если серьёзно? Что же
это за лучшее слово последнего десятилетия?
«ОГ» готовит материал на эту тему...
Подборку подготовила
ирина КлеПиКОВа

общество

Редактор страницы: Ирина Клепикова
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Скутер – хорошо, а велосипед – лучше

правопорядок

«Ничейное» серебро

135 велосипедов поступило в почтовые отделения Свердловской области

при попытке реализовать добытый на свалке
драгоценный металл осуждён житель красноуфимска.
Ценную и, казалось, полезную находку – электрооборудование – Сергей В. обнаружил на красноуфимской свалке ещё четыре года назад. Отбив контакты и фрагменты проволоки, он добыл из оборудования
755 граммов серебра. По прикидкам, за этот
клад можно было выручить не менее 25 тысяч рублей.
Возможный покупатель нашёлся в газете объявлений. Однако сделка не состоялась
– Сергея задержали сотрудники ОБЭП и призвали к ответу по статье УК РФ «Незаконный
оборот драгоценных металлов». Суд признал
гражданина В. виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Добытое им серебро обращено в доход государства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

В Свердловской области
новенькие Stels Navigator 300
Lady, выпущенные в Пензе и
прошедшие обкатку в Краснодарском крае, уже вовсю
бегают по тропкам, просёлочным и асфальтовым дорогам
городов и весей. Они признаны надёжными и простыми в
управлении. Завод конструктивно доработал велосипеды
с учётом специфики сельской
местности. К примеру, алюминиевый корпус был заменён
на стальной с цинковым покрытием, улучшена эргономика руля и сиденья, поставлены более прочные покрышки. Почтальонки уже ласково
называют их «железными лошадками» и «двухколёсными
друзьями». Велосипеды имеют специальную корзину для
корреспонденции.
Для сельской местности,
где один почтальон порой обслуживает по две-три деревни, эти «лошадки» просто незаменимы, и поэтому ждали
их с нетерпением.
«А я с опаской отнеслась
к новости, – признаётся, улыбаясь, почтальонка из посёлка Сарга Шалинского городского округа Галина Бахтиярова. – Боялась, потому что
никогда не каталась не велосипеде. И теперь-то не очень
освоила, езжу осторожно, не
торопясь. Однако уже поняла, какое это для меня благо.
Посёлок у нас большой, местность гористая. Было когдато три участка и три почтальона, теперь я одна – уменьшилось население, упала и
подписка, но отмахивать всё
равно больше 15 километров
приходится. Раньше я за два с

мАРГАРИтА лИтВИНЕНКО

В канун профессионального праздника губернатор
А.Мишарин поздравил работников почтовой связи. В поздравлении, в частности, говорится:
Сегодня «Почта России» – самый распространенный и общедоступный способ адресного общения россиян, важный фактор,
обеспечивающий политическую
и экономическую целостность
страны. Почтовая служба обеспечивает доставку прессы и корреспонденции, 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 государственного предприятия «Почта России»,
насчитывающее 7650 сотрудников. Сегодня свердловский
филиал «Почты России» объединяет 13 почтамтов, 916 отделений почтовой связи, из которых больше половины – 531 отделение – находятся в сельской
местности. На территории области установлено около 3 400
почтовых ящиков.
В 2010 году жители Свердловской области отправили свыше 39 миллионов писем, 592 тысячи бандеролей и посылок. Почта в обязательном порядке и в
установленные сроки доставляется даже в самые отдалённые и
труднодоступные места.
Перечень
дополнительных услуг, которые осуществляет свердловский филиал «Почты России», постоянно расширяется.
Дорогие сотрудники почты!
Благодарю вас за добросовестный труд. Уверен, вы справитесь
со всеми важными задачами по
развитию и совершенствованию
почтовой отрасли».

мАРГАРИтА лИтВИНЕНКО

10 июля –
деНь российской
почты

Это только первая партия – в ближайшее время ожидается ещё 350
велосипедов для свердловских почтальонов. В
июле Почта России сделает самую масштабную
за всю историю закупку
этого экологически чистого вида транспорта –
16 тысяч российских
почтальонов пересядут
на велосипеды. Всего же
их, по предварительным
подсчётам, российской
почте требуется более
20 тысяч.

две последние «лошадки» Натальи щербаковой
лективного доступа в Интернет. Более того, почтальон
доставляет пенсионерам, особенно тем, кто далеко живёт,
продукты питания, шампуни,
мыло, порошки – что потяжелее, чтобы старички не таскали сами тяжести. А теперь вот
и почтальонкам труд облегчили – к празднику подарили
нам велосипед».
В восемнадцати километрах от Сарги, так же спрятавшись в еловом и сосновом лесу, по обе стороны от железной дороги расположился посёлок Сабик, где сегодня проживает свыше 680 человек.
С почтальонкой местного
отделения Натальей Щербаковой мы давно знакомы. Рассказывала «ОГ» о ней не один
раз, поскольку она – личность
знаменитая. Несколько лет
назад почтальонка упросила
местного подростка дать ей на
скутере прокатиться. И до того ей понравилось, что Наталья Григорьевна купила себе
такой же и несколько лет развозила на нём почту, вызывая
восторг не только у земляков,
но и у коллег из других регионов страны.
В прошлом году Щербакова защищала честь Свердловской области на Всероссийском конкурсе почтальонов,
стала номинанткой и прие-

лишним часа не каждый раз
управлялась, а с велосипедом
за час успеваю газеты, продукты, пенсии и пособия разнести. Вернее, развезти».
В посёлке Сарга на две тысячи жителей выписывается
свыше 538 изданий.
«Немного до плана на второе полугодие не дотянули, –
сетует начальник ОПС Валентина Пряничникова. – У нас
люди трудятся в основном на
железной дороге и в леспромхозе, есть школа, детсад, хлебопекарня. Кстати, вы нашего
хлебушка купите обязательно – очень вкусный!
Читать поселковые любят, несмотря на телевидение
и Интернет. Кстати, у нас есть
12 постоянных подписчиков
«Областной газеты» – не изменяют ей уже несколько лет.
Мы ещё торгуем товарами
первой необходимости, хотя
рядом с нами три магазина.
Многие предпочитают товары у нас покупать – хотят, чтобы у почты были доходы, чтобы не закрыли нас. Ведь мы
оказываем все те услуги, что
и отделения в крупных городах: принимаем коммунальные платежи, за сотовые телефоны, денежные переводы,
миграционные уведомления,
погашаем кредиты и многое
другое. У нас есть пункт кол-

хала из Москвы не только с
дипломом, но и с новеньким
скутером.
Так что теперь у сабиковской письмоноши два железных друга. Нравятся оба, но и к
тому, и к другому транспортному средству есть у неё претензии: «Скутер, конечно, удобней,
педали крутить не надо, однако 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 слабовата – на асфальте ещё удерживает, а на полянке – нет».
Земляки
подшучивают
над Щербаковой: «Ты давай
теперь трактор осваивай: зимой, когда дороги раз в неделю чистят, самое то будет!».
1 июля Наталья Григорьевна отметила шестилетие
своей работы на почте, к которой за эти годы прикипела
всей душой. И она, и начальник ОПС Татьяна Новосёлова
– местные, поэтому работать
с земляками им легко: знают
каждого в лицо, помнят, кто
какие издания предпочитает,
за каким товаром на почту ходит...
Признаются, что с выполнением плана у них тугова-

то. Газет стали выписывать
меньше, да и писем почти не
пишут – у всех поселковых сотовые телефоны, у большинства – 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 телефон, а теперь рядом установили два терминала, и прибыль резко упала.
Однако без почты поселковые не мыслят своей жизни. И молодёжь, и люди
старшего поколения стороной отделение не обходят. Особенно дорожат почтой пенсионеры, которых в Сабике больше 150
человек. Это и главные
подписчики, и главные
покупатели, и за телефон
им проще оператору заплатить, чем через терминал. Именно почта доставляет пенсии, различные
социальные пособия, квитанции на оплату электроэнергии. А с появлением велотранспорта письма, газеты и пенсии будут
доходить до адресатов без
задержек.
Всего в Первоуральском почтамте пересели
на велосипеды семь почтальонок. Кстати заметить, что перед тем, как
«выехать в рейс», все почтальоны, получившие в
Свердловской области велосипеды, прошли курсы по
правилам дорожного движения, организованные ГАИ, и
получили допуск.

В Ново-Тихвинскую обитель,
на праздник

Сегодня исполняется 200 лет со дня принесения
в Екатеринбург чтимых святынь

мАКСИм ВОРОБЬЁВ

Ирина СВИСТУНОВА

приехать в екатеринбург из закрытого города страшновато, но если вместе с тобой документы
подают друзья, ситуация упрощается

Вуз на выезде

Приёмная комиссия Горного университета
ловит абитуриентов в общественных местах
Дарья БАЗУЕВА

Выпускников одиннадцатых классов в этом году мало, и в Уральском
государственном горном
университете решили
подойти к их привлечению творчески. А именно – искать их там, где
они ещё остались, и ловить, пока абитуриенты не успели подать документы в другие вузы.
Накануне были проведены две выездные приёмные комиссии в закрытых городах области –
Новоуральске и Лесном.

Такое направление вуз
выбрал не случайно. Эти закрытые города в своё время
не подчинились федеральному указу и не перешли на четырёхлетнюю систему начального образования. Зато в этом году в Лесном и Но-

мНеНие

Как рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии УрГГУ 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 место. Наблюдается приток абитуриентов из других регионов – в основном с Поволжья, из Якутии, Ямала, Башкирии, тюменского Севера.

воуральске свыше двухсот
одиннадцатиклассников, тогда когда в других муниципалитетах их можно пересчитать по пальцам.
Приёмные комиссии УрГГУ работали накануне в домах культуры. О мероприятии абитуриенты были предупреждены заранее – в городах были развешаны информационные плакаты. Прийти
могли и выпускники, и их родители, и десятиклассники,
и даже ребята помладше. Вуз
ставил задачу не только при-

нять документы на местах, но
и познакомить ребят с факультетами и специальностями, рассказать о себе поподробнее.
В итоге в двух городах
УрГГУ принял 105 комплектов документов от абитуриентов. Половина из них подлинники – тем, кто их сдал,
выдали сертификаты на заселение в общежитие повышенной комфортности. Правда, сначала ребятам всё-таки
придётся поступить.

На Руси издавна чтили
православные святыни.
Мощи святых, чудотворные иконы берегли «пуще глаза» как залог мира и благоденствия. К ним
прибегали как в личных,
так и в общих невзгодах:
нападениях врагов, болезнях, стихийных бедствиях.
Каждую новую святыню
встречали с большой честью, как нового могущественного покровителя.

Поэтому можно представить себе ликование горожан,
когда тёплым летним днём
1811 года в Екатеринбург прибыли список с чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери
и ковчег с двадцатью пятью частицами святых мощей Иоанна Златоуста, целителя Пантелеймона, Макария Египетского и других великих угодников
Божиих, чьи имена были дороги
каждому православному сердцу.
Более века эти реликвии
были окружены уважением и
благоговением. Но революци-

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 перевернуло. До сих пор остаётся тайной,
был ли спасён образ Тихвинской Богоматери – после революции он бесследно исчез. А вот
ковчег уцелел. Как? Почти семьдесят лет он хранился в фондах
Областного краеведческого музея. Причём хранился, несмотря
на атеистическое время, очень
бережно. Рассказывает искусствовед Нина Гончарова, которая долгое время была в музее
хранителем коллекции церковного искусства:
–Остаётся удивляться, что
этот ковчег не переплавили,
как поступали тогда с подобными священными предметами.
Большевики сняли с ковчега самое ценное: не было вкладных
крестов, пластин из драгоцен-

ных металлов. А вот мощи святых оставили. Видимо, так было угодно Богу, чтобы возродившийся монастырь получил свою
главную святыню обратно.
А спустя почти пятнадцать
лет, можно сказать, вернулась и
вторая монастырская святыня
– Тихвинская икона Божией Матери. В 2008 году сёстры съездили в Тихвин, сделали точную
копию с чудотворного образа и
привезли в Екатеринбург.
В этом году на празднике Тихвинской иконы каждый
сможет приложиться к двум
главным святыням обители –
иконе и ковчегу с мощами. Сёстры монастыря ждут горожан
и, как обычно, готовят для всех
подарки и угощение.

За любовь и верность

43 семейные пары получили в эти дни медали
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Медаль «За любовь и
верность» учреждена Фондом социальнокультурных инициатив,
созданным по инициативе супруги Президента РФ
Светланы Медведевой.

Награждаются ею супруги,
прожившие в любви и согласии

более 25 лет. Уже третий год в
Свердловской области отмечаются самые достойные супруги. Нынче медаль получат пары
из 37 муниципальных образований области, в том числе из Екатеринбурга, Сысерти, Полевского, Серова, Волчанска.
Вчера в Берёзовском состоялась церемония награждения
супругов Николая Михайловича и Тамары Сергеевны Кин-

дрась. Супружеская пара посвятила свою жизнь медицине.
Супруг работал главным врачом больницы в посёлке Монетном, был практикующим
хирургом. Супруга возглавляла
родильное отделение, работала врачом-рентгенологом, заведовала инфекционным отделением. А вместе они прожили
48 лет.
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автомойке велено
«смыться»

Завод конструктивно доработал велосипеды с учётом
специфики сельской местности.
к примеру, алюминиевый корпус
был заменён на
стальной с цинковым покрытием, улучшена эргономика руля и
сиденья, поставлены более прочные покрышки.
почтальонки уже
ласково называют их «железными лошадками и
«двухколёсными
друзьями».

объект, незаконно размещённый на лесном
участке, придётся убрать.
Самовольно возведённая в районе Чусовского тракта автомойка, принадлежащая
ООО «Инкол трейд», заняла полгектара земли, что находится в ведении ГУСО «ВерхИсетское лесничество». Выявив такой непорядок, прокуратура Екатеринбурга возбудила и выиграла дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 7.9 КоАП РФ (самовольное занятие лесных участков).
В качестве ответчика выступал гендиректор «Инкол трейда» И.Волошин. Ему назначено административное наказание в виде
штрафа в размере двух тысяч рублей. ВерхИсетский районный суд Екатеринбурга также
постановил, что самовольно занятый автомойкой участок леса должен быть освобождён, а
постройки демонтированы.

вырубке не подлежит
сосновый лес, которым хотели пожертвовать ради строительства технопарка, спасён.
Земля под технопарк потребовалась
ООО «Промдевелопмент «Белоярский». Администрация Белоярского ГО заключила с
предприятием договор аренды на земельный участок, на котором, по документам, не
имелось ни зеленых насаждений, ни древесной растительности. Однако, по информации органа Росреестра, на этом участке, который, оказывается, относится к категории «запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов», растут сосны. Прокуратура
обратилась в областной арбитражный суд с
иском о признании договора аренды недействительным. Суд иск удовлетворил и постановил возвратить земельный участок городскому округу.

легковушка«поджигательница»
в областном центре на несанкционированной
автопарковке по улице уральских рабочих
произошёл ночной пожар.
В результате возгорания полностью сгорел автомобиль Volvo. Повреждены кузова
автомобилей Сitroen и Volkswagen, которые
охранник, к счастью, сумел отбуксировать подальше. Причина возгорания не криминальна: неисправность узлов и механизмов Volvo.
Однако отдел надзорной деятельности Орджоникидзевского района Екатеринбурга готовит представление в адрес прокуратуры и
главы администрации района по поводу несанкционированной стоянки.
подборку подготовили
сергей авдеев
и Зинаида паНьШиНа

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, порядочного, не злоупотребляющего алкоголем.
2283. О себе: 29, 170, блондинка с серыми глазами, приятной полноты, 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, невысокого 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 требований 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 конверт). 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.

Культура / спорт
Когда
результат
неважен

Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru
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Культпоход

возьмите Бастилию,
пожалуйста!

Главный тренер сборной
России остался доволен
проигранным матчем

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Визитная карточка
уральской культуры –
Уральский народный
хор – переживает не
лучшие времена. В последнее время о нём говорили либо по поводу
конфликта с бывшим
главным балетмейстером, оставившим коллектив без хореографического репертуара,
либо – ничего. В марте объединение возглавил известный в народном жанре человек —
Дмитрий Кокорин. Выпускник Уральской консерватории, он играл в
знаменитейшем Уральском трио баянистов,
последние годы возглавлял Удмуртскую
филармонию.
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олимпийский огонь
может побывать
в космосе

– Дмитрий Фёдорович,
на ваш взгляд, народное искусство сегодня в обороне
или пребывает в состоянии
самодостаточности?
– Я давно думаю о месте
народного искусства. В оборону можно уходить, когда не
уверен, что это кому-то нужно, когда живёшь по принципу «я есть, я умею, но главное – не трогайте меня». За
высокими разговорами о высоком можно забыть реальную работу по продвижению
народного искусства, чтобы оно стало по-настоящему
нужным, само собой очевидным.
– Это зависит от правильного позиционирования самих себя или необходимо изменение отношения общества, государства к народному искусству?
– От нас, конечно. Мы знаем, что развивать, что может
понравиться публике. Народное искусство, хотим мы
того или нет, одно из немногих способно показывать истоки формирования культуры всего края, обнажать корни, воспитывать патриотизм
– откуда идём, на чём стоим,
чтобы не забыть, кто мы такие. И мы начинаем разрабатывать программу в этом
русле. Но речь не о лобовом
патриотизме, как в советское
время. Когда госзаказ патриотического направления перестал существовать, всё народное искусство оказалось
в подвешенном состоянии,
стало вторичным. И слушательская потребность не была воспитана. Выживали, кто
как мог.
– У нас, у русских, при
постоянно провозглашаемой особой духовности,
есть удивительно стойкое
неприятие своих корней,
балалайку считаем деревенщиной, народного костюма стесняемся...
– Отчасти это так. Ошибка ещё и в том, что «деревенское» искусство насильно пытались вывести в ранг
академического. И неестественность его существова-

выступая на заседании исполкома МоК в дубае, глава оКр александр Жуков заявил, что
во время эстафеты олимпийского огня организаторы сочинских игр-2014 планируют отправить 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 информационное агентство AP.

досье «оГ»

дмитрий Фёдорович Кокорин
Родился в 1971 г. в Ижевске
1990-1995. Учёба в Уральской консерватории по специальности «Баян» и «Дирижирование».
1997-2000. Ассистентура-стажировка при УГК им. Мусоргского.
1997-2004. Свердловская государственная академическая филармония, артист Уральского трио баянистов, Начальник гастрольного отдела.
2004-2005. Организатор и руководитель одного из первых в
России агентств Артистического менеджмента.
2005-2011 Директор Удмуртской государственной филармонии.

ния на сцене филармонии,
исполнение классики оркестром народных инструментов стало зашкаливать. Для
студентов в качестве уроков
воспитания музыкального
вкуса – да.
– Перейдём от общего к
частному. В какой форме сегодня Уральский хор?
– Конфликты не ведут ни
к чему хорошему. Да, экономический кризис, да, на новые
программы денег нет. Но... Из
ниоткуда они не берутся. Чтобы было что вкладывать в новое, надо наладить «сбыт» того, что есть. Моя задача при
формировании команды –
объяснять, как решаются вопросы, как идёт финансирование. Когда человек понимает, что происходит, у него нет
отторжения.
– Самое слабое место –
реклама, продвижение, поиск целевой аудитории,
идеи?
– С идеями точно нет
кризиса. Кризис менеджмента – тоже не скажу, потому что чётко выстроенного его просто не было: главная ошибка – в копировании опыта филармонии, у
которой совсем иная специфика деятельности. Система продвижения в зачаточном состоянии. Изучение
спроса, работа с аудиторией
– по верхушкам взяли, поставили людей на должности, а они не совсем понимают, что делать. Пока ещё команды нет.
– Собираетесь переходить в автономию?
– С 1 сентября, если всё
успеем.
– Сможете существовать?
– Вне всяких сомнений.
Даже в нынешнем виде сможем, а надеемся на перемены. Самая проблемная – балетная группа: к профессионализму вопросов нет, есть
– к формированию концертного, репетиционного процесса. С Виктором Мироновым судебная тяжба продолжается. Вряд ли будем вести
разговор о его восстановлении в должности: в 60-65
лет что-то менять в человеке уже очень сложно. Попытаемся найти точки пересечения, чтобы вернуть репертуар. Параллельно пригласили новых постановщиков. У нас явный перекос в сторону больших полотен, которые даже в рамках области могут быть по-

казаны весьма ограниченное число раз. Нужны такие,
что легко трансформируются для малого состава, для
небольших сцен. Ведём переговоры о возобновлении
«Казачьей станицы». Тема
интересная, востребованная. Мы же работаем на всю
область.
– Кто сегодня главный
слушатель, зритель, возможно, – поклонник Уральского хора?
– Сегодня – дети и пенсионеры. А потенциально – все.
При условии, что для каждой
целевой аудитории своя программа. И делятся они не по
возрасту, а по формам проведения концертов. Рекламировать хор бессмысленно. Надо
продвигать конкретные программы. И продукт должен
быть нацелен на свою аудиторию. Уральский хор – расплывчатое понятие, публика
считает, что уже слышала его
двести раз.
– Как закрепиться на сегодняшнем арт-рынке? Хочется и некую аутентичность сохранить, но и конкурировать с шоу-бизнесом.
При этом не слиться с его
пеной, не понестись в потоке.
– У нас достаточно большой потенциал, чтобы не выбирать себе одно направление, а быть представленным
во всех. Шоу – почему нет?
Хит-коктейль,
фольклорная программа – да. Это разные аудитории, разная ценовая политика, разное наполнение.
– В качественном шоу
важно всё – цвет, свет, костюм, оформление, звук, режиссёрское решение. На сегодня все эти позиции в разной степени уязвимы..
– Согласен. Мы создали
центр творческих инициатив, чтобы каждый, кто хочет продвигать коллектив
и продвигаться, мог что-то
предложить. И предлагают. В новой управленческой
структуре появится менеджер творческого проекта,
который будет заниматься
всем от идеи до реализации.
В рамках конкретного проекта. Тогда и будут рождаться различные по направленности и целевой аудитории
программы.
– Новый сезон будет состоять из отдельных проектов?
– И концертные программы будут, и проекты. Сейчас

11 июля, накануне национального праздника Франции, на площади перед уральским
федеральным университетом любой житель
екатеринбурга сможет взять Бастилию.
«Взятие Бастилии» – арт-проект в стиле временной архитектуры, направленный на
популяризацию французского национального праздника и развитие франко-российских
культурных связей. Рано утром конструкция
будет возведена, а вечером разрушена. Символическое действие подчеркнёт важность
исторического события для Франции и стремление к постоянному обновлению, свойственное как Французской республике, так и
Свердловской области.
В башне Бастилии предусмотрено место,
куда любой желающий в течение дня сможет положить текст, записку или комментарий о Франции. После «освобождения» текстов лучшие из них будут зачитаны на официальном приёме в честь национального праздника, который даёт Генеральное консульство
Франции, а сами тексты будут выложены на
портале www.chashkapetri.ru
наталья денисова

турнирные
вести

Новый директор легендарного коллектива
о культуре, деньгах и идеях

ня упрекнуть нашу команду
в том, что она не боролась? В
этом для меня главный итог.
На вопрос одного из коллег, согласен ли он, что Россия
и Китай сыграют в воскресенье и в финальном матче, Кузюткин отреагировал довольно своеобразно:
–Я категорически не люблю прогнозы и никогда их не
даю. Для меня любая возможность встретиться на площадке с Китаем – это очень хорошо. С ними просто интересно
играть. Наша задача не выиграть турнир, а чему-то научиться, извлечь уроки, выявить ошибки, чтобы их исправить к тому времени, когда начнутся официальные
матчи.
После чего Владимир Иванович лукаво улыбнулся и,
опровергая свой изначальный посыл, неожиданно для
всех присутствующих добавил:
–Конечно, Китай – Россия
будут играть в финале.
Один полуфиналист в
группе «А», сборная Бразилии, определился ещё накануне. Второго в очном поединке
должны были выявить сборные Нидерландов и Польши.
Фаворитом представлялись
«оранжевые», однако первые
две партии уверенно выиграли польские волейболистки.
Команда Нидерландов ещё
более убедительно отыгралась в третьей и четвёртой,
но на решающий пятый сет
больше сил осталось у польских волейболисток.
–Из-за мелких травм сегодня не смогли выйти на
площадку лидеры команды, в
том числе и наш капитан Манон Флиер, – посетовал после
игры главный тренер сборной
Нидерландов. – В двух первых
партиях нам пришлось очень
туго. Я начал варьировать состав, казалось, что-то стало
получаться, но на пятую партию сил уже не хватило.

россия – Китай. в атаке сборная россии

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

Уральский хор
раскручивать
бессмысленно?

ВЯчеСлАВ ДОНецКИй

Турнирного
значения
эта игра по большому счёту не имела – обе команды
уже обеспечили себе выход
в полуфинал, а с кем именно они на следующей стадии сыграют, не очень-то
и важно. Поэтому наставники обеих сборных в этой
игре отдали предпочтение
разным тактическим экспериментам. Китаянки смотрелись
предпочтительнее. Что неудивительно, если учесть, что они в этом составе проводят уже третий
турнир, тогда как для нашей сборной Кубок Ельцина
– это всего лишь первые соревнования.
По зрелищности этот
матч можно смело поставить на первое место. Это
был тот редкий случай, когда счёт на табло интересует едва ли не в последнюю
очередь – настолько ярко
и самоотверженно играли
обе команды, демонстрируя
мощные атаки, головокружительные сэйвы на приёме вперемешку с нелепыми
ошибками, тут же попадавшими в тренерские блокноты для последующей работы
над ошибками. И вовсе неудивительно, что несмотря
на поражение нашей команды, впечатление от игры
осталось сугубо положительное. Причём не только у корреспондента «ОГ».
–Я абсолютно не расстроен результатом, – заявил на послематчевой прессконференции главный тренер сборной России Владимир Кузюткин. – Более того,
как это может быть не парадоксально, но я доволен, что
сильный соперник так наглядно выявил те недостатки, которые у нас есть. Будем
работать над их устранением. Главное, чем запомнится эта игра зрителям – бескомпромиссной борьбой, которую продемонстрировали
обе команды. В пользу Китая
более длительные по сравнению с нами сроки подготовки. Большая часть зрителей не обращает внимание
на то, кто, где и кому должен поставить блок, куда подать. Но разве можно сегод-

товарищеский матч. Бразилия – 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). Итоговое положение: Бразилия –
4 очка, Польша – 3, Нидерланды – 2.
Группа «в». Россия – Китай – 1:3 (22:25, 23:25, 25:23,
23:25). Итоговое положение:
Китай – 4 очка, Россия – 3,
Украина – 2.
сегодня в полуфиналах
встречаются: Китай – Польша (17.00), Бразилия – Россия (19.00). Матч за 5-е место: Нидерланды – Украина
(15.00).
Матч за 3-е место и
финал завтра (в 17.00 и в
19.00).

в «автомобилисте»
три новичка

лИчНый АРхИВ

Программу предварительного раунда волейбольного турнира
на Кубок Ельцина венчал матч двух фаворитов – сборных России
и Китая. От этой игры
ждали многого, и ожидания эти оправдались
с лихвой. Несмотря на
результат, зрители, среди которых была и вдова первого Президента
России Наина Иосифовна Ельцина, увиденным
наверняка остались довольны.

протоКол

АлеКСей КУНИлОВ

Евгений ЯЧМЕНЕВ
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дмитрий Кокорин

идёт акустическая проработка зала, надеемся на его ремонт. Деньги заложены. На
что их хватит – другое дело.
– Где брать деньги? Создавать попечительский совет, искать каждый раз точечных спонсоров или
ждать, когда государство
поможет?
-Попечительский совет
нужен. Пока его нет. Потому
что нет продукта, который
может заинтересовать. Во
всём мире спонсорские проекты прорабатываются под
идею, а не потому, что мы
хорошие и дайте нам денег.
Насколько мы интересны государству, обществу, таков и
интерес крупных спонсоров.
– Есть ли в коллективе творческий
За высокими
лидер?
разговорами о вы– Сложный вопрос.
соком можно забыть
И сложный ответ. С
реальную рабоодной стороны, хотету по продвижению
лось бы сказать, что я
народного искусего не вижу. С другой,
ства, чтобы оно стане хочу обижать тех,
ло по-настоящему
кто работает. Артист
нужным, само собой
начинает чувствовать
очевидным.
себя артистом, когда
дмитрий
видит свою востребоКокорин
ванность и нужность.
Выступление при полупустом зале этому не способствует. Одного лидера нет.
Но помимо единого должен
быть свой лидер и в балете, и
в хоре, и в оркестре.
– Вы – играющий тренер?
– Баян стоит нерасчехлённый, давно уже не выходил на
сцену. Я – не столько играющий, сколько разбирающийся, причём не в одном менеджменте, но и в музыке, в хореографии.
Думаю за три года, на которые у меня подписан контракт, изменения в хоре произойдут.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, екатеринбургский «автомобилист» заключил контракты с защитниками александром аксёненко и денисом соколовым, а также голкипером сергеем Мыльниковым.
Александр Аксёненко, которому 25 лет,
три последних сезона выступал за хабаровский «Амур». Денис Соколов в минувшем сезоне уже играл за «Автомобилист», но после непопадания екатеринбургской команды
в плей-офф доигрывал чемпионат в нижегородском «Торпедо».
Новый вратарь «Автомобилиста» 29-летний Сергей Мыльников предыдущий сезон
провёл в казахстанском клубе «Иртыш» (Павлодар). Сергей – младший сын знаменитого вратаря челябинского «Трактора», олимпийского чемпиона Сергея Мыльниковастаршего. Глава вратарской династии и главный 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 победителем пятого этапа Кубка мира по самбо, который прошёл в столице венесуэлы Каракасе.
Уральцу не было равных в весовой категории до 74 кг. Отметим, что это уже второй
успех лебедева в нынешнем сезоне: он также
первенствовал в Москве на Мемориале харлампиева. Победа в Каракасе позволила лебедеву выйти на первое место в общем зачёте Кубка мира, опередив прежнего лидера —
чемпиона России Уали Куржева из Рязани,
который в Венесуэле не выступал.
Итоги борьбе за Кубок мира в этой весовой категории подведёт заключительный
этап – турнир на призы Асланбека Аслаханова, который пройдёт в конце сентября – начале октября в Москве.
Проходивший за океаном турнир назывался «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 Чебоксарах чемпионате россии среди юниоров
по лёгкой атлетике представители свердловской области.
лучшими из восемнадцати наших участников стали екатеринбуржцы Максим Якушев (спортшкола «Виктория»), финишировавший вторым в беге на 3 км с препятствиями (8.57,81) и Анастасия Баздырева, которая завоевала бронзовую медаль в беге на
800 метров.
Сборная Свердловской области набрав
218 очков (157 мужчины и 147 женщины) заняла девятое место среди десяти команд суперлиги. Тройку призёров составили Москва
(540 очков), челябинская область (416) и
Волгоградская область (374).
алексей КоЗлов

