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Анатолий ГУЩИН
В связи с этим власти  города 
приняли решение о перекач-
ке живительной влаги из ре-
зервного Ревдинского водо-
хранилища. Как сообщили специалисты ЕМУП « Водоканал», на перебро-ску воды уже получено разреше-ние Нижне-Обского бассейново-го управления, которое следит за наполнением и рациональ-ным расходованием «жидкого минерала» в прудах региона. В настоящее время  уровень Волчихинского водохранили-ща – одного из основных пи-тьевых  источников Екатерин-бурга – сильно упал. По самым оптимистичным оценкам, воды в нём хватит ещё примерно на две недели. Когда начнётся па-водок, сказать сложно: весна за-держивается. Поэтому надеять-ся на скорое пополнение водо-хранилища не приходится. Сло-

вом, возникает риск обезвожи-вания всего мегаполиса. Чтобы этого не допустить, принято решение перекачать в ближайший месяц  шесть милли-онов кубометров воды из Ревдин-ского водохранилища в Волчи-хинское.  Благодаря этому будет создан запас даже на начало мая. Кстати, по данным ЕМУП «Во-доканал», переброска велась и в предыдущие месяцы. Но не столь значительная. Одним насосом.  За январь, февраль и март перебро-сили 8,5 миллиона кубических метров воды. В апреле перекачка будет вестись двумя насосами.В случае необходимости для пополнения питьевых запасов может использоваться  и Ново-Мариинское водохранилище, ко-торое тоже считается резервным и  является частью Ревдинского ка-скада.
«Попытки 

обмануть природу»

Виктор СМИРНОВ
У каждого муниципального 
образования Свердловской об-
ласти в апреле появится свой 
инвестиционный паспорт. Ра-
боту по их оформлению за-
канчивает региональное ми-
нистерство инвестиций и раз-
вития. Такое, своего рода тер-
риториальное, удостовере-
ние личности должно, по по-
ручению губернатора, сфор-
мировать представление о 
социально-экономическом по-
тенциале городов и районов и 
условиях для привлечения ка-
питалов, создания новых про-
изводств и рабочих мест. Министр инвестиций и развития Михаил Максимов рассказал, что представляет из себя инвестиционный па-спорт и какие возможности он открывает перед муници-палитетами.

– Сегодня общероссий-
ским трендом стал такой тер-

мин, как геобрендинг. Чаще 
всего под этим понимают про-
грамму с четко выраженными 
целями экономического и со-
циального развития террито-
рий, управление проблемны-
ми зонами. С вашей точки зре-
ния инвестиционные паспорта 
муниципальных образований 
укладываются в эти понятия?–Все наши программы, рей-тинги, мы делаем, в первую оче-редь, для руководителей, которые будут решать: работать или не ра-ботать в Свердловской области. Тот, кто решил работать в Свердловской области, либо но-вый проект реализовывать, ли-бо уже существующий разви-вать, сталкивается с большим количеством различных бюро-кратических процедур, различ-ных государственных ограни-чений: на федеральном, реги-ональном уровнях, а также на уровне муниципалитета.

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 7

    апреля

  8

Предъявите паспорт. ИнвестиционныйУ муниципалитетов отбивают охоту жаловаться на отсутствие денег на развитие территории

  4   8

Мегаполис припадётк резервному источникуЗа зиму запасы питьевойводы в Екатеринбургеистощились настолько, чтона апрель их может не хватить
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Героем финальной серии 
1999 года стал нападающий 
екатеринбуржцев Игорь 
Шулепов, набравший в пяти 
поединках 87 очков

Алевтина ТРЫНОВА 
Льготники Красноуфимска, 
претендующие на бесплат-
ную землю под индивидуаль-
ное строительство, на днях 
штурмовали местную адми-
нистрацию. Специалисты из 
министерства по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской обла-
сти организовали выездной 
приём заявлений.  Приём был назначен на 11 часов, но очередь начала формироваться ещё затемно. Пришли представители, по-жалуй, всех категорий льгот-ников, имеющих право на уча-сток в соответствии с законом «Об особенностях регулирова-ния земельных отношений на территории Свердловской об-ласти». Это стоящие на учёте в качестве нуждающихся мно-годетные семьи, родители-«одиночки», инвалиды, вете-раны боевых действий, «чер-нобыльцы» и другие.  Люди пришли с заранее подготов-ленными документами (поря-док и условия предоставления участков в собственность для 

каждой конкретной категории утверждены постановлением областного правительства от 12 декабря 2011 года (№ 1682-ПП)). За один выездной день специалисты собрали 218 заяв-лений. Для сравнения, в обыч-ный приёмный день сотрудни-ки министерства принимают в среднем от 20 до 50 заявлений. Для многих льготников (особенно инвалидов и много-детных родителей) основной проблемой были не столько сбор документов и хождение по инстанциям, сколько фи-зическая невозможность вы-браться в Екатеринбург, чтобы подать заявление в МУГИСО. Многодетная мама Екатерина Обвинцева говорит, что нуж-ные бумаги она собрала за пару вечеров, но долго не могла вы-кроить время на поездку, так как детей в будний день оста-вить не с кем. Её соседка по оче-реди Елена Слукина утвержда-ет, что в похожей ситуации де-тей ей пристроить удалось (му-жа с работы отпустили), а вот съездила она зря: заявление не приняли, так как понадобилась подпись супруга. Приём «на ме-сте» снимает многие пробле-

мы. К примеру, в случае необхо-димости можно в течение дня донести документы и проста-вить недостающие подписи.Уведомление о постанов-ке на очередь либо отказ  за-явители получают по истече-нии месяца. Список взятых на учёт публикуется на офици-альном сайте МУГИСО. Специ-алисты ведомства отмечают, что в постановке  на учёт от-казывают крайне редко, ча-ще это касается молодых се-мей, которые «переросли» воз-растное ограничение в 35 лет. К слову, претендующая на зем-лю молодёжь проявляет наи-большую активность. В Крас-ноуфимске молодые семьи по-дали больше половины заявок (примерно 60 процентов от об-щего числа).Напомним, что закон, по которому льготники имеют право однократно бесплатно получить землю в собствен-ность, был принят ещё в 2009 году. Документ по понятным причинам вызвал колоссаль-ный интерес у граждан, но вот механизм его реализа-ции отладили далеко не сра-зу. Когда в МУГИСО уже нако-

пились сотни заявлений, «на местах» одна за другой возни-кали проблемы: не подгото-вили список участков, земли вовремя не перевели из ста-туса сельскохозяйственных в земли поселений, в бюд-жете не оказалось средств на получение санитарно-эпидемиологического заклю-чения… На первых порах да-же  случались недоразумения. Так, некоторое время в ведом-стве принимали заявления на бланках, содержащих опечат-ку: там был указан неверный номер закона о персональ-ных данных. Некоторые граж-дане всерьёз опасались, что это станет поводом для отка-за по заявлению. Сейчас боль-шая часть недочётов исправ-лена, процесс, как отмечают чиновники, постепенно наби-рает обороты. С момента при-нятия закона до сегодняшне-го дня льготным категориям граждан в Свердловской об-ласти был выдан 621 участок, из них двести в Екатеринбур-ге.

Попали под раздачуБолее двухсот льготников Красноуфимскаоформили заявления на бесплатную землюв течение одного рабочего дня
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Нижний Тагил рулит
и разруливает
В этом году ремонт дорог в Нижнем 
Тагиле будут проводить под строгим 
контролем общественности.

  2

Инфекция
в тарелке? 
В школе поселка Кедровка Березовского 
городского округа отравилось 28 
учеников. У санитарных врачей снова 
претензии к работе столовой.

  2

Коммунальные платежи 
разделили на две части
Российский премьер Владимир Путин 
подписал постановление, согласно 
которому коммунальные платежи 
за общедомовые нужды будут 
распределяться пропорционально жилой 
площади плательщиков.

  4

Скрипач
без крыши
Квартирный вопрос  в самом богатом 
театре области  – повод посмотреть на 
то, как вообще живут те, кто заставляют 
нас плакать и смеяться, дарят минуты 
всеобъемлющего счастья и позволяют 
пережить состояние катарсиса.

  5

С ветерком...
по тротуару?
Екатеринбургские велосипедисты рады 
новому  сезону. Глядя на них, невольно 
вздохнёшь:  охотно обзавёлся бы 
двухколёсным другом, будь в городе 
приличные велодорожки и надёжные 
велостоянки.
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Одногофильтра малоКандидатов в губернаторы предложено отбиратьна местном уровнеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Предложения по совершен-
ствованию порядка наде-
ления полномочиями глав 
субъектов федерации обсу-
дил 5 апреля в подмосков-
ных Горках Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев с 
представителями восьми 
регионов страны.Напомним, вернуть всена-родные выборы губернато-ров одновременно с измене-нием порядка выборов депу-татов Государственной Думы и либерализацией правил ре-гистрации партий глава госу-дарства пообещал 22 декабря 2011 года, в своём послании Федеральному Собранию. За-конопроект о политических партиях Дмитрий Медведев внёс в парламент ещё до но-вого года, и этот документ уже принят, а предложенные им изменения в федераль-ный закон «Об общих прин-ципах организации законо-дательных (представитель-ных) и исполнительных орга-нов государственной власти субъектов Российской Феде-рации» поступили в Госдуму 16 января, и их утверждение ещё впереди.Изменения предполагают, что глава региона впредь бу-дет избираться гражданами на основе всеобщего равно-го и прямого избирательного права при тайном голосова-нии, а кандидаты на должно-сти губернаторов смогут вы-двигаться как политически-ми партиями, так и в поряд-ке самовыдвижения. Причём партии от сбора подписей из-бирателей в поддержку своих кандидатов освобождаются, а самовыдвиженцам такие под-писи собирать придётся.Не спешите делать вы-вод, что партийные кандида-ты окажутся в привилегиро-ванном положении, ведь со-гласно законопроекту, пар-тия сможет выдвинуть сво-его кандидата лишь после консультаций с Президентом России.Участники совещания 

согласились с необходимо-стью «президентского филь-тра», предложенного, кстати, премьер-министром Влади-миром Путиным. Они вспом-нили горький опыт 90-х го-дов, когда через всенарод-ные выборы в кресла губер-наторов кое-где усаживались и безответственные попули-сты, «и проходимцы, и экс-тремисты, и даже бандиты». А ведь сегодня, как заметил глава города Самары Дми-трий Азаров, «возможности манипуляции общественным мнением ещё больше возрос-ли», поскольку «по всей тер-ритории страны работают це-лые армии политтехнологов, которым всё равно, какой это кандидат, откуда он родом, лишь бы заплатил».Одобрив идею федераль-ного фильтра, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил создать ещё и «местный фильтр», чтобы «остановить и попули-стов, и криминал». Чтобы лю-ди, которых будут представ-лять партии в качестве своих кандидатов в губернаторы, заручились сначала поддерж-кой на уровне местного само-управления.Как считает, например, глава города Северодвинска Архангельской области Миха-ил Гмырин, после упрощения порядка регистрации партий резко вырастут и количество самих партий, и число выдви-гаемых ими кандидатов на региональных выборах. Лю-дям будет очень сложно «ра-зобраться в длинных спи-сках», поэтому им важно узна-вать о кандидатах в губерна-торы не только из рекламных слоганов, роликов и «пропла-ченных эфиров», но и в про-цессе личного общения. Под-толкнуть же кандидатов в гу-бернаторы доходить до каж-дого муниципального обра-зования можно, обязав их со-бирать так называемые «ста-тусные подписи». Такой опыт есть в ряде стран.
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По сведениям 
специалистов 
МУГИСО, многие 
граждане упускают 
возможность 
воспользоваться 
своими правами 
на землю 
преимущественно 
из-за того, 
что слабо 
информированы

Отставка «в подарок»
После домашнего поражения от «Нижнего Новгорода», прак-
тически поставившего крест на реальных шансах футбо-
листов «Урала» уже в этом сезоне побороться за выход в 
премьер-лигу, главный тренер нашей команды Александр 
Побегалов (которому завтра исполнятся 56 лет) покинул 
свой пост. Согласно официальной формулировке 
клубной пресс-службы, «по обоюдному согласию».

В 1999 году екатеринбургский во-
лейбольный клуб «УЭМ–Изумруд» 
в первый (и на данный момент – 
в последний) раз стал чемпионом 
страны.

На рубеже веков наша коман-
да пять раз выходила в финал на-
ционального первенства, но побе-
дить смогла только однажды – в 
третьей попытке.

Соперником уральцев в 
том году было белгородское 
«Белогорье-Динамо». Финаль-
ная серия проводилась до трёх 
побед, силы сторон были поч-
ти равны, и командам пришлось 
сыграть максимально возможное 
количество матчей – пять.

Решающий поединок про-
шёл в Екатеринбурге, так как на 
предварительном этапе «УЭМ-
Изумруд» занял более высо-
кое место, чем белгородцы. Пя-
титысячный зал Дворца спорта профсоюзов (ныне – КРК «Уралец») был 
забит под завязку. На встрече присутствовали многие vip-персоны, в том 
числе тогдашние губернатор области Эдуард Россель и мэр города Арка-
дий Чернецкий, которые крайне редко посещали спортивные мероприя-
тия совместно. «УЭМ-Изумруд» не подвёл болельщиков и победил со счё-
том 3:1.

За последующие годы наш клуб утратил былую мощь. В этом сезоне, 
например, он борется всего лишь за сохранение прописки в элитном диви-
зионе.   

          «Положение «Локо» становится критическим»
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 МЕЖДУ ТЕМ
Некоторые из льготников (в особенности те, у кого имеются 

проблемы со здоровьем) не только по бюрократическим причинам 
откладывали сбор документов на оформление участка. Их опа-
сения вызывает экологическое состояние выделяемых земель, а 
именно расположенные поблизости от Красноуфимска монацито-
вые склады. Местным жителям, как известно, такое радиоактивное 
соседство не даёт покоя уже более полувека – с тех пор как вбли-
зи станции Зюрзя под видом обыкновенного песка были склади-
рованы более 80 тысяч тонн опасного концентрата. Заметим, что 
всего в нескольких километрах расположено село Приданнико-
во, земли которого могут попасть «под раздачу». После много-
численных проверок экологи вынесли вердикт: радиационная об-
становка в целом удовлетворительная, норм не превышает. Кро-
ме того, для обеспечения пожарной и радиационной безопасности 
здесь в последние годы реализуется целый комплекс инженерно-
технических и санитарно-гигиенических мероприятий. И всё же, не 
возникнут ли у собственника проблемы, если он когда-нибудь ре-
шит продать свой участок с такой «биографией»?

Екатеринбург +10  -3 Ю, 5 м/с 737

Нижний Тагил +9  -4 Ю, 4 м/с 737

Серов +9  -2 Ю, 4 м/с 748

Красноуфимск +11  -2 Ю, 5 м/с 742

Каменск-Уральский +13  -2 Ю, 5 м/с 749

Ирбит +9  0 Ю, 4 м/с 758

ПОГОДА НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Галина СОКОЛОВА
На восстановление ниж-
нетагильских дорог нын-
че будет потрачено 200 
миллионов рублей. Горо-
жане намерены присталь-
но следить за расходовани-
ем средств и качеством вы-
полнения работ.Список объектов для бла-гоустройства формировался с участием активистов обще-ственной организации «Та-гил без ям». Сметы работ по мере готовности должны вы-кладываться на сайте, что-бы с ними мог познакомить-ся каждый горожанин. Во время проведения ремон-тов контроль качества бу-дут осуществлять не только представители городской ад-министрации, но и рабочая группа, созданная по иници-ативе тагильского автолю-бителя Никиты Чапурина. Сейчас тагильчане изуча-ют первые сметы, выложен-ные местной администраци-ей в Интернете. По коммен-тариям видно, что выбран-ные чиновниками участ-ки на проспектах Мира и Ва-гоностроителей, улицах в Гальяно-Горбуновском мас-

сиве, автолюбители одобря-ют. Кроме того, горожане об-ращают внимание на другие труднопроходимые участ-ки. Наиболее часто водите-ли недобрым словом поми-нают ямы и ухабы улицы Ме-таллургов, на которой распо-ложены проходные и адми-нистративные здания Ниж-нетагильского металлурги-ческого комбината. В итоге производственники решили «освежить» асфальт на этом участке.Дорожно-ремонтный се-зон откроется в Нижнем Та-гиле со следующей недели, именно тогда запланирован пуск асфальтового завода. По-ка специалисты и активные граждане изучают изъяны та-гильского полотна. Сегодня проводится рейд по срезанию арматуры, торчащей посреди трасс. Адреса её нахождения автолюбители подсказыва-ют команде Никиты Чапури-на. Общественное движение «Тагил без ям», зародившее-ся полгода назад с протест-ных митингов и автопробе-гов, сейчас активно сотрудни-чает с администрацией, пред-ставляя интересы всех та-гильских автолюбителей.

Тагил рулит и разруливаетВ этом году ремонт дорог в Нижнем Тагиле будут проводить под строгим общественным контролем

Кирилл ДЕРБЕНЁВ
Хозяйственный двор каж-
дого пенитенциарного 
учреждения имеет свои от-
личительные особенности. 
К примеру, в ИК-47, помимо 
свиней и коров, с недавних 
пор живет молодая косуля. 
В живом уголке ИК-2 с ком-
фортом обосновался кро-
кодил Умка, а в подсобном 
хозяйстве СИЗО-2 обитают 
африканские страусы.Ивдельская ИК-62 – един-ственная в Свердловской об-ласти колония, где силами осужденных построена голу-бятня. Соорудили ее в 2010 го-ду, на сегодняшний день в ней живут, мирно воркуя, 34 эк-земпляра пернатых: никола-евские бабочные голуби – че-тыре пары, свердловские лет-ные – шесть пар, гривастые пермяки –две пары, пермяки обрезные – две пары и ураль-ские бабочки – три пары.Голуби неприхотливые птицы и большого внимания к себе не требуют. На терри-торию колонии залетают са-ми, где и попадают в хитро расставленные силки, а потом пополняют семью своих соро-дичей в голубятне. Примеча-тельно то, что все они, время от времени вылетая на волю, всякий раз возвращаются до-мой. Голубятня ИК-62 им дей-ствительно стала домом род-ным. А для осужденных стар-шего поколения эти птицы –  

напоминание о родном доме. Ведь в 50-70-е годы минувше-го столетия голубятни стоя-ли едва ли не в каждом город-ском дворе. Кроме голубей, в ивдель-ской колонии есть и другая живность. Её опекает осуж-денный Руслан Мезенцев. Он с детства увлекался разведе-нием птиц. Прибыв для отбы-тия наказания в 62-ю коло-нию, он обратился к админи-страции с инициативой созда-ния уголка для пернатых. Те-перь в клетках щебечут кле-сты, ремезы, канарейка, сне-

гири, овсянки, чечевицы, ще-глы, варакушка и зеленушка. Имеется еще сорокопут, кото-рого поймали осенью при по-пытке «совершить преступле-ние» – в сетях, куда он попал вместе с другими птицами, хищник намеревался съесть синичку. Руслан тщательно ухаживает за своими  подо-печными, все они живут в сы-тости, чистоте, неге и тепле. Со временем он захотел пре-вратить птичий уголок в жи-вой, то есть обзавестись еще и другими представителями животного мира. Ивдель край 

таежный, зверья вокруг хоть отбавляй. Но если медведю или лосю пройти на террито-рию колонии весьма пробле-матично, то мелким грызунам это труда не составляет. Осуж-денные как-то раз поймали на территории учреждения бурундука. Теперь он живет в клетке с колесом и резво, как белка, внутри него бегает. До недавних пор жил соболь, но «совершил побег». Руслан Мезенцев гово-рит, что поначалу осужден-ные редко посещали живой уголок, но потом потихоньку пристрастились. Слушая птиц и глядя на животных, человек становится намного спокой-нее и добрее. Потому что все мы дети природы.

«Зоопарк» за решёткойВ колониях Свердловской области заключенные разводят голубей и другую живность

ГУ
Ф

СИ
Н

 Р
О

СС
И

И
 П

О
 С

ВЕ
РД

Л
О

ВС
КО

Й
 О

БЛ
АС

ТИ

1 Между тем сегодня зе-мельный вопрос в Красноу-фимске стоит крайне остро: на всех желающих не хвата-ет территории, находящей-ся в собственности муници-палитета и пригодной для за-стройки. В прошлом году в собственность было оформле-но 16 участков в окрестностях города (от 10 до 15 соток), все они в данное время  активно застраиваются. Сегодня в го-родском управлении муници-пальным имуществом назы-вают всего 26 участков, на ко-торые претендует очередь в 350 заявителей. «Нам с таким количеством своими силами не справиться, – комменти-рует ситуацию и.о. начальни-ка управления Елена Ардаше-ва. – Многие участки мы бы-ли вынуждены переводить из статуса сельскохозяйствен-ных (в основном, в пригоро-де), но, признаться, они мало-пригодны для строительства – местность тут заболочена, глинистая почва. Случалось, 

что люди отказывались от та-кой земли. Сейчас ситуация улучшилась – область разре-шила передавать не только муниципальные, но и област-ные земли. К примеру, у нас будет застроен район плодо-питомника. Раньше граждане не могли претендовать на эту территорию». Напомним, что област-ные земли в собственность под строительство стали вы-делять с конца декабря 2011 года, и первый участок для выдачи льготникам нареза-ли именно в Красноуфимске. Министр по управлению го-сударственным имуществом Свердловской области Вита-лий Недельский не так давно отмечал, что потенциал для строительства в городе есть: «В настоящее время прово-дится работа по формирова-нию земельного участка для индивидуального жилищно-го строительства размером 30 гектаров, расположенно-го в районе плодопитомника. Это должно закрыть не толь-ко существующую потреб-ность, но и обеспечить се-

рьезный резерв земли. Важ-но, что вблизи участка име-ются все необходимые инже-нерные сети: газ, электриче-ство, водопровод». Отметим также, что обеспечение это-го участка коммуникациями будет производиться за счёт бюджетных средств, на эти цели в казне предусмотрено 38,5 миллиона рублей. 

Красноуфимск стал вторым городом в области, где была проведена выездная комиссия министерства (в феврале был организован пробный выезд в Дегтярск). График дальней-ших передвижений по области в МУГИСО пока не утвердили, но обещают, что такие выезды станут регулярными.

Попали под раздачу
В Артёмовском 
появились «клоны» 
полицейских
Стражей порядка в Артёмовском ста-
ло больше — теперь «следить» за поряд-
ком на дорогах будут и картонные посто-
вые, притом копии реальных автоинспек-
торов В. Брызгалова и Ю. Логинова, пи-
шет газета «Егоршинские вести». Рост 
полицейских-«клонов» составляет около 
двух метров, что позволяет участникам до-
рожного движения издалека увидеть силу-
эт человека в форме. Фигуры будут уста-
навливаться на участках дорог с изгиба-
ми, где зафиксировано наибольшее чис-
ло нарушений ПДД. Дежурить рядом с та-
ким «полицейским» будет приставленный 
к нему живой дружинник.

В Заречном 
снимается фильм 
о герое
В Заречном по заказу областного Сове-
та ветеранов снимается документальный 
фильм о жителе города — Герое Совет-
ского Союза Николае Михайловиче Григо-
рьеве, сообщает газета «Зареченская яр-
марка». 29 марта съёмочная группа побы-
вала у него в гостях. Съёмки прошли в до-
машней обстановке, а также в стенах гор-
совета ветеранов и краеведческого музея. 
Предстоит ещё одна встреча, на этот раз в 
одной из школ. Фильм будет приурочен ко 
Дню Победы.

Напомним, на сегодня в Свердловской 
области проживают лишь два Героя Совет-
ского Союза, один из них – Николай Гри-
горьев.

Жительница 
Первоуральска 
получает открытки 
со всего мира
У жительницы Первоуральска Ирины Поно-
марёвой необычное хобби: она сумела со-
брать более 55 открыток из Австралии, Ни-
дерландов, США, Польши, Франции и мно-
гих других стран, сообщает газета «Город-
ские вести-Первоуральск». Первая открыт-
ка пришла первоуральской филокартистке 
из Китая. На самом необычном экземпля-
ре коллекции изображены тараканы, а на 
обороте – остроумное пожелание «Счастья, 
такого же неистребимого, как тараканы!». 
Самая «отдалённая» карточка – из Австра-
лии, на ней изображён экзотический цве-
ток. Большой интерес для Ирины сейчас 
представляет серия открыток из Тайваня с 
репродукциями картин. Причём на каждой 
карточке – лишь половина изображения.

По словам филокартистки, её хобби не 
требует больших расходов. Почтовые рас-
ходы на одно отправление не превыша-
ют 20–25 рублей, стоимость карточек тоже 
невелика.

Каменские 
школьники пытались 
спасти двухсотлетнюю 
берёзу...
Для многих учеников каменской школы №4 
старая берёза стала символом учебного 
заведения. Недавно её спилили, сообща-
ет портал «Виртуальный Каменск». Журна-
листы портала получили от учащихся этой 
школы письмо, в котором, в частности, го-
ворится: «Трудно найти выпускника, кото-
рый бы не фотографировался на фоне бе-
рёзы. Судя по диаметру ствола, возраст 
дерева превышает 200 лет».

По словам директора школы Тамары 
Плотниковой, березу пришлось спилить, 
потому что она стала представлять опас-
ность для учеников. Дерево начало под-
гнивать у корня, а значит, в любой момент 
мог произойти несчастный случай.

Директор пообещала, что у школы по-
садят новые деревья.Руслан тщательно ухаживает за своими  подопечными, все они 

живут в сытости, чистоте, неге и тепле

Летите, голуби! 
И возвращайтесь...

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Лидия САБАНИНА
В четверг за медицин-
ской помощью с клини-
кой острой кишечной ин-
фекции (ОКИ) обратились 
28 учащихся. В настоя-
щее время образователь-
ное учреждение закрыто 
на карантин, за здоровьем 
учеников и сотрудников 
наблюдают врачи.–Дети пожаловались на боль в животе, была рвота и небольшая температура до 37,2 градуса, – рассказала главный педиатр областно-го минздрава Любовь Маля-мова. – Сейчас у всех замет-но улучшение состояния – клиника с отчетливой поло-жительной динамикой.Предположительный ди-агноз – пищевая токсикоин-фекция. В школьной столо-вой и в классах проводят-ся все полагающиеся в та-ких случаях дезинфицирую-щие мероприятия. Что ста-ло причиной   отравления, станет ясно после бактери-ологического и вирусологи-ческого обследования забо-левших и персонала пище-блока.  Специалисты Роспотреб-надзора отправили на ана-лиз пробы водопроводной воды и продуктов из школь-ной столовой, смывы с по-суды и оборудования пище-блока. –Данные лабораторных анализов будут готовы в на-чале следующей недели, – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнад-зора по Свердловской обла-сти.  Но уже сейчас провер-ка выяснила, что имели ме-сто нарушения на школьном пищеблоке – некачествен-но мылась столовая и ку-хонная посуда, рядом нахо-дилась сырая и готовая про-дукция... 

К сожалению, случаи острых кишечных инфекций в дошкольных и школьных учреждениях далеко не ред-ки. Ещё свежи в памяти слу-чаи отравлений осенью про-шлого года в детсаде посел-ка Цементного Невьянского городского округа (постра-дал 71 ребенок) и в декабре – в столовой школы №163 Екатеринбурга (пострадали 20 детей). По фактам массо-вого заболевания детей воз-буждались уголовные дела. В первом случае  выяс-нилось, что бактерии груп-пы кишечной палочки на-ходились на руках, одежде персонала и на столовой по-суде. Во втором случае при-чиной заболевания стал но-ровирус, носителем которо-го были сотрудники столо-вой. В обоих случаях у са-нитарных врачей были пре-тензии и к состоянию пище-блоков.– Если же говорить в це-лом о причинах вспышек ОКИ в образовательных учрежде-ниях, то тут, я думаю, нужно усилить контроль за постав-ляемыми в школьные сто-ловые продуктами и стро-го соблюдать санитарно-эпидемиологический режим на пищеблоках, – замечает  Л. Малямова.   Здравый смысл подска-зывает, что следует обязать руководителей детских об-разовательных учреждений  вести строжайший контроль за лицами, работающими на пищеблоках. Не менее важ-ная задача стоит и перед государством – достойной должна быть зарплата у ра-ботников детских столовых, а пищеблоки должны быть хорошо оборудованы и от-ремонтированы. Всё в ком-плексе и должно обеспечить необходимые санитарные условия. 

Инфекция в тарелке?В школе №23 поселка Кедровка Березовского городского округа отравились дети

Владимир Никанов, 
тридцать лет 
прослуживший 
в армии, возлагает 
большие надежды 
на земельный 
участок. 
Для офицера 
построить 
собственный дом 
порой мечта всей 
жизни
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 мнение
владимир винницкий, председатель президиума свердлов-

ской областной экономической коллегии адвокатов, член обще-
ственной палаты свердловской области:

–На Среднем Урале создан и действует новый механизм обрат-
ной связи между гражданским обществом и всей государственно-
политической системой в регионе. То есть законодательные, норма-
тивные акты и решения органов власти принимаются с учётом экс-
пертного мнения и позиции соответствующих институтов граждан-
ского общества региона. При подготовке проектов законов Сверд-
ловской области принято решение: все законопроекты, затрагиваю-
щие права и свободы человека, основные направления социально-
экономического развития области, до внесения в областной парла-
мент должны проходить широкое общественное обсуждение. Это 
решение закреплено указом губернатора «Об общественном об-
суждении проектов законов Свердловской области».

 цитаты по теме

 кстати
За период с 2000 по 

2010 гг. в Китае было рас-
стреляно за коррупцию око-
ло 10 тысяч чиновников. На-
пример, в 2010 г. был рас-
стрелян вице-мэр Пеки-
на Лю Чжихуа. Он семь лет 
возглавлял управление ки-
тайской «Силиконовой до-
линой» (наукоград Чжунгу-
анцунь в предместье Пеки-
на). Кроме того, расстрелян-
ный вице-мэр сумел круп-
но нажиться на пекинской 
Олимпиаде 2008 года.

 кстати
Мэр Москвы Юрий Лужков в 90-х годах пытался 

пересадить московских чиновников на автомобили 
росcийского производства. Тогда на заводе АЗЛК, он 
же «Москвич», начали выпускать автомобили пред-
ставительского класса под патриотичными названия-
ми — «Юрий Долгорукий» и «Иван Калита» с импорт-
ными комплектующими. Машины оказались очень 
дорогими и не нашли спроса, хотя по тем временам 
были весьма комфортными. Чтобы показать пример 
подчинённым, Лужков завёл для себя в служебном га-
раже два таких авто и ездил только на них. Правда, до 
тех пор, пока они его несколько раз не подвели. Даже 
сделанные по спецзаказу, бывшие «Москвичи» не от-
личались качеством сборки и надёжностью. В этом их 
нельзя сравнить с нынешними иномарками россий-
ской сборки.

 комментарий
виктор Шептий, первый 

заместитель председателя 
Законодательного собрания 
свердловской области:

-Считаю правильным, 
что кандидат на должность 
главы региона должен про-
вести большое количество 
встреч в муниципальных об-
разованиях, предложить му-
ниципалитетам свою про-
грамму, убедить граждан и 
политические силы поддер-
жать его. На это способен 
только грамотный, профес-
сиональный, целеустрем-
ленный человек. Именно та-
кой и должен стать кандида-
том в губернаторы, а затем, 
если жители за него прого-
лосуют, и главой региона.

Анатолий ГОРЛОВ
Меры и механизмы под-
держки отечественного ав-
топрома обсудили участ-
ники совещания, которое 
провёл в Тольятти в сре-
ду премьер-министр Влади-
мир Путин.В ходе совещания Влади-мир Путин заявил: чиновни-кам в рамках госзаказа пред-стоит закупать лишь служеб-ные автомобили, произведён-ные на территории едино-го экономического простран-ства — в России, Беларуси и Казахстане. Причём сделать это придётся в самое ближай-шее время, подчеркнул пре-мьер. Скорее всего — через несколько месяцев. Такой вы-вод можно сделать из заяв-ления заместителя министра экономразвития РФ Михаила Овсеевского. Он сообщил, что готовится закон в виде поста-новления правительства, за-прещающий чиновникам при-обретать за государственный счет машины иностранного производства. На подготовку этого документа, по словам замминистра, уйдёт два-три месяца.Однако суть готовящегося закона в другом: чиновники привыкли к «навороченным» служебным авто премиум-класса, купленным за бюджет-ные деньги. Никто их в этих запросах не ограничивал, по-этому даже какой-нибудь сто-лоначальник средней руки во-ротил нос от «Волги» и требо-вал для себя более престиж-ную машину. Теперь, как ого-ворился Овсеевский, предсто-ит отказаться от закупки ав-томобилей «с избыточными 

потребительскими свойства-ми и установить рамки для разных категорий госслужа-щих». По сути — это деление чиновников по ранжиру. И ко-му какого класса авто поло-жено? Очень интересно будет узнать. Однако плюсы в этом законе, призванном эконо-мить бюджетные деньги, всё же угадываются. В том числе, социально-политические. Всё же скромность ещё никому не навредила, а человеку во вла-сти и вовсе может сослужить большую службу, украшает его. Скромнее надо быть на-шим чиновникам, а если уж мочи нет, как хочется ездить на престижной иномарке, то покупайте на свои, а не обще-народные деньги.Инициаторы законопро-екта надеются, что эффектив-ность действия его положе-ний «снизу» надёжно подкре-пит общественный контроль. Между прочим, вполне оправ-данные ожидания. Именно с подачи общественности, осо-бенно интернет-сообщества, проводились прокурорские проверки по поводу право-мерности покупки престиж-ных служебных иномарок гос-структурами или аренды та-ких машин. Как это было, на-пример, в истории с «Мерсе-десом», арендованным для главы администрации Екате-ринбурга Александра Якоба.Но вернёмся к теме под-держки российского автопро-ма и машинах для чиновни-ков. По сути, они ничего не те-ряют: сегодня в России раз-вёрнуто сборочное производ-ство престижных моделей БМВ, Тойота, Форд, Фольксва-ген, Дженерал Моторс. Самы-ми популярными авто пред-

ставительского класса тради-ционно являются «Мерседес», БМВ и «Ауди». Из них иномар-кой можно считать только «Мерседес», который в РФ не производится. «Ауди» также не производится, но концерн Фольксваген может развер-нуть его производство на сво-ей сборочной площадке в Ка-лужской области.Владимир Путин на сове-щании в Тольятти также зая-вил, что поддерживает созда-ние в Калининградской обла-сти автомобильного класте-ра производственной мощно-стью 350 тысяч машин в год. И готов оказать новому про-екту поддержку, если его ини-циаторы — компания «Ав-тотор холдинг» и канадский производитель автодеталей Магна — выступят как одно юридическое лицо. Напом-ню, «Автотор» с 1998 года со-бирает БМВ для российского рынка и ближнего зарубежья, а у Магны в России несколь-ко заводов по производству автокомпонентов — один в Калужской области, три под Санкт-Петербургом. Кста-ти, там же — под Питером c 2008 года собирают предста-вительские «Тойота Камри». А японцы к тому же объявили, что в начале этого года наме-рены начать (под своим кон-тролем качества) производ-ство во Владивостоке внедо-рожника «Тойота Лэнд Крузер Прадо», эта модель также счи-тается престижной. Понятно, что стоят автомобили россий-ского производства дешевле, чем их зарубежные братья, а главное — наши производи-тели обеспечены работой.В ходе обсуждения судь-бы российского автопро-

«Мерседес» — не по статусуЧиновникам предложено пересесть на автомобили отечественного производства

ма премьер-министр заявил, что до 2018 года принятые в прошлом году условия про-мышленной сборки автомо-билей меняться не будут. «Бу-дем использовать целый ар-сенал тонкой, гибкой под-держки всех производителей, работающих в России», — со-общил Путин. Если выразить это в цифрах, то общий объ-ем инвестиций, заявленный в рамках новых условий пром-сборки, составляет более 300 миллиардов рублей. Подписа-ны соглашения с компаниями Ниссан, Мерседес Бенц Тракс, Форд, Фольксваген и Джене-рал Моторс. «Согласно стра-тегии развития автопромыш-ленности, к 2012 году плани-руется увеличить производ-ство автомобилей всех типов почти до четырёх миллионов штук, а выпуск легковых ав-томобилей довести до трёх миллионов в год», — отметил премьер.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Согласно социологическим 
опросам, к наиболее кор-
румпированным относят-
ся сферы здравоохранения, 
образования и ГИБДД, со-
общил Александр Миша-
рин 5 апреля на видеокон-
ференции «Об итогах рабо-
ты и задачах по повыше-
нию эффективности борь-
бы с коррупцией», которую 
провёл полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в Уральском федеральном 
округе Евгений Куйвашев.Губернатор доложил, что в 2011 году проведена антикор-рупционная экспертиза в от-ношении 884 проектов норма-тивных правовых актов Сверд-ловской области, выявлено 298 коррупциогенных факто-ров. Все нарушения устранены ещё на стадии согласования и доработки.Для усиления контроля со-блюдения законодательства о государственной граждан-ской службе и противодей-ствии коррупции при департа-менте государственной служ-бы, кадров и наград губерна-тора Свердловской области создано управление кадро-вой политики, профилактики коррупционных и иных пра-вонарушений. Организовано взаимодействие с налоговы-ми и иными органами по про-

Половина свердловчан никогда не давала взятокНо тогда возникает вопрос – кому платили мзду остальные 50 процентов?

алексей кудрин создал 
непартийную организацию
Бывший министр финансов россии алексей ку-
дрин объявил о создании комитета граждан-
ских инициатив.

В заявлении комитета говорится о намере-
ниях «открыто оппонировать действиям вла-
сти, невзирая на лица и должности», «предла-
гать для публичного обсуждения и граждан-
ской экспертизы альтернативные варианты ре-
шения политических, экономических и соци-
альных проблем».

–Мы — непартийная организация, мы гото-
вы сотрудничать с представителями различных 
партий, — заявил экс-министр. – Сегодня мы 
объединяем на внепартийной основе профес-
сионалов, работающих в ключевых сферах — 
экономике, науке, образовании, здравоохране-
нии, культуре — с целью определения и реали-
зации наилучшего варианта развития страны.

В комитет войдут, в частности, глава Инсти-
тута современного развития Игорь Юргенс, ру-
ководитель Центра социальной политики Ин-
ститута экономики РАН Евгений Гонтмахер, 
бывший сопредседатель партии «Правое дело» 
Леонид Гозман, кинорежиссер Юлий Гусман и 
тележурналист Владимир  
Познер.

Кудрин подчеркнул, что комитет при реа-
лизации своих проектов намерен опираться на 
финансовую поддержку российского бизнеса, 
а «из-за рубежа деньги брать не будет».

выпускник УрГУ стал 
главой республики тува
вчера в столице тувы городе кызыле состоя-
лась инаугурация Шолбана кара-оола – главы 
республики тува.

В церемонии инаугурации приняли участие 
руководители федеральных ведомств, губер-
наторы регионов Сибири, представители орга-
нов государственной власти и местного само-
управления, представители общественных и 
других организаций, а также делегации от ад-
министраций приграничных аймаков (районов) 
Монголии.

наШа справка
Шолбан Кара-оол родился 18 июля 1966 

года в селе Чодураа Улуг-Хемского района Ту-
винской АССР. Окончил факультет философии 
Уральского государственного университета, 
в 1993 году — аспирантуру вуза. В 1998 году 
был избран депутатом, затем — председате-
лем Верховного Хурала (партамента) Республи-
ки Тува. Входил в состав Совета Федерации, яв-
лялся заместителем председателя комитета по 
международным делам. С 2006 года — депу-
тат законодательной палаты Великого Хурала. 
В апреле 2007-го занял пост председателя пра-
вительства Республики Тува. 25 февраля 2012 
года Президент РФ Дмитрий Медведев внёс в 
Верховный Хурал кандидатуру Кара-оола для 
наделения его полномочиями главы республи-
ки, и 2 марта депутаты парламента Тувы едино-
гласно утвердили его в этой должности.

постпредом рФ  
при нато может стать 
дипломат
место постоянного представителя россии при 
нато может занять заместитель главы ми-
нистерства иностранных дел рФ александр 
Грушко.

Об этом вчера сообщила газета «Коммер-
сантъ».

Александру Грушко 56 лет. Он окончил 
МГИМО и работает в МИД РФ с 1977 года. В 
1995–1996 годах был начальником отдела де-
партамента МИД по вопросам безопасности и 
разоружения. С 1996 по 2000 год был главой 
делегации РФ по вопросам военной безопас-
ности и контролю над вооружениями в Вене. 
В 2001–2002 годах — заместитель директо-
ра, в 2002–2005 годах — директор департамен-
та общеевропейского сотрудничества. С сентя-
бря 2005 года — заместитель министра ино-
странных дел.

В МИД РФ «Коммерсанту» подтвердили 
факт назначения Грушко на должность пост-
преда, при этом отказавшись раскрыть подроб-
ности перестановки. В Кремле же изданию со-
общили, что президентский указ на сей счёт 
пока не подписан.

Депутат областного 
парламента пересдал 
анализы
повторный анализ на наличие наркотиков в ор-
ганизме заместителя председателя Законода-
тельного собрания свердловской области Ге-
оргия перского показал отрицательный ре-
зультат.

Тест на употребление наркотика экстази, 
который депутат был вынужден повторно про-
ходить в управлении городского ГИБДД, под-
твердил его непричастность к сообществу нар-
команов.

Напомним, что 30 марта четыре депута-
та областного парламента по собственной ини-
циативе, в том числе Георгий Перский, приш-
ли в городской наркодиспансер чтобы публич-
но сдать анализы на наркотики. Все четверо по-
казали наркологу свои вены на руках и сда-
ли анализ мочи. После этого три народных из-
бранника получили справки о том, что они «чи-
сты», а Перского пригласили на беседу к глав-
врачу. Выяснилось, что у депутата были обна-
ружены признаки употребления экстази.

Поставив под сомнение объективность те-
стирования в городском наркологическом 
диспансере, депутат решил пройти химико-
токсикологическую экспертизу в лаборатории 
ГИБДД Екатеринбурга.

В результате вице-спикер получил заклю-
чения врачей и немедленно продемонстриро-
вал их журналистам: результаты оказались от-
рицательными (то есть следов наркотиков в  
организме депутата нет).

подборку подготовил  
андрей Яловец

веркам представленных слу-жащими сведений о доходах. В результате проверок кадро-выми подразделениями в про-шлом году было установлено 23 нарушения, по которым к дисциплинарной ответствен-ности привлечено 4 служащих, 19 чиновникам указано на не-допустимость нарушения  тре-бований законодательства о государственной гражданской службе.Кстати, на официаль-ном сайте правительства Свердловской области (www.midural.ru) создан специаль-ный раздел, посвященный во-просам борьбы с коррупци-

ей. С текущей информацией о противодействии коррупции в регионе можно ознакомить-ся и на официальном сайте гу-бернатора.Александр Мишарин так-же отметил, что положитель-ное влияние на ситуацию ока-зало и внедрение в нашем ре-гионе централизованной си-стемы государственных заку-пок через открытые аукцио-ны в электронной форме. Это позволило обеспечить про-зрачность всех процедур и, как следствие, свести коррупцион-ные проявления в этой сфере к минимуму.Во многом способствует 

эффективной работе по борь-бе с коррупцией регулярное проведение социологических опросов о деятельности госу-дарственных органов. Как по-казывают результаты, в це-лом население осведомле-но о проводимой в стране ан-тикоррупционной полити-ке (98 процентов). Результа-ты социологических иссле-дований о состоянии корруп-ции в Свердловской области показали, что 53,4 процента граждан никогда не давали взяток. Однако те, кто стал-кивался с фактами вымога-тельств, признают, что наибо-лее коррумпированными яв-

из национальной стратегии противодействия 
коррупции («российская газета», 15 апреля 2010 г.):

«…несмотря на предпринимаемые государством 
и обществом меры, коррупция по-прежнему серьёз-
но затрудняет нормальное функционирование всех 
общественных механизмов, препятствует проведению 
социальных преобразований и модернизации нацио-
нальной экономики, вызывает в российском обществе 
серьёзную тревогу и недоверие к государственным ин-
ститутам, создаёт негативный имидж России на меж-
дународной арене и правомерно рассматривается как 
одна из угроз безопасности Российской Федерации».

Денис сУГроБов, начальник Главного управ-
ления экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции («росииийская газета», 10 дека-
бря 2011 г.):

«В 2011 году подразделения МВД по борьбе с 
экономическими преступлениями и коррупцией за 
год привлекли к уголовной ответственности 13 дей-

ствующих и бывших региональных министров и их 
заместителей, четырёх депутатов законодатель-
ных собраний, семь представителей органов власти 
субъектов России».

президент рФ Дмитрий меДвеДев (на засе-
дании рабочей группы по формированию системы 
«открытое правительство» 22 марта 2012 г.):

«Когда я несколько лет назад впервые за по-
следние годы поднял на самый высокий уровень 
обсуждение этой темы и настоял на принятии соот-
ветствующего блока законопроектов, в общем, ни у 
кого иллюзий не было, ни у меня, ни у обществен-
ности, ни у наших граждан, что за несколько лет эту 
проблему радикально минимизировать не удастся. 
Но я об этом говорил и ещё раз скажу: я считаю, 
что мы эти годы не потратили зря хотя бы потому, 
что у нас впервые за всю тысячелетнюю россий-
скую историю появилась определённая норматив-
ная база для противодействия коррупции…».

ляются ГИБДД, а также сфе-ры здравоохранения и обра-зования.В ходе видеоконферен-ции руководители субъектов УрФО делились опытом уча-стия общественности в вопро-сах борьбы с коррупцией. На-пример, в Тюменской области в государственном универси-тете действует группа неза-висимых экспертов, дающих оценку нормативным актам. В Ханты-Мансийском автоном-ном округе молодежный пар-ламент выявил более четырех тысяч ошибок в документах.Подводя итоги, участники совещания констатировали, что участие представителей гражданского общества в ре-шении такой актуальной про-блемы, как борьба с корруп-
цией, – залог победы над ней. Вывод, конечно, не оригиналь-ный, но бесспорный…

Редактор страницы: Леонид Поздеев
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1 А губернатор Белгород-ской области Евгений Сав-ченко напомнил о процедуре праймериз, предварительном голосовании, через которую прошли на минувших выборах кандидаты в Государственную Думу, и за счёт которой в феде-ральный парламент пришли наиболее достойные депута-ты. Он считает, что этот опыт надо применить и при выборе губернаторов, но чтобы про-цедуру праймериз не сделать громоздкой, надо её ограни-чить: привлекать не всех из-бирателей региона или му-ниципального образования, а только депутатов. «Эти люди взяли бы на себя ответствен-ность, поддерживая конкрет-ного кандидата, а сам канди-дат в главы региона ездил бы по территориям, встречался с местными депутатами и изби-рателями, рассказывал о сво-ей программе», чтобы собрать необходимое количество ста-тусных подписей.Глава Хабаровского райо-на Хабаровского края Влади-мир Алешко обратил внима-ние и на то, что в малых насе-лённых пунктах найти желаю-щих стать депутатами местных Дум на общественных нача-лах — большая проблема. Если же местные депутаты получат право участвовать непосред-ственно в предварительном отборе кандидатов в губерна-торы, желающих идти в муни-ципальные представительные органы станет больше.Регионалы с муниципала-ми выдвинули и ещё одну идею — чтобы избавить местные власти от необходимости «по-стоянно жить с выборной по-весткой дня», установить один единый день голосования в го-ду, а не два, как сейчас. Причём проводить выборы в середине сентября — до принятия бюд-жетов на следующий год.Дмитрий Медведев подчер-кнул, что «в конечном счёте са-мим избирателям судить, кто достоин, кто недостоин». Пре-зидент полагает, что устанав-ливать избыточные барьеры не нужно, а термин «фильтр» ему не очень нравится. «Пото-му что мы ничего не должны фильтровать. Пусть люди са-ми выбирают губернатора», — сказал глава государства, но со-гласился, что, пройдя местный отбор, кандидаты в губернато-ры получат дополнительную легитимность, пообщавшись с населением и заручившись поддержкой со стороны муни-ципальных депутатов и глав муниципальных образований.Предостерёг Дмитрий Медведев и от опасности пре-вратить эту процедуру в биз-нес. «Потому что у нас народ везде сметливый, хитрый. Ес-ли депутаты – они тоже лю-ди – будут раздавать такие 

поручительства, например, за «Единую Россию», за коммуни-стов, за Субтропическую пар-тию, которая собирается ре-гистрироваться, и за некото-рые другие партии, – это пло-хо. Только за одного. Дал по-ручительство за «Единую Рос-сию» – вперёд, за коммунистов – пожалуйста, за либеральных демократов – пожалуйста. Но только один раз. Иначе это бу-дет торговля», — подчеркнул президент.Идею установления едино-го дня голосования один раз в год Дмитрий Медведев тоже назвал разумной уже потому, что так проще будет работать местным органам власти и са-моуправления. «На вас боль-шие обязанности, доверие на-ших людей. И если вы зани-маетесь не исполнением сво-их основных обязанностей, а организацией выборов, то это получается действительно аб-солютно постоянный процесс, нон-стоп избирательных кам-паний. И опять же, если обра-тить внимание на опыт других государств, там же это всё ис-пользуется: единый день голо-сования, все к нему готовятся, один раз в год».Дмитрий Медведев посо-ветовал подготовить консоли-дированное предложение и по первому, и по второму вопро-сам и вместе с администрацией Президента отработать их и в рамках законодательных пол-номочий вносить в парламент. «А там уже депутаты Государ-ственной Думы будут решать, поддерживать эту инициати-ву или нет», — заключил пре-зидент.Остаётся добавить, что предлагаемый закон о выбор-ности губернаторов вступит в силу со дня его опубликования. Но лица, наделённые ранее пол-номочиями высшего должност-ного лица субъекта Российской Федерации, продолжат осу-ществлять свои полномочия до истечения их срока.
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«с убыточными 
потребительскими 
свойствами» 
госслужащим 
пора отказаться
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  И наш рей-
тинг, который мы со-
ставим на основании 
паспортов, – посыл от 
губернатора главам 
муниципальных обра-
зований: вы должны 
уделять особое вни-
мание работе по при-
влечению на свою 
территорию инвесто-
ров, занимать не вы-
жидательную, а ак-
тивную позицию, идти, 
искать, защищать, 
требовать поддержки 
тех предприятий, кото-
рые работают на ва-
шей территории.

Михаил 
Максимов  

эконоМИка Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

1 На уровне муниципалите-тов огромное количество пол-номочий, которые либо могут способствовать развитию про-екта на территории, либо бло-кировать его. Поэтому инве-стиционный паспорт муници-пальных образований в первую очередь это выполнение требо-ваний губернатора, чтобы гла-вы муниципальных образова-ний уделяли своей инвестици-онной привлекательности, вза-имодействию с бизнесом осо-бое внимание. Мы хотим, что-бы были объективные крите-рии, которые показывают тер-риторию, её работу с потенци-альными предпринимателями, инвесторами.
–Какие критерии отраже-

ны в паспортах?–Их порядка четырехсот. В них учитывается социально-демократический потенциал, экономический, ресурсный, ин-фраструктурный и инвестици-онный. На основе паспортов мы создали базу данных о 170 ин-вестиционных площадках об-щей площадью более 28 тысяч гектаров. Это сделано впервые в Свердловской области. Также впервые создана база данных о 146 инвестиционных проектах с общим объёмом инвестиций более 172 миллиардов рублей.
–Как в инвестиционных 

паспортах учитывается диф-
ференциация конкретных 
территорий? Согласитесь, 
очень трудно сравнивать ин-
вестиционную привлека-
тельность, к примеру, Шали и 
Нижнего Тагила.–Если Шаля менее инвести-ционно привлекательна, чем Нижний Тагил, мы так и гово-рим, что менее инвестиционно привлекательна. И определя-ем, по каким критериям нужно работать, чтобы она стала при-влекательной. Вы имеете вви-ду, нужно ли сделать скидку на историческую слабость отдель-ных муниципальных образова-ний?

–Хочется понять, как ин-
вестиционный паспорт мо-
жет выделить какую-то уни-
кальность каждой террито-
рии?–У нас нет задачи выде-лить. Наша задача, чтобы главы муниципальных образований уделяли особое внимание взаи-модействию с руководителями предприятий.

–Чтобы они сами искали 
деньги на своё развитие?–Они должны искать, по-могать предпринимательско-му сообществу реализовы-вать проект на своей терри-тории, должны создавать для этого условия. Мы постара-лись структурировать эти кри-терии, которые важны для бизнес-сообщества и оценить, к какой группе относятся раз-личные муниципальные об-разования. Если руководитель муниципального образования сам не уделяет внимания взаи-модействию с бизнесом, разви-тию территории, то работать на территории такого муници-пального образования сложно. Мы часто сталкиваемся с такой позицией: привезите к нам ин-весторов. А нужно не везти ин-весторов, а к ним надо ехать. Нужно постоянно на них выхо-дить, искать новые контакты, приглашать к себе. Инвесторы 

не берутся из воздуха. Это ре-зультат работы руководителей территорий.
–Принимали ли муници-

пальные образования уча-
стие в составлении этих ин-
вестиционных паспортов?– Да. Инвестиционные па-спорта – это зеркало. Смо-трятся они в него и видят, кто где находится. Когда мы гово-рим, что Свердловская область должна быть самой инвестици-онно привлекательной терри-торией, это же не пространные вещи. Есть, к примеру, простой показатель: сколько средств привлечено за год на террито-рию области. Если этот пока-затель выше, чем в других тер-риториях, то область инвести-ционно привлекательна. Точно так же и муниципалитеты.Свердловская область в хо-рошистах и отличниках сре-ди многих территорий. Но при этом мы отслеживаем проблем-ные вопросы, почему по каким-то критериям мы не в первой десятке, и стараемся работать над ними, чтобы поменять, что-бы войти в первую десятку. То-го же самого мы ждём от глав муниципалитетов, чтобы они, имея объективную оценку, ви-дели, по каким критериям они недостаточно привлекательны для инвесторов, и старались ра-ботать над этим.

–Каждое ли муниципаль-
ное образование может само-
стоятельно определить зоны 
экономической активности?–Каждое. Всё зависит от ру-ководителя. Если руководи-тель хочет, конечно. Вот Калуга в лидерах во многих рейтингах по инвестиционной привлека-тельности.

–Там много сборочных 
производств западных ком-
паний.–Откуда же они взялись? Там были люди, команда, ко-торые убедили прийти рабо-тать к ним. Калуга ничем не от-личалась от многих регионов. У неё бюджет меньше в 10 раз, чем в Свердловской области, но при этом они смогли открыть огромное количество произ-водств. Татарстан за шесть лет создал более 15 новых заводов с тысячами новых высокопро-изводительных рабочих мест. Поэтому здесь вопрос именно в энергичности  руководите-лей, которые на госслужбе на-ходятся.Если вы пришли руково-дить муниципалитетом, то ва-ша главная задача его разви-вать. Развивать каким образом? Нужны дополнительные нало-ги и более высокая заработная плата. Вот это развитие тер-ритории. Они откуда появля-ются? Благодаря тому, что раз-вивается бизнес. Если прихо-дит, открывает, работает на ва-шей территории. Всё. Поэтому, если вы реально хотите зани-маться развитием своей терри-тории, то в первую очередь вы должны взаимодействовать с руководителями предприятий, убеждать их работать на вашей территории, предлагать им та-кие условия, чтобы они решили открываться у вас.

–Вы считаете, что в ны-
нешней системе координат 
у наших муниципальных об-
разований достаточно пол-
номочий, чтобы предлагать 
благоприятные условия для 

развития бизнеса, притока 
капитала?–Достаточно. Если их даже мало, это не говорит о том, что не надо этим заниматься. Нуж-но теперь остановиться и ска-зать: мы с бизнесом не работа-ем, пока нам не пересмотрят полномочия. Сидеть и ничего не делать? Всегда можно найти оправдание, почему ты сидишь в кабинете и не взаимодейству-ешь с бизнесом.

–Я правильно понимаю, 
что всё, по-вашему, упира-
ется только в компетенцию 
глав муниципальных образо-
ваний?–Посмотрите, какое коли-чество грандиозных проектов реализовал наш губернатор за прошедшие два года, мно-гие из которых казались не-реальными. Никто не думал, что Екатеринбург заявится на  Экспо-2020 вместе с Дубаем, Измиром и Сан-Паулу, города-ми более известными и могу-чими, чем Екатеринбург. Но мы приняли это решение, зая-вились... И выбрали Екатерин-бург. Никто не думал, что про-ект ВСМ-2 (высокоскоростной магистрали. — Прим. авто-
ра) будет включен в федераль-ную программу, и сейчас обсуж-дается вопрос как, когда, в ка-кие сроки будет строиться вы-сокоскоростное сообщение, и мы получим связь с городами-миллионниками, которые на-ходятся между нами и Москвой. Всегда можно найти причины, почему вы это не делаете. Луч-ше не искать причины, а идти и начинать это делать.

–Инвестиционный па-
спорт, это, видимо, тот осново-
полагающий документ, с ко-
торым глава муниципального 
образования может пойти к 
потенциальному инвестору?–Инвестору инвестицион-ный паспорт, по большому счё-ту, не очень важен. Руководи-тель предприятия работает с главами, он не работает с про-граммами, рейтингами. Да, он воспринимает это на первом этапе, но у него практические задачи. У инвестора нет зада-чи, чтобы какой-то муниципа-литет перешёл из одной груп-пы в другую. Он либо открыва-ет там своё производство, либо 

нет. Для того чтобы он там его открыл, ему нужна поддержка и помощь. Он смотрит на то, как органы власти ведут с ним ди-алог, если ему помогают, он ре-шает работать на этой террито-рии.  Паспорт, это, по сути, дела, краткое описание возможно-стей, и он – средство. Это проек-ция особого отношения губер-натора к теме привлечения ин-вестиций. Потому что он пони-мает, что область развивается только тогда, когда в неё при-ходят новые инвесторы. Мы недофинансированы, то есть мы сделали громадный скачок в прошлом году, когда на 100 миллиардов перевыполнили тот объём денег, который пла-нировали привлечь. Мы очень сильно, разительно отличаем-ся от других регионов по это-му критерию. Самый высокий темп роста. По 370 миллиар-дов в год практически никто не привлекает, только нефтяники и столица. Для сравнения: Че-лябинская область привлека-ет 170 миллиардов, просто что-бы понять масштаб, хотя она не слабее нас. И наш рейтинг, ко-торый мы составим на основа-нии паспортов, – посыл от гу-бернатора главам муниципаль-ных образований: вы должны уделять особое внимание рабо-те по привлечению на свою тер-риторию инвесторов, занимать не выжидательную, а активную позицию, идти, искать, защи-щать, требовать поддержки тех предприятий, которые работа-ют на вашей территории.
–Исходя из этого рейтин-

га, можно ли назвать наибо-
лее инвестиционно привле-
кательные территории?–Мы старались сделать так, чтобы не было потребительско-го отношения у глав муниципа-литетов. В каждой территории есть то, за что можно зацепить-ся и от чего оттолкнуться. Если у нас какая-то территория ин-вестиционно непривлекатель-ная, то мы не должны подстра-иваться, а честно говорить: да, это непривлекательная терри-тория. Работайте над тем, что-бы изменить ситуацию.

– Насколько муниципаль-
ные образования в рамках 
своих возможностей способ-
ны грамотно воспринять ин-

вестиционные паспорта и ра-
ботать по ним?– Александр Сергеевич Ми-шарин всегда очень хорошую фразу говорит: «Две беды: нет денег и есть деньги». Потом ког-да появляются полномочия и деньги, глава муниципалитета всё равно не может справить-ся. Вопрос привлечения инве-стиций на свою территорию — очень простой вопрос, только это работа тяжёлая. Нужно не в кабинете сидеть, а летать, ез-дить, участвовать. Не надо си-деть и ждать, когда вам перерас-пределят дополнительную пор-цию дотаций или ещё чего-то. 

–Экспо как выставочная 
площадка сможет помочь в 
этом? Муниципальные обра-
зования активно используют 
её для представления своих 
возможностей?–Нет, не активно. Сейчас за-дача поставлена на Иннопро-ме-2012, чтобы каждый глава представил свою территорию. В прошлом году только Екатерин-бург сделал хорошую презен-тацию, отличную деловую про-грамму отработал. От других муниципальных образований не было активности. Мы всег-да открыты, чтобы главам пре-доставить возможность, всю на-шу информацию, много внеш-них мероприятий, но инициати-ва должна исходить от них.

–Вы же понимаете, что 
есть территории, где  кон-
такты с бизнесом установить 
проще, по крайней мере там 
алгоритм поведения поня-
тен, если это градообразую-
щее предприятие, успешное, 
входящее в транснациональ-
ную корпорацию.– Возьмем то, что было с мо-ногородами. Почему в России из девяти первых три были от Свердловской области (Ниж-ний Тагил, Асбест и Каменск-Уральский включены в феде-ральную целевую програм-му поддержки моногородов на 2010–2012 гг. Всего в Свердлов-ской области 12 городов входят в федеральный перечень моно-профильных населенных пун-ктов. – Прим. автора)? Они по-лучили пять миллиардов ру-блей в тот момент, потому что главы были готовы, они от-дельно с нами взаимодейство-

вали, готовили комплексные и инвестиционные програм-мы по развитию территорий, и, когда Александр Сергеевич Ми-шарин предложил Владимиру Владимировичу Путину посмо-треть на примере моногорода, как можно ему помочь в слож-ной ситуации, деньги получи-ли те, кто были готовы. Через год и другие тоже захотели по-лучить, только поезд ушёл, де-нег уже не выделяют.Вот реальная оценка: те тер-ритории, которые были подго-товлены, мы смогли защитить, могли продвинуть их докумен-ты, они получили средства на своё развитие. Такая же ситуа-ция была по фонду реформи-рования ЖКХ, когда Свердлов-ская область больше всех по-лучила денег из этого фонда, после его созда-ния. Опять же, там тог-да стоял вопрос: кто го-тов, давайте програм-мы, мы их защитим, и деньги вам направим. Были территории, ко-торые подготовились, быстро сделали доку-менты, предоставили их – получили деньги на своё развитие.Если вы хотите раз-вивать свою террито-рию, вы должны выез-жать за ее пределы. Нет никаких проблем дое-хать до Екатеринбурга, до Москвы... Съездить на сессии инвестици-онные, которые мы ор-ганизуем, когда пока-зываем, как губернатор формирует делегацию для поездок.
–Многие ли главы муни-

ципальных образований за-
являют о готовности войти в 
состав областной делегации?–Немного.

–Почему?–Я не хочу отвечать за глав. Мы говорим о том, что откры-ваем возможности – можно ими пользоваться или нет. Кто какие приоритеты выставляет, это вопрос каждого конкретно-го руководителя. Без помощи, без взаимодействия с главами, конечно, нереально развивать ту или иную территорию.

Предъявите паспорт. Инвестиционный коммунальные  
платежи разделили 
на две части
Премьер-министр РФ Владимир Путин подпи-
сал постановление, согласно которому ком-
мунальные платежи за общедомовые нужды 
будут распределяться пропорционально жи-
лой площади плательщиков. кроме того, нор-
мы употребления коммунальных услуг будут 
теперь устанавливаться раз в три года, со-
общил он сегодня на заседании президиума 
правительства.

Как признал замминистра регионального 
развития РФ Анатолий Попов, платежи за об-
щедомовые нужды распределяются неспра-
ведливо. Он пояснил, что, согласно ранее 
действовавшему порядку, объем платежей за 
общедомовые нужды распределялся только 
между теми гражданами, которые установи-
ли счетчики, то есть, по сути, платили только 
те, кто имели такие счетчики, сообщают ин-
формационные агентства. По словам Попо-
ва, этим постановлением вопрос решен, по-
тому что нормативы теперь разделены на 
две части — индивидуальное жилое помеще-
ние и общедомовое потребление. И распре-
деляться будет пропорционально жилой пло-
щади между всеми гражданами, живущими 
в доме. Этот норматив будет распределяться 
только на отопительный период, а не  на весь 
год. Более того, коммунальные компании те-
перь не смогут начислять жильцам огромные 
суммы за потребление коммунальных услуг. 
«Раньше при выходе прибора учета из строя 
или не предоставлении данных поставщик 
коммунальных услуг мог произвольно уста-
навливать размер платы — теперь он может 
устанавливать только в пределах установлен-
ного норматива», — разъяснил Попов.

николай ПЛаВУноВ

Сделки  
по недвижимости  
пошли на рекорд
За первые два месяца этого года в Екате-
ринбурге зарегистрировано на 20 процен-
тов больше сделок с недвижимостью, чем 
за аналогичный период прошлого года, при-
знанного в этом отношении рекордным. об 
этом свидетельствуют данные Федеральной 
службы регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области.

Ответом на растущий спрос становится 
повышение цен, при этом темпы их роста на 
первичном рынке заметно ниже, чем на вто-
ричном. По данным аналитического отдела 
Уральской палаты недвижимости, рост цен 
на первичном рынке с начала года составил 
около двух процентов. Таким образом, сред-
няя цена предложения сегодня составля-
ет около 55200 рублей за квадратный метр. 
Вторичный рынок за это время поднялся на 
четыре процента, средняя цена на нём пере-
валила за 66000 рублей за квадратный метр.

Если сравнивать, с апрелем 2010 года, то 
«первичка» за это время выросла на 13 про-
центов, а «вторичка» – на 25 процентов.

По мнению аналитиков УПН, к дальней-
шему рост цен рынок не готов.

Елена аБРаМоВа

Глава округа будет 
руководить фондом
Юрий  Ведерников   распоряжением прави-
тельства Свердловской области    назначен 
на  должность  директора  Государственного 
казённого учреждения Свердловской обла-
сти «Фонд жилищного строительства».  

Юрий  Ве-
дерников ро-
дился 9 июля 
1962 года в 
селе Боль-
шой Ут Ачит-
ского райо-
на Свердлов-
ской обла-
сти.  Окончил  
Нижнетагиль-
ский государ-
ственный пе-
дагогический 
институт.  С 1996 года работал заведующим 
Ачитского районного отдела образования, за-
тем заместителем главы муниципального об-
разования по социальной политике и обще-
ственным отношениям  администрации МО  
«Ачитский район».

С  2005-го занимал руководящие долж-
ности Красноуфимского участка ФБУ «Управ-
ление «Свердловскмелиоводхоз» и Красно-
уфимского филиала ГУП СО «Специализиро-
ванное предприятие по эксплуатации гидро-
технических сооружений».

6 марта 2009 года по итогам голосования 
избран главой Ачитского городского округа. 

Виктор коЧкИн

Интернет-провайдеры 
услышали команду ФаС
Федеральная антимонопольная служба воз-
будила дело в отношении администрации 
Екатеринбурга. Поводом послужило Поста-
новление № 3876, ограничивающее раз-
мещения волоконно-оптических линий свя-
зи (ВоЛС) на опорах наружного освещения и 
контактной сети.

По мнению представителей антимоно-
польного ведомства, данное постановление 
создает необоснованные препятствия осу-
ществлению деятельности операторов связи 
и создает преимущественные условия хозяй-
ствующим субъектам, имеющим собственные 
линейно-кабельные сооружения, что может 
привести к ограничению конкуренции на рын-
ке услуг связи. ФАС возбудила дело по соб-
ственной инициативе, поскольку подобные 
действия наблюдаются и в других городах, 
например, в Казани, Тюмени, Краснодаре.

Елена аБРаМоВа

Елена АБРАМОВА
Закладывая город на берегу 
Исети, наши предки не мог-
ли вообразить, какого разма-
ха он достигнет. Это сейчас 
мы понимаем, что при всех 
достоинствах столица Урала 
имеет огромный минус: она 
неудачно расположена с точ-
ки зрения обеспечения во-
дными ресурсами. И потому 
находится в зависимости от 
погодных условий.Зима была малоснежной, если и весной будет мало осад-ков, очередной водный кризис неизбежен.–У нас не просто нет полно-водных рек, как Волга или Ка-ма, в радиусе 30 километров от Екатеринбурга нет также под-земных вод, которые можно было бы использовать для обе-спечения города. Основной ис-точник водоснабжения – Вол-чихинское водохранилище на реке Чусовой. Но на случай воз-никновения там чрезвычайной ситуации мы не имеем ни одно-

го альтернативного источника, – отметил заместитель техни-ческого директора МУП «Водо-канал» Кирилл Шутов во вре-мя конференции «Энергетиче-ский и водный баланс муници-пального образования», состо-явшейся на этой неделе в ад-министрации Екатеринбурга.Безусловно, есть ещё Рев-динское и Ново-Марьинское водохранилища, Верх-Исетский пруд. Но их резервы ограничен-ны, каждый из источников мо-жет дать городу не больше 29 – 30 миллионов кубометров во-ды в год.В периоды засухи произво-дится также перекачка воды из Нязепетровского водохрани-лища, расположенного в Челя-бинской области на реке Уфе.–Из Уфы перекачиваем 80 миллионов кубометров в год, что составляет 35 процентов от объёма общей потребности го-рода в воде. Но проблема в том, что комплекс Нязепетровско-го гидроузла, построенный в 1976 году, имеет значительную степень износа, поэтому требу-

ется его комплексная модерни-зация. В настоящее время «Во-доканал» ведёт проектные ра-боты с целью увеличения ли-мита перекачки с 80 до 100 – 120 миллионов кубометров в год. Параллельно разрабатыва-ет проект модернизации насо-сных станций, электрического и механического оборудования гидроузла. Но без финансовой помощи города, области и фе-дерации он не сможет быть ре-ализован, так как цена вопро-са – сотни миллионов рублей, – подчеркнул Кирилл Шутов.Он рассказал, что в 2010 году под руководством мини-стерства природных ресурсов Свердловской области произ-водился поиск резервных под-земных источников, но безу-спешно. В то же время не ис-ключена возможность созда-ния вблизи города новых во-дохранилищ, к примеру, на ре-ках Шишим и Реж. Однако это – далёкая перспектива, так как требуются серьёзные геологи-ческие изыскания и немалые средства.

Дополнительные ресурсы за более короткий срок мож-но получить благодаря техни-ческим мероприятиям, в част-ности, реконструкции запад-ной фильтровальной станции (ЗфС), позволяющей улучшить качество воды и снизить объё-мы ресурса, необходимые для технологических нужд.–В настоящее время на ЗфС строится цех ультрафильтра-ции для возврата воды в систе-му. Ежесуточно будет возвра-щаться порядка 50 тысяч кубо-метров.Участники совещания ста-ли испуганно спрашивать, о возврате какой воды идёт речь?Кирилл Шутов пояснил, что не о той, что поступает на очистные сооружения, а о тех-нической воде, которая исполь-зуется для промывки филь-тров в процессе водоподготов-ки. Её возврат в систему позво-лит экономить примерно во-семь процентов от общего по-требления воды Екатеринбур-гом, и это неплохо, так как в 

сложившейся ситуации прин-цип «с миру по нитке» имеет смысл.Между тем потери питье-вой воды «Водоканала» состав-ляют 24 процента от общей по-дачи. Они складываются из ря-да составляющих, где значи-тельную долю занимают утеч-ки при повреждениях и хище-ние воды через незаконное присоединение к сетям. Но са-мая большая доля потерь – 8,5 из 24 процентов – это скрытые утечки на изношенных водо-проводах.–Из 1560 километров водо-проводных сетей, находящих-ся на обслуживании «Водока-нала», 400 километров имеют стопроцентный износ, 800 ки-лометров изношены более чем на 70 процентов, – сообщил ди-ректор предприятия «Горводо-провод» Владислав Косолапов.Он отметил, что общерос-сийская тенденция, когда ско-рость восстановления изно-шенных сетей ниже темпов их старения, не обошла стороной и наш регион.

Тем не менее стоит отме-тить, что последнее время для ремонта и перекладки сетей всё чаще используются совре-менные методы, не требую-щие рытья траншей.Ещё один способ сократить расход воды – экономия.По словам Владислава Ко-солапова, после того, как в го-роде началось массовое осна-щение жилья подомовыми и поквартирными приборами учёта, объёмы потребления, пусть незначительно, но ста-ли сокращаться. Чтобы запла-тить меньше, люди начинают относиться к воде бережли-вее. Но специалисты уже за-метили и обратную сторону медали: когда скорость пото-ка в трубе сокращается, сни-жается качество воды. Техни-чески это можно исправить, и поставщики ресурса уже де-лают это: протаскивают в су-ществующий водопровод бо-лее узкую полимерную трубу. Но и эти мероприятия требу-ют денег.

Попытки обмануть природу«Водоканал» ищет способы не допустить перебоев с водоснабжением Екатеринбурга

Рейтинг инвестиционной привлекательности муниципальных образований Свердловской области

I группа
Высокий темп роста;
Высокий уровень обеспеченности инфраструктурой 
и ресурсами.

II группа
Высокий темп роста;
ограниченный уровень обеспеченности инфраструктурой  
и ресурсами.

III группа
низкий темп роста;
Высокий уровень обеспеченности инфраструктурой  
и ресурсами.

IV группа
низкий темп роста;
низкий уровень обеспеченности инфраструктурой  
и ресурсами.

каждое 
муниципальное 
образование 
Свердловской 
области 
получит свою 
инвестиционную 
меткуИ
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 комментарий
Владимир мантУроВ, и.о. министра культуры и туризма Сверд-

ловской области:
–Администрация Екатеринбурга на протяжении многих лет пре-

доставляет квартиры из маневренного фонда сотрудникам Екате-
ринбургского театра оперы и балета. В этом году возник вопрос о 
возможном прекращении договорных отношений с рядом сотруд-
ников. Благодаря переговорам на разных уровнях договоры арен-
ды были продлены до конца года практически по всем площадям, 
за исключением восьми квартир, которые попросили освободить 
на законных основаниях. Причин для беспокойства в связи с этим 
нет, потому что администрация театра объявила о своём намере-
нии предоставить выселяемым сотрудникам другие квартиры. Все 
затраты театр возьмёт на себя. 

В министерстве культуры и туризма Свердловской области в 
курсе ситуации, она держится на контроле. Без жилья работники 
театра не останутся.

Вопрос о создании жилищного фонда театра поднимался гу-
бернатором Александром Мишариным на встрече с Дмитрием 
Медведевым осенью прошлого года. Президент уже дал соответ-
ствующее поручение министру культуры РФ Александру Авдееву.

Вопрос обеспечения жильём культработников остро стоит и в 
областных учреждениях. Решить его самостоятельно не представ-
ляется возможным, в связи с чем он вынесен на правительствен-
ный уровень. Он рассматривался на заседании президиума пра-
вительства Свердловской области 16 января 2012 года, один из 
вариантов решения  проблемы – строительство служебного жи-
лья для работников государственных театральных и концертных 
учреждений. Подготовка и реализация мероприятий по строитель-
ству служебных жилых помещений для работников государствен-
ных учреждений, осуществляющих театрально-концертную дея-
тельность, будет проводиться министерством культуры и туризма 
Свердловской области в соответствии со сроками, установленны-
ми президиумом правительства Свердловской области.

Государственная корпорация  
«Агентство по страхованию вкладов» 

(адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, 
электронная почта: etorgi@asv.org.ru) 

(далее – Организатор торгов), являющаяся на основании 

Решения Арбитражного суда Свердловской области, резолю-

тивная часть которого объявлена 2 февраля 2011 г., по делу 

№ А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим от-

крытого акционерного общества «Уральский финансово-

промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), ОГРН 

1026600000844, ИНН 6622001917, зарегистрированный по 

адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7 (далее – 

«Банк»), сообщает, что 28.03.2012 года состоялись торги иму-

ществом Банка: 

– по лоту № 23. Договор уступки прав требования (цессии) 

согласно ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» заключается с Аймалединовым Дмитрием Ша-

фаюловичем, допущенным к проведению торгов и признанным 

Победителем торгов. Предложенная цена – 150 301 000,00 

руб. Сведения о заинтересованности участника по отношению 

к Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему от-

сутствуют; 

– по лоту № 26. Договор уступки прав требования (цессии) 

заключается с единственным участником – Охлупиным Михаи-

лом Юрьевичем. Предложенная цена – 1 790 000,00 руб. Све-

дения о заинтересованности участника по отношению к Банку, 

кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют;

– по лоту № 29. Договор уступки прав требования (цессии) 

согласно ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» заключается с Гаркавенко Инной Валерьевной, 

допущенной к проведению торгов и признанной Победителем 

торгов. Предложенная цена – 901 000,00 руб. Сведения о за-

интересованности участника по отношению к Банку, кредито-

рам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют; 

– по лоту № 31. Договор уступки прав требования (цессии) 

заключается с единственным участником – Малаховым Евгени-

ем Юрьевичем. Предложенная цена – 13 225 000,00 руб. Све-

дения о заинтересованности участника по отношению к Банку, 

кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют. 

По лотам № 1-22, № 24-25, № 27-28, № 30 торги призна-

ны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 

ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-

стве)», в связи с отсутствием заявок.











 
 

 
 

 
 








 
 

 
 

 
 

 
 










        

     





 
 

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» информи-

рует о том, что с 14 мая 2012г. будет проходить опрос обществен-

ности по оценке воздействия на окружающую среду следующей 

намечаемой хозяйственной деятельности ОАО «СУМЗ»:

1. Благоустройство территории ГО «Ревда» (участок № 3), при-

легающей к промплощадке ОАО «СУМЗ» (территория располо-

жена в санитарно-защитной зоне предприятия). Проектировщик 

– ООО НПЦ «Уралгеопроект»;

2. Рекультивация участка промплощадки ОАО «СУМЗ», распо-

ложенного с южной стороны цеха ксантогенатов. Проектировщик 

– ЗАО «Институт промышленной экологии»;

3. Рекультивация объекта размещения отходов 4 класса опас-

ности (отходы солей (старолежалые)) ОАО «СУМЗ» (объект рас-

положен на территории промплощадки завода). Проектировщик 

– ГУП НИИБЖД РБ

Благоустройство и рекультивацию планируется проводить в 

два этапа:

- технический;

- биологический.

На техническом этапе планируется создание изолирующе-

го слоя, планирование участков, создание рекультивационного 

слоя.

На биологическом этапе планируется посев многолетних трав.

Необходимую информацию можно получить по телефонам: 

(34397) 24609, 24793.

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей  

для налогоплательщиков –  физических лиц!
Они пройдут 20 и 21 апреля 2012 года во всех территориальных налоговых инспекциях 

Свердловской области.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о декларационной кампании 

2012 года и получить практические рекомендации по заполнению декларации по налогу на 

доходы физических лиц (НДФЛ).

Специалисты налоговой службы на устных консультациях подробно расскажут о том, кому 

необходимо представить декларацию и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и вос-

пользоваться онлайн-сервисами, а также ответят на другие вопросы граждан по теме нало-

гообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию по НДФЛ при нали-

чии необходимых сведений и документов.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам помогут сотруд-

ники налоговых органов. Они проводят посетителей в специально оборудованную зону ожи-

дания, помогут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, покажут, как 

заполнить налоговую декларацию в электронном виде или получить доступ к интернет-сайту 

ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы проведут лекции и 

семинары по вопросам налогообложения физических лиц и онлайн-сервисам ФНС России.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников коллективно-долевой собственности на 

земельный участок 66:42:0000000:168 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом со-

гласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 

или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Прибыткова (ранее Лебедева) Юлия Сергеевна, проживающая по адре-

су: Свердловская область, город Новоуральск, д. Починок, улица Ленина, д. 42, кв. 8. Контакт-

ный телефон 8 902-254-62-64. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-

вым инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская 

область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной по-

чты:  ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:42:0000000:168. Адрес (местонахож-

дение): Свердловская область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 

область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 

участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-

ния по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 

3 (ООО «Масштаб»).







 


 
































       
 









      
      
      
  


      
      
      
 




   
   
   
 


   
   
   







 









   
 




 
   
   
   
 


   
   
   

ООО «Топливно-энергетический комплекс 
«Чкаловский»

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, услуги 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, услуги холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Через неделю, в Светлое 
Христово воскресенье, во-
семь семей солистов и му-
зыкантов Екатеринбургско-
го оперного театра должны, 
подхватив вещи и домаш-
них, оставить свои кварти-
ры. Следом, в течение двух 
лет сняться с насиженных 
мест должны еще шестьде-
сят работников театра – с се-
мьями их более двухсот че-
ловек.

Нехорошие 
квартирыСобственно говоря, фор-мальных прав на квартиры они уже не имеют, хоть и жи-вут там ещё с прошлого века, когда директорствовал леген-дарный Вадим Вяткин, а ще-дрые спонсоры время от вре-мени «баловали» труппу ква-дратными метрами. На ка-ких условиях, как договари-вались с администрацией го-рода – другой вопрос. Но для выпускников консервато-рии это было неважно: при-нимая их в штат ведущей (на тот момент) оперной труппы страны, им вручали ключи от квартиры, в паспорте появ-лялся штамп с пропиской, а в договоре прописывали, что через три-пять лет эта квар-тира станет их собственно-стью. Так и жили. Пели. Танце-вали. Играли в оркестре. Тре-вожные звоночки нет-нет да побрякивали, но людям пред-лагали не переживать, обна-деживая: «Все будет вашим». И потому они не вставали в квартирную очередь, кото-рая, хоть и медленно, но дви-галась. Вероятно, проблемы возникли уже тогда, и арти-стов удерживали всеми прав-дами и неправдами. При ны-нешнем директоре жильцы сначала превратились в суба-рендаторов, а в 2010 году им в категоричной форме предло-жили выписаться. –На 2011 год нам сде-лали временную прописку. Сейчас все закончилось. Мэ-рия подтвердила, что в те-чение двух лет будут разо-рваны все отношения с теа-тром, чтобы расселить сво-их очередников, инвалидов и сирот. Более того, нам ска-зали, если мы не выедем, то остальных шестьдесят высе-лят, не дожидаясь двух лет. Нас все отфутболивают, мы – федеральный театр, не попа-даем ни под одну жилищную программу в области. Но мы же поем не для Москвы, мы же здесь, мы – ваши, – гово-рит ведущая солистка опе-ры Наталья Карлова. Их с сыном ожидает выселение. (Удивительно, как выписали из квартиры десятилетнего ребенка? Ведь по закону это сделать невероятно слож-но, пока не предоставишь справку о новом жилье. Ор-

ганы опеки призваны строго следить за этим).В четверг проблема вы-шла за стены театра. Дирек-тор А. Шишкин публично по-обещал, что будут оплачивать съемное жилье. Это пока ар-тист работает. А потом? Ведь как только он перестанет слу-жить сцене (у балетных век короткий), он выходит в чи-сто поле. 
Квартирный 
вопрос все 
испортилСитуация в оперном – ре-зание по живому. Но, как ни странно, не особо удивитель-ная. Во всех театрах и кон-цертных заведениях жилищ-ный вопрос кровоточит. Каж-дый директор решает его по-своему. В филармонии дол-гими кропотливыми усилия-ми сформирован жилищный фонд из нескольких квартир (что-то купили, что-то пода-рили, одна досталась по на-следству). Но проблему это коренным образом не решает. Как и администрации боль-шинства театров, филармони-ческая паритетно участвует в съеме жилья для сотрудни-ков. Несколько лет назад ад-министрация Екатеринбурга Театру кукол и ТЮЗу выдели-ла по две квартиры в качестве служебных, передав в опера-тивное управление. Немного вздохнули.В прежние годы на юби-леи храмам искусства лучшим подарком считалась всё-таки не картина как сейчас, а квар-тира. А то и не одна. И хитро-умные комбинации с их рас-пределением двигали оче-редь нуждающихся вперед. В конце 90-х областная власть на паях со служителями му-зыки и Мельпомены построи-ли дом на ЖБИ. Еще раньше, в 70-е годы, появилось общежи-тие «Актер», которое по стро-гим квотам поделили меж-ду всеми. В 90-х оно отошло к филармонии (хотя там ча-стично продолжают жить ра-ботающие в других творче-ских коллективах), став го-ловной болью. Для всех. Для самой филармонии, считаю-щей его собственным: имея такие площади, не могут рас-селить своих нуждающихся и вынуждены снимать жилье. Более того, скоро может «по-сыпаться» Молодежный ор-кестр: ребята заканчивают консерваторию, а жить им бу-дет негде. У всех остальных директоров театров большая обида на филармонию: обще-житие называется «Актер», строилось оно для всех, а те-перь они там на правах бед-ных родственников. 
Устали греться  
у чужого огня...Часть комнат в «Актере» занимают артисты Ураль-

Скрипач без крышиБродячие артисты навсегда остались в прошлом или снова появятся в будущем?

ского народного хора. Живу-щие давно имеют единствен-ное преимущество – постоян-ную прописку. Она малое уте-шение в вобщем-то безнадеж-ном жилищном будущем. Од-но из призрачных, но спасе-ний – субсидия Фонда под-держки индивидуального жи-лищного строительства. Да-ют не всем, там своя очередь и свои правила. Семья арти-стов – больше двадцати лет работают в хоре и столько же живут в общежитии – доби-лась 570 тысяч субсидии. По-лучить их непросто. Распо-рядиться ещё сложнее. Во-первых, субсидия распростра-няется только на строящееся жилье. Во-вторых, далеко не все фирмы с ней работают. И самое главное, она – капля в море: единственный вариант квартиры, отвечавший всем требованиям, стоит три с по-ловиной миллиона. В течение 15 лет семья артистов теперь будет отдавать всю зарплату мужа (21 тысячу рублей) каж-дый месяц. Плюс шесть тысяч за общежитие (две комнаты по 12 метров). Долгожданная квартира достанется им в ви-де голых стен, умывальника с унитазом и стяжек пола. Ещё совсем недавно субсидия бы-ла в два раза больше и распро-

странялась на вторичное жи-лье. В урезанном виде для жи-теля любого города области она существенное подспорье в отличие от Екатеринбурга, где стоимость квадратного метра – запредельна.
Наши стены – 
сосны-великаныСитуация в оперном воз-никла не в одночасье. Более того, рано или поздно манев-ренный фонд пришлось бы освобождать. И массовый ис-ход из квартир, принадле-жащих городу, вряд ли про-шел бы бесшумно в другое время. Не хочется загляды-вать в чужой карман, тем бо-лее считать там деньги, но многомиллионные гранты Оперного театра кажутся хо-рошим подспорьем в карди-нальном решении жилищно-го вопроса, а не в точечной маскировке проблемы. В та-ком же федеральном театре – в Новосибирске – не скры-вают, что с жильем для арти-стов у них все хорошо. По не-официальной информации, недавно театр получил со-гласие на федеральную под-держку в выплате ипотеки солистам. «Мы же не гово-рим – подарите нам кварти-

ры, мы согласны на ипотеку, но не на кабальных условиях. С грантом у меня выше 30 ты-сяч рублей не было зарплаты. Нам с сыном некуда идти. Уез-жать? Мы отдали по 20 лет те-атру. Нас уже никто и не возь-мет», – говорит Наталья Кар-лова. Варианты для помощи решения квартирного вопро-са есть. И социальный найм, и со-участие театра в построй-ке квартир для сотрудников. Но это, конечно, в том случае, когда театр заинтересован в артисте, когда он хочет при-беречь его талант для зем-ляков. У нас же это случается не всегда. Недавно встреча-лась с очень известным, попу-лярным и некогда востребо-ванным в Екатеринбурге ар-тистом Геннадием Ильиным. Именно из-за отсутствия жи-лья он вынужден был уехать в Каменск-Уральский. Его общага – за промзоной, ко-ридорная система, плитка в комнате и раковина для мы-тья посуды в туалете. Конеч-но, всё облагорожено, но неу-жели подобного пристанища не нашлось в Екатеринбур-ге, чтобы сохранить для горо-да, для театра замечательно-го артиста?В списке оперных высе-ленцев богатых людей нет. Да и молодых не очень много. 20 солистов оперы, а в труппе их всего сорок. Артистка хора жила в «незаконной» кварти-ре с 85-летней мамой. Теперь они будут скитаться по съем-ным. Или жить в гримерке. У всех нет прописки. Значит, могут не принять в больни-цу. Дети ходят в школу, кото-рая рядом с домом. Придется 

менять и то и другое. Надол-го ли?
Ванкувер  
для культурыПосле позора на Олимпи-аде в Ванкувере все засуети-лись, стали говорить о важно-сти спорта в нашей жизни, о необходимости его всемерной поддержки. Культуре и искус-ству столь публично опозо-риться не удастся. Уже и пото-му, что там в отличие от спор-та до сих пор многое держит-ся на энтузиазме. На нем мож-но долго работать и жить, но построить из него квартиру нельзя. Если государство на-ходит средства платить со-лидные, мягко говоря, день-ги даже слабо выступающим командам (да простят меня спортсмены и тренеры), то почему столь же весомо не поддержать артистов и музы-кантов, которые привозят в город «Золотые маски»? Уже много лет говорят о жизненно необходимом обще-житии для музыкального и ху-дожественного училищ, без него же задыхается Уральский музыкальный колледж. Дай бог, всё сладится с вроде бы одобренным театральным об-щежитием, которое должно по-явиться рядом со зданием Ака-демического театра драмы.Артист, особенно хоро-ший, – товар штучный. И ино-гда с уходом оного из театра уходят спектакли, беднеет ре-пертуар. Кто теряет? Вопрос риторический. Незаменимых людей, говорят, нет. Да. Но только не в искусстве. 











 
 

 
 

 
 








 
 

 
 

 
 

 
 






 


















 
 







 


 
































       
 









      
      
      
  


      
      
      
 




   
   
   
 


   
   
   

бездомные артисты хороши только в художественных 
произведениях
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Ирина ОШУРКОВА
«Уважаемые депутаты! 
Наш город превратился 
в свинарник, люди, при-
езжающие из других го-
родов, просто в шоке. 
Вместо того чтобы чи-
стить улицы, их посыпа-
ют каким-то непонятным 
дерьмом, реки которо-
го разлиты везде и всюду. 
Депутаты, наведите поря-
док в городе! Для чего мы 
вас избрали? В городе ста-
ло противно жить. И ни-
какой климат тут не ви-
новен! Заставьте админи-
страцию города за наши 
немаленькие налоговые 
отчисления сделать го-
род чистым, а не засыпать 
непонятной смесью, из-за 
которой мы стираем каж-
дый день одежду, выбра-
сываем новую обувь и мо-
ем ежечасно машины».Подобные крики души можно увидеть на городских форумах теперь особенно ча-сто. Потому что стыдно, когда стало видно, насколько мно-го грязи, воды и снежной ка-ши на дорогах и тротуарах.  И после того, как журналисты «ОГ» сами попытались разо-браться, куда стоит и не стоит жаловаться, подобные обра-щения уже не кажутся наив-ными. Мы начали издалека. Эко-логической полиции у нас нет, она была упразднена. По-этому вся оттаивающая мер-зость остаётся без надзора. Есть природоохранная и рай-онные прокуратуры, которые сами никаких плановых про-верок не проводят, но обяза-ны реагировать на жалобы граждан. Что касается пер-вой, то её представитель Ан-на Иванова заверила нас, что с приходом весны ни одному человеку не пришло в голо-ву обратиться в природоох-ранную прокуратуру по пово-ду грязи на улицах. Есть тра-диционные весенние жало-бы, но они по поводу пережи-ваний за прочность плотин и других гидротехнических со-оружений.В городской прокуратуре нам пояснили, что всегда есть смысл обращаться с претен-зиями к уборке в районные прокуратуры. Если управля-ющие компании и прочие об-служивающие организации не исполняют свои обязанно-сти, то по закону они долж-ны быть наказаны. Другое де-ло, что пока специалисты не 

припомнили таких случаев в этом году, хотя оптимистично заметили: «Судя по всему, ско-ро будут».Далее по степени при-ближенности к населению – районные администрации со своими отделами по благо-устройству и по работе с об-ращениями граждан. В кон-це концов жителю, который каждый день по пути на ра-боту вляпывается по самое не могу, всё равно, на чьей территории его ожидает за-сада. Тем не менее большая разница – придомовой ли это участок, улично-дорожная сеть или территория, относя-щаяся к магазину или другой коммерческой организации. Собственники везде разные, а кто они – знают в районной администрации.Мы обзвонили все отде-лы по благоустройству в Ека-теринбурге. Честно, отно-шение к вопросу «Куда мо-гут звонить жители с жало-бами на плохую уборку тер-риторий?» было разное. Од-ни, как, например, в Ленин-ском районе, перенаправля-ли нас к начальнику и в при-

ёмную, ворча на заднем пла-не: «грязь им не нравится». Другие, как в Железнодо-рожном, организовали да-же «горячую линию» по это-му поводу. Кстати, в послед-нем на  сайте администра-ции мы натолкнулись на ин-тересный раздел: «За чистый район!». Зайдя в него, мож-но посмотреть, где работала уборочная техника в послед-ние дни. Так, 3 апреля три трактора плужно-щеточных, три фронтальных погрузчи-ка, бульдозер, четыре само-свала, автогрейдер, а также 36 дорожных рабочих пред-приятия МБУ «Железнодо-рожное ДЭУ» вывозили снег «с проезжей части по улицам Надеждинской, Сортировоч-ной, Коуровской, переулку Теплоходному, проспекту Се-дова.  Осуществлялась убор-ка проезжей части по улицам Завокзальной, Луначарского, Азина, М.-Сибиряка, Братьев Быковых, Гражданской. Вос-станавливались проблемные участки дорог («заброска») по улицам Бебеля, Челюскин-цев, Толмачева, Н.Никонова, на «горбатом мосту» по ули-

це Бебеля». Согласитесь, как-то спокойнее становится, когда понимаешь, что техни-ка есть, она работает, просто до моего квартала пока ещё не добралась.В любом случае, все по-зывные мы добыли.В целом на каждый номер телефона в день приходит по два-три обращения. Говорят, что есть и благодарности (это в Орджоникидзевском). В Верх-Исетском отмечают, что жалоб в последнее время ста-ло меньше.Тем, кто дружит с ком-пьютером и Интернетом, можно отправлять жало-бы по электронной почте на адрес администраций. Прав-да, судя по Чкаловской об-ратной связи, ответы на не-которые вопросы доходят до адресата только дней во-семь – две недели спустя. За это время уже всё может рас-таять и высохнуть. Да и от-веты, мягко говоря, тоже не всех устраивают. Вот одно из обращений: «Где подряд-ные организации??? Десять метров тротуара на протя-жении всей тающей зимы 

не убираются. ЦЕНТР райо-на, автовокзал, выходишь из трамвая – переходишь про-езжую часть, а дальше грязь, наледь. При этом парков-ка идеально вычищена, снег на газоне, который там тает и течет на тротуар, в итоге тротуар весь в воде и плюс в оттаявшем торфе с газонов, народ идёт и падает. КРАСО-ТА!!! Штрафуйте подрядчи-ков, кому платите, или гони-те их. Отвечать не надо, про-сто принимайте правильное решение и меры. А то пише-те фигню: специалист выез-жал, все хорошо убрано... Са-ми знаете все проблемные места в районе, нельзя раз-ве брать их под особый кон-троль».

6мнение

 куда звонить
Ленинский район – 376-42-96;
Чкаловский район – 257-46-19;
Орджоникидзевский район – 331-28-58;
Октябрьский район – 254-66-52 (59);
Кировский район – 375-29-88;
Верх-Исетский район – 371-01-59;
Железнодорожный район – 358-38-34.

 дословно
«Направлено в суд уголовное дело в отношении 

членов преступной группы, действовавшей под при-
крытием ИЧП «Тагер».

Участники этого преступного сообщества зани-
мались вымогательством и совершили серию тяж-
ких преступлений на территории Екатеринбурга и об-
ласти.

К уголовной ответственности привлечено 17 че-
ловек. Семи наиболее активным участникам предъяв-
лено обвинение в бандитизме. Следственной группой 
обнаружено 9 единиц огнестрельного оружия, более 2 
тысяч патронов и взрывчатка. В частности, был най-
ден пулемет, приспособленный для стрельбы с КамА-
За, 7 (самодельных) револьверов и одна противотан-
ковая мина.

По сообщению пресс-центра облпрокуратуры. 
сентябрь 1996
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Сергей ПЛОТНИКОВ
В ночь с 6 на 7 апреля 1995 
года после тушения бара-
ка на Широкой Речке по-
жарными было обнаружено 
пять трупов. В трех из них 
эксперты нашли восемь 
пуль. Это стало доказатель-
ством одного из преступле-
ний типичной банды ли-
хих 90-х.В октябре 1993 года воз-никло одно ИЧП — индиви-дуальное частное предприя-тие. Его назвали «Тагер» — по фамилии учредителя, бывше-го милиционера-водителя из Чкаловского ОВД. Занялись торгово-закупочной деятель-ностью. Закупить получилось нормально, а вот с торговлей дело не пошло: хурма сгнила в вагонах. Прогорели. Деньги надо возвращать. И тогда они решили перейти на рэкет.В эпоху застоя занял чер-вонец, с получки отдал. А в лихие 90-е — ну где она, по-лучка? Все друг другу за-должали. Взаиморасчеты наличкой-неучтенкой поро-дили новый вид вымогатель-ства: уже отданный долг вы-трясают опять.— Мужик, ты должен фир-ме «Рога и копыта».— Так я же рассчитался.— С кем?— С Аликом (Додиком, То-фиком).— Не знаем никакого Али-ка (Додика, Тофика).Хотя алик-додик-тофик тут же за дверью стоит.— Значит, я не тем отдал?— Тем — не тем, какое на-ше дело? Не вернешь — вру-

баем «счетчик». Не будет ко-пыт, обломаем рога.Диалог придуманный, но ситуация реальна. Таким ма-нером жителя Екатеринбур-га вынудили «уступить» ав-томобиль. За «Жигулями»- «пятеркой» пришла очередь квартиры. Правда, это уже у другого. Вся его вина состо-яла в том, что отдав долг, не взял расписки. Утюжили лже-должника до тех пор, пока не сменял трехкомнатное жилье на двухкомнатное. Разницу в пять с половиной миллио-нов (по тогдашним ценам) от-дал «кредиторам». Подобных эпизодов только следствие выявило девять. Сколько их было еще, остается гадать.Почему же жертвы не об-ращались за помощью? Если к жуликам, им опять же надо платить. И где гарантия, что защита не из той же команды, что и вымогатели?В райотдел милиции? Там попросту пошлют — идти устанешь. Между професси-оналами сыска и жертвами преступности в ту пору вы-рос непроходимый заслон из мелких милицейских клерков — заносчивых, брезгливых, равнодушных. Обрывая ис-поведь на полуслове, под лю-бым предлогом выгоняя зая-вителей взашей, они твори-ли свое черное дело безнака-занно и постоянно. Бессмыс-ленное перебирание бумаг — вот большее, на что они были способны.С ноября 1993 года по март 1994-го вышеупомяну-тая рэкет-группа вытрясла с отчаявшихся граждан около 30 миллионов рублей. Впол-

не хватило б для коммерче-ской раскрутки. Они пыта-лись закупить товар. Но ком-мерция требует если не ума, то хоть какой-то бойкости. Рэкет лишает последних из-вилин. Некогда думать, надо трясти! Словом, с бизнесом опять не получилось. Деньги стали просто пропивать.То неразборчивое время до предела упростило поло-вой вопрос. «Ночные бабочки» перестали прятаться по под-воротням, а прямо и легально предлагали эротический мас-саж. Но этого садистам было мало. Еще в начале своей уго-ловной карьеры один из вы-могателей, угрожая обрезом, принудил к сожительству де-вушку-подростка. Как-то раз решил снова расслабиться, да и дружка «угостить». Но вин-ные пары сыграли с ходоками злую шутку — с пьяных глаз они попутали этаж. Стали ло-миться в квартиру, хозяином которой оказался сотрудник милиции. Он без долгих раз-говоров спустил обоих ухаже-ров с лестницы. И захлопнул дверь.Через секунду в нее впи-лись пули.Двенадцать (!) револьве-ров-самовзводов под стан-дартный «макаровский» па-трон 9 мм сделал вовлечен-ный в преступную группу на-родный умелец. Серьезная за-явка на «коммерческую» дея-тельность?Отстрелявшись по две-ри (к счастью, никто не по-страдал), рэкетиры исчез-ли не только из подъезда, но и из легальной жизни. Когда назавтра в их офис нагрянул 

угрозыск, «сладкая парочка» уже отсиживалась у дружков. Объявились только 4 апреля 1995-го. На Широкой Речке.Домом номер 4 на втором участке местного торфопред-приятия именовался обыч-ный барак. Так получилось, что из трех его «квартир» бы-ла занята только одна. Ве-чером четвертого апреля в ее стенах собралось послед-нее застолье. Хозяин квар-тиры, 22-летний инвалид II группы (нарушения опорно-двигательного аппарата), его жена, их знакомый и — двое наших ходоков. Двое несосто-явшихся коммерсантов, став-ших примитивными рэкети-рами и готовых превратиться в убийц. Карманы оттягивали заряженные револьверы. До-статочно было одной словес-ной искры, чтобы вспыхну-ла ссора, а следом — пальба. Чтобы скрыть следы, устрои-ли поджог.…Когда вспыхнувший сре-ди ночи барак № 4 потушили, а трупы увезли в морг, из трех тел извлекли 8 пуль. Если б в следственно-оперативной группе оказались такие же пустоглазые клерки, какие встречали — да и сегодня, бы-вает, встречают! — граждан-заявителей в райотделах, ор-ганизовался бы классический «висяк». Но, к счастью, хоть это слово в рамках нашей истории вряд ли уместно, вы-шло по-другому.Восемь кусочков метал-ла с пепелища на Широкой Речке проверили через пуле-гильзотеку. Индивидуальный «почерк» пуль совпал с теми, что застряли в двери квар-

тиры милиционера. Вроде бы, элементарно. При усло-вии, что есть с чем сравни-вать: далеко не все застряв-шие в дверях — и не толь-ко в них — пули попадают в гильзотеку. Как не каждый злодей — за решетку. По де-лу, о котором мы говорим, их арестовали полтора десятка, чуть не полный состав ИЧП. Восьмерым было предъявле-но обвинение в вымогатель-стве. Двоим — еще и в убий-стве пяти человек. Именно пяти, ведь в доме № 4, кроме взрослых, находилось два ре-бенка: шестилетний мальчик и девочка четырех лет. Зло-деи утверждают, что не виде-ли их: дескать, были в другой комнате. Взрослых постреля-ли, дом подожгли. И дети за-дохнулись в дыму, сгорели за-живо.А началось с гнилой хур-мы. Или все же не с неё?

От хурмы до тюрьмыРэкетиры с противотанковой миной

«мальчик-мажор» 
получил семь лет 
лишения свободы
октябрьский районный суд екатеринбурга 
вынес приговор по скандальному уголовному 
делу в отношении 19-летнего михаила Федо-
рова, обвиняемого в дтП, в котором погибли 
три человека.  

Как сообщает пресс-служба суда, в ночь 
на 4 июля прошлого года Михаил Фёдоров 
взял у дедушки — известного в городе ад-
воката и бывшего судьи -  автомобиль Lexus 
RX300 и отправился кататься с друзьями. Мо-
лодой человек при этом не имел водитель-
ского удостоверения и находился в состоянии 
алкогольного опьянения. В районе 16 кило-
метра дублёра Сибирского тракта Фёдоров не 
справился с управлением и вылетел на поло-
су встречного движения, где столкнулся с ав-
томобилем ВАЗ-212113. 

В результате ДТП погибли водитель и два 
пассажира «Нивы» – отец и сын Морозовы, а 
также друг их семьи  Алексей Носиков. Уго-
ловное дело было возбуждено 14 июля 2011 
года. В ходе следствия обвиняемый пытал-
ся свалить свою вину на приятеля, доказы-
вая, что именно тот сидел в момент аварии за 
рулём. Но его приятели-свидетели, бывшие в 
тот момент в машине, показали обратное. В 
ноябре Михаилу Фёдорову было предъявлено 
обвинение. На заседании в суде присутство-
вали сам обвиняемый, его дед, мать и друзья. 
Свою вину обвиняемый так и не признал, пе-
ред семьями погибших не извинился. Приго-
вором суда Михаилу Фёдорову назначено на-
казание в виде семи лет лишения свободы с 
отбыванием в колонии общего режима. 

Юноша запутался в сети
Первоуральский суд признал 19-летнего уча-
щегося политехникума виновным в престу-
плении экстремистской направленности.

Парень создал в Интернете персональ-
ную страницу, на которой разместил 12 видео-
материалов националистического характера, 
скопированных с различных сайтов. Таким об-
разом, его видеоролики стали доступны для 
ознакомления и копирования другим поль-
зователям. Суд приговорил неразборчивого 
юношу к 120-ти часам обязательных работ.

разЫскиваЮтсЯ  
за долГи  
По алиментнЫм 
обЯзательствам

ЧебЫкин евгений игоревич, 30.06.1982 
года рождения, уроженец города Нижний Та-
гил Свердловской области. Задолженность по 
алиментным обязательствам составляет 112 
тысяч 875 рублей.

Исполнительное производство возбужде-
но на основании судебного приказа, выдано 
мировым судьей судебного участка № 2 Ле-
нинского района города Нижний Тагил о взы-
скании алиментов в размере 1/4 части всех 
видов заработка и (или) иного дохода в поль-
зу взыскателя Савельевой Олеси Юрьевны. 

Объявлен  в розыск  14.11.2011 года.
лЫсова ольга николаевна, 07.11.1997 

года рождения, уроженка города Сысерть 
Свердловской области. Задолженность по 
алиментным обязательствам составляет 598 
тысяч 626 рублей.

Исполнительное производство возбужде-
но на основании исполнительного листа, вы-
дано Сысертским районным судом Свердлов-
ской области о взыскании алиментов в раз-
мере 1/4 части всех видов заработка и (или) 
иного дохода в пользу взыскателя – Сысерт-
ского детского дома - на содержание несо-
вершеннолетнего Лысова Алексея Юрьевича, 
18.07.1997 года рождения.

Объявлена в розыск 07.11.2011 года.
дЮкова елена сергеевна, 11.07.1980 

года рождения, уроженка посёлка Дружини-
но Нижнесергинского района Свердловской 
области. Задолженность по алиментным обя-
зательствам составляет 468 тысяч 810 руб-
лей.

Исполнительное производство возбуж-
дено на основании судебного приказа, вы-
данного мировым судьёй судебного участка 
№ 2 Сысертского района Свердловской обла-
сти о взыскании алиментов в размере 1/4 ча-
сти всех видов заработка (или) иного дохода 
в пользу взыскателя Коротковой Лидии Алек-
сандровны на содержание несовершеннолет-
него Дюкова Алексея Вячеславовича, 14.07. 
2006 года рождения.

Объявлена в розыск 16.11. 2011 года.

ПомоГите наЙти 
ребЁнка!

Разыскивается калеГина алиса алек-
сандровна, 22. 11. 2009 года рождения, про-
живающая по адресу: Свердловская область, 
Алапаевский район, поселок Махнёво, ул. 
Октябрьская, дом 12, кв. 2.

Девочка предположительно похищена от-
цом – Калегиным Александром Владимиро-
вичем. Он скрывает свое местонахождение и 
местонахождение ребенка от матери  – Нико-
лаевой Татьяны Игоревны. 

По версии судебных приставов, ведущих 
исполнительное производство о возвращении 
ребёнка матери на основании решения Крас-
ноуфимского городского суда, отец может 
скрывать Алису у своих родственников, про-
живающих в городе Екатеринбурге.

Ребёнок объявлен в розыск 14.03.2012 
года.

всем, кому известно что-либо о лицах, 
указанных в объявлениях, просьба сообщать 
информацию по телефону дежурной части 
управления ФссП россии по свердловской 
области:  (343) 362-27-45, (343) 378-13-19.

(По материалам УФССП РФ по Свердлов-
ской области)

Подборку подготовил сергей авдеев

Стыдно, когда видноДеньги налогоплательщиков превращаются в грязь и воду
Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист «ОГ»А дальше – тишинаНа неделе была сделана заяв-ка на громкий коррупцион-ный скандал: при получении взятки задержан майор по-лиции Сергей Рахманов. Этот информационный взрыв за-глушил не такой громкий, но более информативный по фактуре повод: в суд переда-но шестисоттомное (!) дело преступной группировки Ко-старева — самых результа-тивных и известных в нашем регионе рейдеров последне-го десятилетия. Эти два, на первый взгляд, разнокали-берных события роднит не только соседство дат.Итак, очередной сюжет об «оборотнях в погонах». От прочих его отличает лишь то, что в этот раз задержан не просто старший офицер об-ластного главка МВД, а на-чальник отдела по разработке организованных преступных групп. То есть именно тот, кто по долгу службы должен вы-являть, среди прочего, и те со-общества, которые обклады-вают данью наш рыночный — в прямом и переносном смыс-ле — бизнес. А он сам еще прошлой осенью попал в опе-ративную разработку сотруд-ников УФСБ за то, что якобы предложил поспособствовать представителям рыночного комплекса «Таганский ряд» вернуть 120 миллионов «на-лички», изъятой в ходе поли-цейской спецоперации.Самое удивительное то, что в этой новости ни для журналиста криминальной темы, ни для большинства читателей не оказалось ниче-го удивительного. Сообщает нам агентство «URA.RU», что концы этой истории тянутся как минимум к трем высоко-поставленным полицейским и в том числе (далее цитата) «лично начальнику сверд-ловского полицейского глав-ка Михаилу Бородину». И да-лее по тексту: московский клан, обкладывают данью.Мы и верим, и не верим. Но не удивляемся. А почему?Может, потому что количе-ство уже давно перешло в ка-чество. Ведь мы — в данном случае речь о читателях — привыкли, что после взрыва наступает тишина. В данном случае — информационная.Спросили на вчерашней встрече с пресс-секретарями силовых структур (см. «ОГ» № 136–137 за 6 апреля с.г.), будет что-либо новое по этой теме. Они ответили, что по-ка нет. И сослались на тай-ну следствия. На закон об оперативно-розыскной де-ятельности, а также на дру-гие нужные и правильные за-коны. Их, пресс-секретарей, и нас, журналистов, эти законы ограничивают в распростра-нении информации. Пока.Пока дело не передано в суд. И тут возникает несколь-ко иная ситуация. Вспомним о втором событии — о деле группировки Костарева. У нее была масса «крыш». Начиная с ОПС «Уралмаш», в недрах кото-рой она, собственно, и возник-ла. И заканчивая чиновника-ми в погонах и без, в судейский мантиях и разноцветных мун-дирах. Ну теперь-то мы узнаем, кто на самом деле виноват, а кто был обвинен облыжно?Читаем. Агентство «Новый Регион» цитирует начальни-ка пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области пол-ковника Валерия Горелых. «В связях с «бойцами» Ко-старева уличены три депута-та, некоторые служители Фе-миды, проректор одного из вузов, сотрудники коммерче-ских, аудиторских и оценоч-ных фирм».И всё. И ни одной фами-лии. Должно быть наоборот.В начале, на уровне пред-положений и слухов, хорошо б, поосторожней с именами. Зато на финише, когда нашли и доказали — назвать. Мне кажется, это будет правиль-но. А как вам?

может, романтикам 
и нравится, когда, 
глядя под ноги,  
ты видишь небо,  
но жители 
окрестных домов 
явно не в восторге 
от этой лужи
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Зинаида ПАНЬШИНА 
Директора четырёх торго-
вых центров уральской сто-
лицы получили на днях 
«чёрные метки» с преду-
преждением: «Мы едем к 
вам». И уже завтра, в вос-
кресенье, это предупрежде-
ние сбудется. ОНИ прим-
чатся на железных конях 
и... спросят: «Ну и куда нам 
поставить наши велосипе-
ды?». Своей очередной акцией, которая только с виду «пер-воапрельская», велосипеди-сты напоминают городу, что они есть и что наступает их сезон. А короткая, но ёмкая формулировка «Екатерин-бург – комфортная среда для горожан», к которой сводятся все проекты стратегического плана развития города, имеет к ним такое же стопроцент-ное отношение, как и к авто-мобилистам, и к пешеходам.Каждый взрослый навер-няка хоть раз в жизни взды-хал: «Вот бы сейчас, как в дет-стве, сесть на велик да про-катиться с ветерком». Или: «Я бы с удовольствием ездил на работу на велосипеде, ес-ли бы не...» – и следует пере-числение обстоятельств, пре-пятствующих этому просто-му человеческому счастью. У кого-то это действительно отговорки. Но большинство, пожалуй, и правда с готовно-стью обзавелось бы двухко-лёсным другом, будь в горо-де приличные велодорожки и надёжные велостоянки. А лавировать по проезжей ча-сти между машинами или пу-гать пешеходов на тротуарах, нанимать специального сто-рожа, который бы по рабо-чим дням караулил твой ве-лосипед около твоего офиса или твоей заводской проход-ной, тащить железного коня с собой в магазин, если нужно  зайти за булкой хлеба, а по-том заволакивать его, с его грязными колёсами, в квар-тиру, где в узкой прихожей и 

без него не развернёшься, – ну уж нет, увольте!Лишь настоящих любите-лей велоспорта все перечис-ленные заморочки не расхо-лаживают. И они продолжа-ют мечтать, что когда-нибудь, возможно – скоро, Екатерин-бург превратится в велоси-педный мегаполис.Ещё в 2008 году активисты региональной общественной организации «Вело-город» предложили властям ураль-ской столицы ознакомиться с их программой городской се-ти специализированных ве-ломаршрутов, велопарковок и пунктов проката. «В новых районах мы сразу будем де-лать тротуар уже с учётом ве-лосипедной дорожки», – по-обещал тогдашний глава го-рода Аркадий Чернецкий. За-метив, что в центральной ча-сти города развернуться не-просто, там тротуарная сеть в основном сформирована, он  попросил специалистов адми-нистрации найти маршруты, где дорожки для веллеров мо-гут быть оформлены. Обсуж-дался даже первый, наиболее реальный веломаршрут, кото-рый бы связал центр города с озером Шарташ, окрестности которого веллеры давно счи-тают своей «Меккой».Лидер другого велосооб-щества – «Вело-Екатерин-бург» – Владимир Злока-зов предложил направить на строительство велосипедной инфраструктуры средства, которые  могут быть вложе-ны, согласно планам области, в строительство современно-го велотрека. Стоимость ком-плекса (спортшкола, сам трек, гараж, автомойка, ремонт-ная зона и хозблок) оценива-ется в 1,7 миллиарда рублей. «Казалось бы, хорошее начи-нание, но каков будет резуль-тат? – написал В. Злоказов на одном из городских интернет-порталов. – Появится трени-ровочная база для несколь-ких сотен спорт-сменов, из ко-торых лишь несколько (воз-можно) выйдут на мировой 

уровень. В то же время обо-значенная сумма вполне до-статочна для того, чтобы дать серьезный толчок развитию велодвижения путем устрой-ства велодорожек и велопар-ковок, которыми смогут поль-зоваться десятки или даже сотни тысяч людей»... Когда мы позвонили в пресс-службу городской гос-автоинспекции и спросили, есть ли где-нибудь в горо-де велодорожки, на том кон-це линии после паузы ответи-ли: «Нет, нигде нету». Но это не совсем так. В инфраструк-туре нового района Академи-ческий эту деталь предусмо-трели, и там, действительно, почти повсюду можно будет летом разъезжать, крутя пе-дали. Если, конечно, комму-нальщики научатся заботить-ся о велодорожках так же, как о дорогах и тротуарах. Пока что этот важный инфраструк-турный элемент для комму-нальной службы – типа па-сынка, заботиться о котором вечно руки не доходят. Что же касается велоин-фраструктуры всего горо-да, то лишь в прошлом году лёд не то чтобы тронулся, но дрогнул:– Мэрия откликнулась на нашу инициативу о создании специальной рабочей груп-пы по внедрению и улучше-нию велосипедной инфра-структуры, – рассказывает лидер «Вело-города» и соз-датель одноименного проек-та Константин Мочалов. – И если прежде нам говорили, что прокладка велодорожек через весь город невозмож-на, то сейчас администрация уже присматривает маршру-ты в центре и районах, близ-ких к центру. Очень надеем-ся, что процесс пойдёт. Но мы и сами не бездействуем. Реа-лизуем проекты, исполнение которых больше зависит от нас, чем от властей. Так, нам удалось при содействии пред-принимателей запустить в Екатеринбурге полтора де-сятка пунктов велопроката 

с велосервисом. Разработана система автоматических ве-лопарковок, которых в Рос-сии пока ещё нигде нет.По словам К.Мочалова, ав-томатизированные велопар-ковки представляют собой боксы с ячейками, устроен-ными по принципу сейфовых. В одном боксе – пятнадцать ячеек, каждая из которых рас-считана на три велосипеда. То есть семья из трёх человек спокойно может воспользо-ваться одной общей ячейкой. Именно – спокойно, потому что степень сохранности тех-ники в этих условиях намного выше, чем в обычных (хотя и тоже пока нечасто встречаю-щихся) кассетах, где велосипе-ды пристёгиваются замками.– Какими бы прочными ни казались замки, похитители наловчились срезать их спе-циальными ножницами, – го-ворит лидер «Вело-города». – Но боксы-велопарковки так просто не возьмёшь. Разра-ботаны и производятся они у нас, в Екатеринбурге. Тех-нология разработки запатен-тована. А к лету их уже мож-но будет увидеть кое-где в го-роде. Например, возле торго-вых центров, административ-ных и офисных зданий, учеб-ных заведений и даже на при-домовых территориях. Это будет недорогой и безупреч-ный в плане безопасности паркинг, о котором мы дол-гие годы лишь мечтали.Теперь о нём будут меч-тать и владельцы, и охран-ники торговых центров, по-лучивших «чёрные метки». В рамках апрельской акции «Ве-сёлые старты» наскучавши-еся за зиму ребята из «Вело-города» намерены устроить им испытание. Не обнаружив у входа в ТЦ хотя бы элемен-тарных условий для парков-ки своих железных коней, они попытаются оставить их в холле здания и минут на двадцать разойтись по мага-зинам и бутикам. То-то, на-верное, будет весело...

С ветерком... по тротуару?В городе без специальной инфраструктуры  велосипед  становится обузой 

сегодня – Песах
7 апреля  приверженцы иудаизма во всём мире отмечают главный 
религиозный праздник – Песах.  

Этот самый светлый и значительный праздник наполнен для ев-
рейского народа особым духовным смыслом, символизирует осво-
бождение и начало новой жизни. Этот праздник учит нас, что жизнь 
дана не только, чтобы получать, но, прежде всего, чтобы давать. Даже 
если мы не можем помочь людям  материально, важно всегда быть 
готовым помочь знаниями, поддержкой,  просто добрым словом.  

Уважение к традициям и религиям разных народов всегда были 
залогом стабильности и успешного развития России и Свердлов-
ской области – одного из самых многонациональных регионов 
страны. Еврейские национально-культурные общества и просвети-
тельские организации являются неотъемлемой частью многогран-
ной культуры нашего края, они вносят достойный вклад в развитие 
мира, укрепление гражданского согласия, воспитание толерантно-
сти в нашем обществе. 

Правительство Свердловской области уделяет особое внима-
ние  ведению гармоничной и взвешенной национальной политики в 
регионе и заботится о том, чтобы представители всех конфессий и 
национальностей имели равные условия и возможности для разви-
тия своей духовной культуры, религии и традиций. 

«Уважаемые приверженцы иудейской религии, – сказал в сво-
ём поздравительном послании губернатор свердловской области 
александр Мишарин. – Собирая за торжественной трапезой всю 
семью, Песах  обращает  верующих к непреходящим ценностям 
свободы, справедливости, любви к родной земле.   Желаю достой-
но встретить этот святой день, благополучия, счастья, мира и добра 
вам и вашим семьям!».

25 лет исПолняется  свердловской 
областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной 
службы, Пенсионеров

«Созданная в апреле 1987 года, ваша ветеранская организация за 
четверть века накопила бесценный опыт и заслужила признание всех 
ветвей государственной власти Свердловской области. За эти годы 
вы и ваши товарищи сформировали  по-настоящему сильную ко-
манду, которая сегодня является самым заинтересованным и  самым 
компетентным советником в вопросах патриотического воспитания 
граждан и защиты коренных интересов людей старшего поколения.

Уверен, общество и государство должны сделать и сделают все 
возможное, чтобы наши ветераны всегда были в строю, чтобы они 
как можно дольше сохраняли социальную активность, чувствовали 
свою востребованность, передавали богатый жизненный опыт мо-
лодому поколению. Это наш гражданский долг перед людьми, ко-
торые, не жалея сил и здоровья, работали на благо Отечества, соз-
давали наше настоящее и будущее.

Искренне желаю Областной ветеранской организации дальней-
шей плодотворной работы на благо России и родного Урала.

Низкий вам поклон, уважаемые ветераны! Крепкого вам здо-
ровья, благополучия, оптимизма и всего самого доброго на дол-
гие годы!».

губернатор свердловской области
александр Мишарин

8 аПреля – день сотрудников  
военных коМиссариатов 
Уважаемые сотрудники  военного комиссариата Свердловской об-
ласти!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В соответствии с Указом Президента он отмечается  8 апреля, 

именно  в тот день, когда  в 1918 году в России были учреждены 
местные аппараты по формированию Красной Армии – волостные, 
уездные, губернские и окружные комиссариаты  по военным  делам. 

Современные военные  комиссариаты выполняют широ-
кий спектр задач. Здесь начинается служба призывников, сюда 
идут за помощью в трудный час военные  отставники и ветераны-
фронтовики. Военные комиссариаты играют одну из главных ро-
лей в патриотическом воспитании молодежи.   Сегодня организа-
цией своевременного и качественного призыва граждан на военную  
службу на Среднем Урале занимаются 36 отделов военного  ко-
миссариата Свердловской области. Их работу обеспечивают около 
1300 сотрудников. 

Во время осенней призывной кампании 2011 года наш реги-
он в полном объёме выполнил установленную норму призыва и 
направил на военную службу 4056 жителей Свердловской обла-
сти. На днях  стартовала весенняя призывная кампания, в резуль-
тате которой Свердловская область должна направить для про-
хождения срочной службы в рядах Российской армии 5984 при-
зывника. Уверен, что четкая работа и высокий профессиона-
лизм работников военного комиссариата Среднего Урала позво-
лят успешно выполнить план по призыву, установленный Прези-
дентом страны.  

От всей души желаю личному составу, сотрудникам  военно-
го комиссариата Свердловской области крепкого здоровья, благо-
получия и новых успехов в ответственной работе на благо России и 
Свердловской области!

губернатор свердловской области
александр Мишарин

Сердечно поздравляем дорогую, любимую Зобнину Аэлиту Никан-
дровну с 80-летним юбилеем!

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, радости, добра, се-
мейного благополучия, жить без усталости и лет до ста без старости.

Любящие муж Николай Иванович,  
сыновья Сергей и Павел.

Печешься  
о других —  
получи награду   
как известно, начиная с 2012 года в сверд-
ловской области особо отличившихся в об-
щественной работе ветеранов будут на-
граждать знаком «за заслуги в ветеран-
ском движении».

Таких общественников в нашем крае 
много, ведь ветеранские организации на 
Среднем Урале – самый многочисленный 
институт гражданского общества. 

Как рассказал заместитель председате-
ля областного совета ветеранов Анатолий 
Жданович, организации на местах уже на-
звали свои кандидатуры на награду, на пре-
зидиуме областного совета они утвержде-
ны. 

В этом году почетные знаки «За заслу-
ги в ветеранском движении» получат десять 
активистов из разных муниципальных об-
разований. Их вручат на торжестве в честь 
25-летия областного совета ветеранов,  ко-
торое состоится 18 апреля в Театре юно-
го зрителя.  

тамара великова

успешно прошел 
испытания летающий 
автомобиль
«Панацею от пробок» предлагает голланд-
ская компания «PAL-V», представившая ги-
брид трицикла (автомобиля на трех коле-
сах) с автожиром (винтокрылым летающим 
аппаратом).

Первая модель этого «трансформера» 
успешно прошла испытания на нидерланд-
ском аэродроме, показав очень интересные 
возможности. При длине 4 метра, ширине – 
1,6 метра, аппарат весит 680 килограммов и 
может поднимать нагрузку в 230 килограм-
мов. Для взлета ему требуется 165 метров 
ровной поверхности (подходит асфальтовая 
дорога или поле), пробег при приземлении 
– всего 30 метров. Может по воздуху прео-
долевать расстояние до 500 километров со 
скоростью от 50 до 180 километров в час 
на высоте до 1200 метров. Трансформация 
из автомобиля в автожир (винты у машины 
складные) занимает 5-10 минут. 

Любопытно, что на земле этот аппа-
рат демонстрирует возможности прилич-
ного спортивного автомобиля, разгоняясь 
до 100 километров в час за 8 секунд, и мо-
жет проехать 1200 километров на одной 
заправке.

По словам создателей чудо-машины, 
она отвечает требованиям безопасности как 
к наземному, так и к воздушному транспор-
ту, и проста в управлении. Ориентировоч-
ная стоимость – около двухсот тысяч дол-
ларов. Если машина будет востребована, 
голландцы готовы приступить к ее массово-
му производству.

александр шорин

8 аПреля – день войск 
Противовоздушной обороны 
российской Федерации

В современном мире войска противовоздушной обороны являются  
необходимым, стратегически важным компонентом армии любого 
государства. Войска ПВО надёжно охраняют воздушное простран-
ство над нашей страной, защищают целостность России и мирное 
небо над нашими головами.  

Войска ПВО внесли огромный вклад в победу нашей страны в 
Великой Отечественной войне  и сегодня  выполняют самые слож-
ные боевые задачи.

Тысячи уральцев честно несут службу в войсках противовоз-
душной обороны. Приволжско-Уральское соединение Воздушно-
космической обороны считается правопреемником и продолжате-
лем традиций 5-й Краснознамённой армии Военно-воздушных сил 
и противовоздушной обороны. Сегодня в зоне ответственности со-
единения находится 21 субъект Российской Федерации. 

Военнослужащие соединения не раз доказывали свою высо-
кую квалификацию и боеготовность. В летописи уральского соеди-
нения – мирный подвиг 1 мая 1960 года, когда над Свердловском 
был прерван полет американского самолета-разведчика, пилотиру-
емого Пауэрсом. 

Уверен, что уральцы и сегодня достойно ответят на призыв 
вновь избранного Президента России Владимира Владимировича 
Путина – повышать профессионализм и боеготовность российской 
армии, внесут весомый вклад в решение этой задачи. 

Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск 
ПВО!

Уральцы высоко ценят вашу преданность Родине, выдержку, 
стойкость, высокий профессионализм, готовность встать на защи-
ту Отечества. 

Сердечно благодарю вас за верную службу России и Свердлов-
ской области! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и мирного неба!

губернатор свердловской области
александр Мишарин

а вот в Пекине 
велосипедов, 
наверное,  
не меньше, чем 
машин. Пробок они 
не создают только 
потому, что меньше 
размерами и более 
маневренные. 
на широких 
центральных улицах 
велосипедисты 
ездят с того края 
широкого тротуара, 
что ближе к 
 дороге. именно 
ездят, а не гоняют. 
Подчиняются  
знаку светофора 
для пешеходов. 
велосипеды 
поджидают хозяев 
чаще всего  
без всяких замковТА
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6с днёМ рождения

в номере «ог» за 6 апреля вышел материал валентины смирновой 
«квартальный отчёт», посвящённый методам борьбы с екатерин-
бургской грязью. он был опубликован на портале «екатеринбург-
онлайн» (e1.ru). своё мнение по поводу проблемы, поднятой в тек-
сте, высказали около ста пользователей. Приводим некоторые от-
клики. 

стоп-проблема: А кто из вас бывал в Тюмени? Там очень чисто, 
даже зимой тротуары вычищены до асфальта, а дороги тем более. 
Полпред хочет и у нас навести порядок, так что давайте без иро-
нии. Первый человек, который что-то реальное предлагает. Ведь 
скоро утонем в грязи. Такого грязного города в России больше 
нет.

Getawayplan: Много грязи с газонов идет, да. Поэтому газоны 
надо: 1) опустить ниже уровня дороги, чтобы грязь не стекала; 2) 
засеивать травой, а не чем попало; 3) армировать геосеткой.

котейка: Почему не говорится о грязи, вытаскиваемой само-
свалами и строительной техникой с объектов нового строительства 
города? На улице Просторной около домов 85 и 89 ведется возве-
дение новых домов, вся грязь со стройки вытаскивается во двор, а 
далее на Новокольцовский тракт и.т.д. Далее за вновь возводимы-
ми домами готовят котлован для еще одного дома. Там просто гли-
номесы по глубоким колеям выезжают на проезжую часть! Кто их 
должен контролировать? Почему не производят уборку обочин до-
рог, уборку тротуаров в круглосуточном режиме (а не только перед 
праздником 9 Мая?)

SSWWLL: Небольшой экскурс в историю.
Встречал в одной книжке такое упоминание об екатеринбург-

ской грязи: извозчики зарабатывали перевозкой горожан с одной 
стороны улицы на другую. Потому что обойти грязь на улице было 
невозможно, а переходить по грязи было небезопасно: потерять в 
грязи калошу и не найти её — было обычным делом на улицах до-
революционного Екатеринбурга. Конкретно: перевозили с одной 
стороны на другую сторону на Уктусской улице (теперешней улице 
8 Марта). Что уж говорить про остальные улицы, если такое твори-
лось на одной из центральных.

журналисты новое транспортное средство не без юмора 
окрестили «летучим голландцем»
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Зинаида ПАНЬШИНА, Тамара ВЕЛИКОВА
«Состояние Кирилла Сидо-
рова стабильно тяжёлое», – 
сообщила «ОГ» по телефону 
врач реанимационного от-
деления тюменской област-
ной клинической больницы 
№ 2, где находится постра-
давший в тюменской  авиа-
катастрофе наш земляк.У 27-летнего уроженца Та-лицкого района – открытая черепно-мозговая травма, пе-релом лобной кости, контузия лёгкого. Молодой и сильный, он прежде других одиннадца-ти выживших уже приходил в себя. Правда, ненадолго. Опе-рация, которую он перенёс че-рез несколько часов после то-го, как был извлечён из-под обломков самолёта, увы, не последняя... Мама Кирилла и его невеста Яна, едва получив страшное известие, сразу вы-летели в Тюмень. Правда, на-ходиться постоянно у посте-ли Кирилла в его палате они не могут – режим реанимации этого не позволяет. И всё-таки 

они рядом с ним и надеются, что он это чувствует.В том, что Кирилл – в числе выживших, решающую роль сыграло место, на котором он сидел в салоне самолёта. Шанс был, по словам сотрудников МЧС, лишь у пассажиров из центрального салона. Люди в носовой и хвостовой части по-гибли сразу. У Кирилла было место № 9D. Пожалуй, после перенесённого ужаса ему при-дётся по  выздоровлении жить долго и счастливо.Напомним, что самолет упал утром 2 апреля в 45 ки-лометрах от Тюмени. На бор-ту находились 39 пассажи-ров и четверо членов экипа-жа. Из них 31 человек погиб. Потерпевший крушение са-молёт ATR-72 принадлежал авиакомпании Utair (до 2002 года – «Тюменьавиатранс»). Кстати, как рассказали нам в пресс-службе свердловско-го аэропорта, этот тип машин принимается и обслуживает-ся во многих аэропортах стра-ны, а также и в Кольцово.Что касается причин авиа-катастрофы, то по одной из 

версий это – отсутствие анти-обледенительной обработки лайнера, выполнявшего рейс № 120 Тюмень – Сургут. Не случайно, как сообщает пресс-служба Уральского следствен-ного управления на транс-порте Следственного коми-тета России, в числе лиц, до-прошенных в первые дни по-сле аварии, были сотрудники тюменского аэропорта Рощи-но, осуществляющие обработ-ку корпусов самолётов специ-альной антиобледенительной жидкостью.Как пояснила нам дирек-тор по PR аэропорта Кольцо-во Юлия Федотова, обработ-ку своих самолётов заказы-вают аэропортам авиакомпа-нии. Цены на эту услугу вез-де разные. Не исключено, что компания Utair попыталась сэкономить 30 тысяч рублей. Примерно столько стоило бы ей проведение антиобледени-тельной обработки в тюмен-ском Рощино.  Однако это – лишь версия. «Говорить о точных причи-нах катастрофы и тем более называть виновных лиц по-

ка преждевременно. Для это-го необходимо провести весь комплекс следственных дей-ствий, в том числе получить результаты сложных экспер-тиз и расшифровки борто-вых самописцев», – считают в Уральском следственном управлении на транспорте.Работу по расшифров-ке бортовых самописцев ве-дут специалисты Межгосудар-ственного авиационного ко-митета (МАК). Заключение ко-миссии МАК позволит след-ствию назначить комплекс-ную судебную экспертизу, ко-торая даст ответы на вопро-сы о причинах крушения ави-алайнера.Уголовное дело по фак-ту падения самолета приня-то к производству Главным следственным управлени-ем СК России. В состав след-ственной группы по распоря-жению председателя вклю-чены также наиболее опыт-ные следователи и кримина-листы Уральского следствен-ного управления на транс-порте.

Держись, Кирилл!Выживший в катастрофе должен жить долго и счастливо
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6голы, очКи, 
сеКунды

Алексей КОЗЛОВ
Екатеринбургский «Урал», 
одержавший две победы 
подряд в чемпионате Фут-
больной национальной ли-
ги и получивший шансы 
реально вступить в борьбу 
за четвёртое место, не смог 
развить успех. Вечером чет-
верга наш клуб на своём 
поле со счётом 0:2 уступил 
одной из самых загадочных 
команд ФНЛ – «Нижнему 
Новгороду».Волжане – единственные из всех клубов первого диви-зиона – за время зимнего пе-рерыва не смогли заявить ни одного игрока, так как в но-ябре прошлого года Палата по разрешению споров РФС наложила на «Нижний Нов-город» запрет на регистра-цию новичков в связи с име-ющимися финансовыми за-долженностями клуба перед группой футболистов. В итоге 
в Екатеринбург гости при-
ехали, имея в запасе всего 
трёх игроков, причём в со-
ставе был всего один вра-
тарь, да и тот играл с темпе-
ратурой. 

Однако сложности, кото-рые испытывает «Нижний Новгород», никак не отража-ются на его игре. –Мы стараемся не ду-мать о плохом, – отметил на послематчевой пресс-конференции  главный тре-нер нижегородцев Александр Горшков. – Секрет пяти по-бед в последних шести мат-чах прост. Надо проявлять характер, желание, бороться в каждом эпизоде до конца.Всё то, о чём говорил Горшков, футболисты «Ниж-него Новгорода» и проде-монстрировали в игре с «Уралом». С первых минут они по-хозяйски завладе-ли мячом и начали расша-тывать оборону екатерин-буржцев, оказавшихся не готовыми к такому оборо-ту событий. В итоге игровой перевес гостей привёл к ло-гичному голу в ворота «Ура-ла». На 14-й минуте после розыгрыша штрафного на-вес замкнул защитник Егор Тараканов. Наша команда попыта-лась взвинтить темп, тем более, что к концу первого тайма волжане явно начали 

сдавать. Наставник «шме-лей» Александр Побегалов ещё до перерыва выпустил на поле дриблёра Чисамбу Лунгу, но больших дивиден-тов выход замбийца не при-нёс.Реальный шанс отыграть-ся упустил в начале второ-го тайма Евгений Савин, со-всем немного не успевший замкнуть передачу Сергея Ткачёва. Были и ещё момен-ты, но особой работы у гол-кипера нижегородцев Васи-лия Черницына всё-таки не было.На 75-й минуте арбитр матча после падения в штраф-ной гостей замбийского леги-онера «Урала» Чисамбы Лун-гу показал было на одиннад-цатиметровую отметку, но, взглянув на бокового судью, своё решение отменил. И ска-жем прямо –  правильно сде-лал, ведь вначале защитник гостей выбил мяч, а потом игрок «Урала» запнулся о но-гу соперника. Тут же последовала мол-ниеносная атака волжан, и Александр Салугин увеличил счёт – 2:0. Шла 80-я минута матча.

–Игра была похожа на не-давний матч с «Шинником», – прокомментировал встре-чу Побегалов. – Вновь соб-ственные ошибки в начале игры привели к голу в наши ворота, после чего соперник оборонялся большими сила-ми. Нам нужно было играть быстро, широко, делать точ-ные передачи… Увы, сегод-ня ничего подобного не бы-ло. Судорожные попытки со-кратить отставание приве-ли к второму голу в наши ворота.Проиграв, «Урал» упу-стил шанс выйти на пятую строку турнирной таблицы и  приблизиться к ярослав-скому «Шиннику». В ито-ге екатеринбуржцы за во-семь туров до конца чемпи-оната по-прежнему занима-ют шестое место,   отставая от четвертой позиции (по-следней, дающей право на переходные матчи) на 9 оч-ков. Следующий матч «Урал» проведет 11 апреля во Вла-дикавказе против «Ала-нии».

«Урал» проиграл тренераПоражение от «Нижнего Новгорода» привело к уходу Александра Побегалова на проходящем в Кемерово заключительном 
туре «битвы за выживание» российской 
суперлиги екатеринбургский «локомотив-
изумруд» проиграл второй матч подряд.

На сей раз обидчиком подопечных Вале-
рия Алфёрова стал местный «Кузбасс», взяв-
ший верх в четырёх партиях (21:25, 30:28, 
25:22, 25:14).

В этой игре было два ключевых момен-
та. Первый – в конце второго сета. Доведи его 
екатеринбуржцы до победы – и они получили 
бы минимум одно очко и отличные шансы на 
выигрыш всего матча. 

Также на результате матча сказалась 
травма, полученная капитаном «Локомотива-
Изумруда» Игорем Шулеповым в концовке 
третьей партии. После удара мячом в голо-
ву лидер нашей команды на площадке боль-
ше не появлялся. В итоге деморализованные 
железнодорожники уступили четвёртый сет с 
разгромным счётом 14:25.

Сегодня наша команда играет с «Белого-
рьем», уже обеспечившим себе место в су-
перлиге на следующий сезон. Самый же ре-
альный (и одновременно последний) шанс 
уйти со дна турнирной таблицы и сохранить 
прописку в элите уральцы получат завтра, 
когда встретятся с «Автомобилистом».

Владимир ВасильеВ, 
алексей КоЗлоВ

 положение Команд
1. «Белогорье» (Белгород) – 23 очка, 
2. «Губерния» (Нижний Новгород) – 17, 
3. «Факел» (Новый Уренгой) – 16, 
4. «Кузбасс» (Кемерово) – 14, 
5. «Автомобилист» (Санкт-Петербург) – 7 
6. «Ярославич» – 7, 
7.«Локомотив-Изумруд» – 6.

Ирина ВОЛЬХИНА
Если бы пятьдесят лет на-
зад старшеклассник му-
зыкальной школы-
десятилетки Коля Баранов 
не увлёкся всерьёз «музы-
кой чёрных», скорее все-
го, сегодня Екатеринбург 
обходился бы без профес-
сионального биг-бэнда. 
Не имел бы международ-
ного фестиваля «ProJAZZ» 
(в рамках которого, к сло-
ву, 20 и 21 апреля в Театре 
эстрады выступят амери-
канский певец Тай Стефенс, 
трио Якова Окуня, трио 
Олега Бутмана, квинтет 
Бобби Ватсона). И уж точ-
но не справлял бы 65-летие 
патриарха уральского джа-
за, заслуженного артиста 
России, бессменного руко-
водителя джаз-оркестра Те-
атра эстрады Николая Ба-
ранова. Если бы... При этом, 
как и любой музыкант, Ба-
ранов за свою карьеру со-
прикоснулся с самыми раз-
ными музыкальными сти-
лями...

КлассикаЕю скрипач Коля Бара-нов напитывался в школе-десятилетке при Уральской консерватории. Потом в са-мой консерватории и ещё па-ру лет – в оркестре Свердлов-ской филармонии. Ошибки нет. Известный дирижёр, аранжировщик, го-боист первые восемь лет сво-ей музыкальной карьеры осваивал премудрости скри-пичной школы. Премудро-сти давались со скрипом: про-граммы получались не всегда, инструмент не вдохновлял. Всё изменилось, как только, по совету педагога, скрипку Баранов поменял на гобой. В консерваторию гобоиста взя-ли без экзаменов: диплом-то вышел с отличием!Учили основательно. И в десятилетке, и в альма матер. «Четвёрка» по специальности – катастрофа, ЧП, нонсенс! Четырехголосный музыкаль-ный диктант требовалось на-писать за десять минут. Сту-денческий оркестр возглавил создатель Свердловской фи-лармонии Марк Паверман. В таких условиях «увернуться» от любви к классической му-зыке невозможно.– Я с огромным удоволь-ствием играл в студенческом  оркестре. Для меня до сих пор сродни чуду музыка рус-ских классиков: Чайковско-го, Рахманинова, Римского-Корсакова, – говорит Бара-нов. 
ДжазПри этом в шестидесятые годы прошлого века джаз по-степенно, подпольно, поко-рял «закрытый» Свердловск 

«Музыка чёрных» – гормон радостиВ разгар международного фестиваля «ProJAZZ» и накануне собственного 65-летия Николай Баранов – о жизни, джазе и о жизни в джазе

и открытого новым впечатле-ниям Николая.В то время интерес к джа-зу не возбранялся, но и не поощрялся. Вместе с одно-кашниками Баранов в клас-сах с упоением слушал ред-кие, на вес золота ценные че-хословацкие, румынские ди-ски. Качественно сыгранные произведения Дюка Эллинг-тона, Бенни Гудмена, Каун-та Бэйси... школяры слушали взахлёб. Диски часто приоб-ретались «на троих» в един-ственном в Свердловске ма-газине грампластинок. Ви-нил расходился влёт. Его за-казывали знакомым, соби-рающимся в столицу. Знако-мым знакомых. Командиро-вочным... Обладатель завет-ного диска мгновенно ста-новился центром притяже-ния. «В нагрузку» счастлив-чик получал порцию обяза-тельств.– Мы начали «снимать» партитуры джазовых пьес с пластинок. Тут пригодились музыкальные диктанты клас-сического периода. Было за-ведено: вечером берешь пла-стинку, ночью пишешь, утром приносишь в класс партиту-ру... – вспоминает Николай Ба-ранов.Партитуру приносили, разучивали (часто урывка-ми)... А логического итога не было. Мечты о публичном концерте оставались мечта-ми. Казалось, несбыточны-ми.– Мы не могли играть джаз «вслух». Если в классе звучал джаз, заходили педагоги, за-крывали рояль и просили по-кинуть аудиторию. Мягко, но серьёзно говорили: «Ребя-та, не надо играть слишком громко. Уходите», – продол-жает Баранов.

 блиц с николаем бараноВым
– Вы дирижёр-демократ или дирижёр-

диктатор?
– Демократ. Хотя надо быть диктатором. Но 

я по характеру мягкий человек. Случается, усту-
паю оркестру в спорах о том, как  исполнять ту или 
иную пьесу.

– Когда музыкант становится джазменом?
– Прежде всего – владение инструментом и ин-

теллект. Профессионал – человек с большой эру-
дицией, высшим образованием и очень хорошим 
владением инструментом. Школа – это всё.

– марина Влади сказала: «музыка моцар-
та приглашает танцевать». а джаз?

– Танцевать – безусловно! А ещё джаз пригла-
шает к удовольствию, к наслаждению качествен-
ной музыкой.

– генеалогия джаза витиевата. свинг, бибоп, 
кул... что ближе вам?

– Мне – современный свинг. Свинг – основа 
джаза, основа ритмики, драйв, энергетика. Со-
временный свинг расширяет звучание за счёт 
электронных инструментов, смещения акцентов 
в ритме. Кроме того, как раз свинг позволяет с 
удовольствием потанцевать в отличие от бибопа.

– принцип существования в джазе?
– Слово «не могу» не должно звучать. Осо-

бенно если музыкант талантлив. Делай, через «не 
могу»! 

ВЗгляд иЗВне

александр пантыкин, композитор, ученик николая баранова:
– Николай Сергеевич – профессионал высокого класса. Ис-

тинный ценитель, знаток джаза, он понимает эту музыку изну-
три. Появление в 1991-м джаз-оркестра стало своеобразным му-
зыкальным прорывом для совсем недавно «закрытого», закон-
сервированного Свердловска. Николай Баранов создал замеча-
тельный коллектив, через который прошло много талантливых 
музыкантов. Его отношение к делу (как творческого организато-
ра и как организатора творческого процесса) – сильнейшие его 
стороны. В училище им.Чайковского я проходил у Николая Сер-
геевича практику как дирижёр, хотя учился по классу фортепи-
ано. Мне это казалось странным и неестественным. Только со 
временем я осознал: так проявлялось ещё одно уникальное ка-
чество Николая Баранова –  вселять в людей уверенность в соб-
ственных силах.

Патриотические 
песни. 
Танцевальная 
музыкаЭто весьма условный пе-риод. И патриотическая песня, и танцевальная музыка, и на-биравший популярность тогда рок-н-ролл для Николая Бара-нова, скорее, были фоном, зву-ковой декорацией. С главным стилем своей жизни он опреде-лился. Джазовые импровизации с Владимиром Пресняковым-старшим и Владимиром Чекаси-ным звучали до тех пор, пока...Пока Николай Баранов, по его собственному выражению, не «загремел» в армию после двух лет работы в оркестре фи-лармоническом. В военном ор-кестре приоритеты были рас-ставлены по-военному чётко. Призываник плотно занялся фортепиано (которым увлек-ся ещё в старших классах шко-лы), аранжировками и компо-зицией. Но это для себя. Строе-вые песни, марши и гимны ни-кто не отменял.

А с танцевальной музыкой разминуться сложно, возглав-ляя эстрадный коллектив. В 1971-м Баранов встал за ди-рижерский пульт эстрадного оркестра ДК Эльмаша. А через год в другом ДК на Химмаше с огромным успехом в Свердлов-ске прошёл открытый джазо-вый концерт (где оркестр Ба-ранова сыграл с десяток джа-зовых пьес). Событие по тем временам невероятное! Ведь...– Когда в программе эстрад-ного оркестра цензор райкома обнаруживал «Дюк Эллингтон. Джазовая пьеса», программу не утверждали, – рассказывает Ба-ранов. Джаз продолжал звучать «на кухне». – Концерт 1972-го не шажок – широкий шаг Свердловска к свободе. Амери-канский джаз – музыка свобод-ных людей. А мы слушали и ду-мали: «Сможем ли мы так?..».
Джаз 
навсегдаСегодня, спустя несколько десятилетий, очевидно: боль-ше, чем «смогли».

В 1980-м в ДК ВИЗа Нико-лай Баранов создал биг-бэнд «Белый соболь», который уже в открытую играл джаз. Параллельно Баранов препо-давал в музыкальном учили-ще им.Чайковского. Вел ор-кестр, инструментальный ансамбль, дирижирование и аранжировку, а с 1982-го заведовал эстрадным отде-лением. Среди его учеников Александр Пантыкин, ныне в представлениях не нужда-ющийся, пианист Игорь Ка-заков, «чайфы» Валерий Се-верин и Вячеслав Двинин... Преподаванию посвящена четверть века.В 1990-м город задумался о создании джаз-оркестра.Джаз-оркестра! «Музы-ку толстых», «попугайский стиль» признали легаль-ной! 20 января 1991 года состоялась первая репети-ция оркестра джазовой му-зыки. Через два года ураль-ский биг-бэнд получил ста-тус государственного. Он не раз украшал престиж-ные международные джазо-

вые фестивали. Стал осно-вой международного фе-стиваля «Джаз-транзит» – прямого предшественни-ка «ProJAZZ». Сегодня бэнд-лидер джаз-оркестра Теа-тра эстрады готов продол-жать движение и набирать обороты.– Я считаю, каждый чело-век и без музыкального об-разования может быть джаз-меном. Главное – разбудить в нём интерес к джазу, задеть в его душе эту струнку, пока не вибрирующую. Наша задача – профессионально, качествен-но донести до слушателя му-зыку. Бывает, сыграешь пару аккордов, и случайный слу-шатель заинтересован. Это есть в каждом. Это надо вы-тащить на поверхность. Нуж-но всё время идти вперед, об-новляться. Мы стараемся как можно больше давать публи-ке джаза – гормона радости. И люди уходят с концертов со светлыми, счастливыми ли-цами.

положение 
екатеринбургских 
волейболистов 
становится критическим

ВЛ
АД

И
М

И
р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В
несмотря на 

призывы своего 
тренера Валерия 

алферова 
бороться, игроки 
«локо» склонили 

головы перед 
соперниками 

задолго до 
окончания матча

Ар
ХИ

В 
ТЕ

АТ
рА

 э
СТ

рА
Д

ы

И возвращение Побегалова в «Урал» было довольно неожиданным, и рекор-
дно быстрая отставка какой-бы то ни было логике не поддаётся. Он никог-
да не относился к «волшебникам», способным решать задачи в авральном 
порядке, Побегалов скорее футбольный философ, не спеша и кропотливо 
строящий свою команду. В прошлый раз у него была такая возможность, и 
«Урал» был как никогда близок к возвращению в элиту. Тем более, что сейчас 
слишком много было потеряно на старте полуторалетнего сезона. 
Поскольку и руководство «Урала», и сам Побегалов ограничились дежурными 
фразами, об истинных причинах ухода тренера остаётся только гадать. В ито-
ге второе пришествие Побегалова в «Урал» стало антирекордом за всё время 
выступления «Урала» («Уралмаша») в чемпионатах россии – он руководил ко-
мандой всего в шести официиальных матчах. Факт тем более поразительный, 
что в первый раз Александр Михайлович проработал с командой четыре с по-
ловиной года, «Урал» сыграл под его руководством 182 матча в чемпионате 
страны, из них 97 выиграл (и это уже полновесные рекорды). С учётом двух 
нынешних побед, следующая могла стать сотой, юбилейной. Увы...

Исполнять обязанности главного тренера будет 40-летний Сергей Була-
тов, уроженец Свердловска, поигравший в своё время в десяти футбольных 
клубах, в том числе «Уралмаше» и нижнетагильском «Уральце», а также ка-
линиградской «Балтике» (в её составе в 1995 году он стал лучшим бомбар-
диром первого дивизиона), самарских «Крыльях Советов», казанском «руби-
не», грозненском «Тереке». Булатов имееет опыт и самсостоятельной тренер-
ской работы – в брянском «Динамо» и астраханском «Газовике-Газпроме». 

евгений ячменЁВ

отстаВКа «В подароК»






















        
        
        
        
        
        


        
        
        
        
        
        



 джаЗ-орКестр театра Эстрады
ВЗгляд иЗнутри

сергей пронь, трубач, солист первого состава оркестра:
– Без оркестра Николая Баранова не обходится ни одно правитель-

ственное мероприятие. В Уральском регионе этот коллектив был и остаётся 
единственным  джаз-оркестром, имеющим статус государственного. В про-
шлом году с оркестром Николая Баранова выступала джазовая певица из 
Нью-Йорка Сэнди Паттон. На сцене она чуть не расплакалась, так её пора- 
зила доброжелательная, домашняя атмосфера, царящая на репетиции. 
Нынче всемирно известный валторнист Аркадий Шилклопер заметил, что 
этот оркестр готов к любым творческим испытаниям.

аркадий балакин, контрабасист джаз-оркестра театра эстрады:
– работать с Барановым легко и интересно. Он очень хорошо знает, 

чувствует музыку. Всегда может подсказать, как нужно сыграть, а главное 
– объяснить, почему надо сделать именно так. Баранов собрал одарённых, 
перспективных музыкантов, способных решить любой творческий вопрос.  

уральская биатлонистка 
легла под нож
екатеринбургская биатлонистка екатерина 
глазырина, недавно ставшая чемпионкой 
россии (см. «ог» за 31 марта), в ближайшие 
дни перенесет операцию на плече.

«Как же скучно лежать в больнице, ког-
да я хочу и могу еще соревноваться! — напи-
сала спортсменка вчера на своей странице в 
«Фейсбуке». — Еще 4 дня до операции. На-
хожусь в Москве – операция на одном плече. 
Сказали, что долго нельзя будет давать на-
грузку на руки, в мае, возможно, второе пле-
чо делать буду. Поэтому сложно сейчас гово-
рить о сроках восстановления».

Екатерина Глазырина в прошлом августе 
травмировала левое плечо, а в ноябре — пра-
вое. Несмотря на это, она сумела пробить-
ся в основной состав сборной россии и дваж-
ды вошла в шестёрку лучших на этапах Кубка 
мира, а в марте завоевала две медали чемпи-
оната россии — золотую и бронзовую.

Владимир ВасильеВ

премьер пообещал 
музеям много денег
Во время поездки Владимира путина в саратов 
состоялась историческая встреча с музейными 
работниками.

Инициатива встречи принадлежит директору 
музея-заповедника «Ясная Поляна» Владимиру 
Толстому. За «круглым столом» с будущим пре-
зидентом сидели корифеи отечественного музей-
ного дела. 

Напомнив, что в рамках целевой программы 
«Культура россии» из федерального бюджета в 
2006–2011 годах на музейные нужды было выде-
лено 15 млрд. рублей (строительство, капиталь-
ные ремонты), Владимир Путин пообещал, что в 
следующие шесть лет, начиная с 2012 года, бюд-
жетные ассигнования на музейную деятельность 
вырастут почти в четыре раза. Они превысят 67 
млрд. рублей. Основные суммы пойдут на стро-
ительство и реконструкцию музеев и фондохра-
нилищ.  разумно освоив средства, музеи – отече-
ственные лидеры по посещаемости, смогут при-
влечь на свои выставки и экспозиции ещё боль-
шее количество посетителей.

На памяти музейных патриархов в музейной 
истории страны не было подобной встречи с ру-
ководителем правительства. это внушает надеж-
ды и вдохновляет.

наталья подКорытоВа

полвека назад джаз-бэнд не мог стать героем газетной публикации ни при каких условиях.  на снимке – коллектив, играющий 
(о, ужас!) «подпольный» джаз


