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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ11

апреля

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В понедельник премьер-
министр Владимир Путин на 
встрече с главой Пенсион-
ного фонда России Антоном 
Дроздовым заявил, что нуж-
но продолжать совершен-
ствовать пенсионную систе-
му и исполнять все заявлен-
ные социальные обязатель-
ства.В нынешнем году в стране насчитывается 40 миллионов пенсионеров, самое большое количество за последние годы. В Свердловской области прожи-вает один миллион 269 тысяч людей пенсионного возраста. Речь на встрече зашла о двух проведённых в 2012 году – в феврале и апреле – индек-сациях трудовых и социальных пенсий. В результате увеличе-ния средний размер трудовой пенсии по старости в Свердлов-ской области составил 9950 ру-блей, социальной пенсии – 6257 рублей.С 1 августа начнётся пере-расчёт пенсий для работаю-щих пенсионеров, а с 1 июля – назначение и выплата накопи-тельной части пенсий по ново-му закону. В России на неё име-ют право порядка четырех мил-лионов человек.Напомним, что если гражда-нин перевёл средства на нако-пительную часть в негосудар-ственный пенсионный фонд, нужно будет именно туда и об-ратиться с заявлением о полу-чении накопленных средств. Остальным  после 1 июля сле-дует прийти в ПФР по месту жи-тельства с заявлением, и в тече-ние короткого времени деньги будут переведены на счёт.Глава ПФР Дроздов говорил и о том, что ждёт российских пенсионеров в ближайшем бу-дущем. До 2014 года предпола-гается повысить трудовые пен-сии на 30 процентов – в среднем довести их до 12 тысяч рублей, а социальные почти на 40 про-центов – до 7,2 тысячи рублей в среднем.

Дроздов подчеркнул при этом, что средства в бюджет на эти цели заложены, бюджет сба-лансирован, а страховые взно-сы ПФР собирает в полном объ-ёме. Так что никаких сбоев при выплатах быть не должно.Ещё глава ПФР доложил премьер-министру о том, что работа фонда постоянно совер-шенствуется – в прошлом году число посетителей уменьши-лось на четыре миллиона и до-стигло 22 миллионов человек. К примеру, работающим пенси-онерам теперь не приходится каждый год ходить за перерас-чётом пенсий, поскольку вве-дён беззаявительный характер. Не надо стоять в очередях и при выборе пакета по набору соци-альных услуг. В прошлом было немало на-реканий со стороны страхова-телей (работодателей).  Дроз-дов отметил, что и в этом во-просе Пенсионный фонд на ме-сте не стоит –  некоторые прось-бы и замечания уже учтены. В 2011 году была отменена от-четность для 3,4 миллиона ин-дивидуальных предпринима-телей. Теперь фонд сам рассчи-тывает этот взнос, поскольку у ПФР есть данные об уплачен-ных индивидуальными пред-принимателями средствах. При необходимости Пенсионный фонд теперь просто выставля-ет  свои требования предпри-нимателю. И ещё одна приятная но-вость. К 1 июля все услуги ПФР, требующие межведомственно-го взаимодействия, будут пе-реведены в электронный вид. При назначении пенсии граж-данину не придётся собирать десятки справок. Пенсионный фонд также будет выдавать справки в регионы в электрон-ном виде. Говорилось на встрече так-же об улучшении гарантий для тех, у кого имеется накопитель-ная часть пенсии. В ПФР по на-копительной части уже имеет-ся 1,8 триллиона рублей, и эти средства надо размещать эф-фективнее.

Почти треть — это ощутимо Размер средней трудовой пенсии поднимется до 12 тысяч рублей

Виктор КОЧКИН
Денег в стране  пока хватает, 
то есть, как говорят эконо-
мисты - бюджет сбалансиро-
ван. Мало  того, на днях гла-
ва Минфина РФ Антон Силуа-
нов признал (впервые в этом 
году), что бюджет 2012 года 
может быть исполнен с про-
фицитом.

Диагноз Минэкономразвития РФ объявило  об увеличении про-гнозной цены нефти на этот год до 115 долларов за баррель, что, по словам  главы этого ве-домства Эльвиры  Набиулли-ной, даст дополнительно в бюд-жет 750 миллиардов рублей.  Так что звучавшие  «навер-ху» в последние месяцы слова о перераспределении доходов между регионами и  федераль-ным центром особенно акту-альны - будет что делить.Вот и глава Счетной пала-ты РФ Сергей Степашин во вре-мя отчета в Совете Федерации  

предположил, что уже в этом году регионы-доноры будут платить в федеральный центр половину своих доходов: «Се-годня они отдают в федераль-ный бюджет от 55 до 85 про-центов своих доходов. Такое перераспределение станет для них стимулом к собственному развитию и увеличению доход-ности», - уверен Сергей Степа-шин.По расчетам Сергея Степа-шина,  в 2012-2014 годах ко-личество дотационных реги-онов увеличится с 69 до 72, потому что наименее разви-тые регионы «недостаточ-но мотивированы на реше-ние финансовых проблем за счет своих возможностей». В общем,  пришло время сти-мулировать и мотивировать.  Деньги - это кровь экономи-ки. И система кровообраще-ния в организме государства нуждается в лечении. Как и когда это будет сделано? Со-бираем консилиум.
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Проценты справедливостиЕсли поделить  поровну доходы между  регионами-донорами и центром, область уже сейчас получит 26,5 миллиарда рублей

Анна ОСИПОВА
- Я с 58-го года тружусь, а 
только сейчас жизнь на-
чинается! — 70-летний Ге-
оргий Лысюк растрогал-
ся почти до слёз. Накануне 
Международного дня осво-
бождения узников фашист-
ских концлагерей ему, по-
сле долгих мытарств, вру-
чили, наконец, ключи от 
новой однокомнатной 
квартиры.- Вот диван я приобрёл, стол обеденный, коврик по-стелил. А тут, видите, какой большой у нас холл? Здесь бу-дет маленький диванчик, — Георгий Лысюк по своей квар-тире ведёт уже не первую экс-

курсию, с особым восторгом демонстрирует кухню:- Одиннадцать квадрат-ных метров! Это же целая сто-ловая!Вступить в борьбу с бю-рократической машиной и получить положенное по за-кону жильё Георгий Дми-триевич решил ещё в 2005 году. Тогда Президент РФ Владимир Путин одним из своих указов уравнял в пра-вах на льготы несовершен-нолетних узников и участ-ников Великой Отечествен-ной войны. Чтобы подтвер-дить статус несовершен-нолетнего узника, Георгий Лысюк специально ездил на Украину — в те края, где на-ходился лагерь. Целую неде-

лю они со старшим сыном колесили по Житомирской области в поисках справок и архивов, уточняли, на ка-кой территории находил-ся лагерь, ведь там Георгий Дмитриевич оказался, бу-дучи годовалым малышом. Но кое-что запомнил на всю жизнь, что-то потом расска-зали родные.- Старосту немца Фогеля там до сих вспоминают недо-брым словом: он под штыка-ми, под плетками заставлял немощных детей, стариков, женщин делать сахар, его от-правляли в Германию. Ну, и пацанчики, такие, как я, жили в лагере, за юбку держались, — рассказал Георгий Лысюк. — Это партизанский край, по-

этому оккупанты лютовали, измывались над нами. Меня однажды поджарить хотели, три здоровенных шрама оста-лись на всю жизнь. Полицаи пришли, напились самого-на и стали меня в печку тол-кать. Тётушка 12-летняя по-бежала в поле, бабушку позва-ла, та выгнала полицаев. По-лицаи побоялись связывать-ся, знали: если они что-то сде-лают с нами, ночью дедушка придёт, а он в отряде был пар-тизанском, и тогда им худо будет. Нам повезло, что у нас словаки стояли, они лояльней были. Если бы мадьяры или немцы, в лагере никого бы не осталось в живых.
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Из плена бездушия и формализмаБывшему узнику фашистского концлагеря вручили ключи от новой квартиры

«У нас все дела — резонансные»
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История без пыли веков
В Нижней Салде отремонтировали 
столетнее здание краеведческого 
музея.
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Собачий билет
В Екатеринбурге расширяется пункт для 
безнадзорных животных. Количество 
«собако-мест» увеличивают почти в два 
раза.
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Нижнему Тагилу 
задали направление
Там прошло выездное заседание 
областного правительства, на котором 
было определены пути развития 
одного из старейших уральских 
городов.
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«Колпак» для полиции 
Правозащитники предложили 
президенту создать спецподразделение 
для борьбы с произволом стражей 
порядка.
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Золотые руки
В прошлом году свердловские 
предприятия впервые за многие годы 
добыли более десяти тонн золота. 
Средний Урал занимает восьмое место 
по разработке этого драгоценного 
металла.
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Марганцевые реки, 
нефтью залитые берега...
Более 50 серьёзных нарушений выявила 
природоохранная прокуратура на 
Рефтинской ГРЭС в ходе недавней 
проверки.
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Музыка и «Слово...»
Литературная классика стала точкой 
отсчета для нескольких любопытных 
музыкальных проектов. Причем не 
только уральских.
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В 1875 году статский советник Сергей Дмитриевич Башмаков 
купил… Богословский горный округ — за 2 миллиона 50 тысяч 
рублей.

В последней трети XIX века Турьинские рудники, а затем и ме-
деплавильный Богословский завод, построенный на левом берегу 
Турьи, остановились. Рудники были выработаны, и для подготов-
ки новых мест добычи требовались денежные затраты, которых в 
казне не было. Поэтому было принято решение продать Богослов-
ский горный округ (а это более 3 800 квадратных вёрст) в частные 
руки. Округ был продан с торгов с условием, чтобы завод ежегод-
но выпускал по 50 тыс. пудов меди. Башмаков, по-видимому, рас-
считывал на имевшиеся в округе золотые россыпи. Однако вско-
ре Башмаков умер, так и не запустив завод в действие. После его 
смерти Богословский горный округ был выкуплен Надеждой Ми-
хайловной Половцовой (внебрачной дочерью великого князя Ми-
хаила Павловича) почти в три раза дороже — за 6 миллионов ру-
блей. После этого промышленность округа начала постепенно воз-
рождаться. В 1894 году здесь был заложен ещё один завод, ко-
торый в честь Надежды Половцовой был назван Надеждинским. 
Ныне это город Серов.
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Георгий Лысюк: 
«С бюрократической 
машиной я боролся 
семь лет»
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На вопросы отвечает тот, кто обычно задает вопросы — 
руководитель следственного управления Следственного 
комитета России по Свердловской области 
Валерий ЗАДОРИН

Ирина ВОЛЬХИНА
Кинопрокатчики Среднего 
Урала бьют тревогу. Иници-
атива Минэкономразвития 
России относительно  обя-
зательной квоты на отече-
ственные фильмы в прокате 
вызывает серьёзные опасе-
ния. Прежде всего, за судьбу 
кинотеатров малых городов. 
Перспективу вчера в пресс-
центре «ИТАР-ТАСС-Урал» 
обозначил директор сети ки-
нотеатров «Премьер-зал» 
Владимир Петелин. Пока перспектива закры-тия – гипотетическая. Инициа-тива Минэкономразвития (из-ложена в письме в Минкуль-туры РФ), – ввести обязатель-ную минимальную квоту для российской кинопродукции: 24 процента экранного вре-мени. Проще – четверть ре-

пертуара любого российско-го кинотеатра должна быть от отечественного производите-ля. Цель благая – поддержать российское кино. Эффектив-ность предложенной меры вы-зывает вопросы.Директор екатеринбург-ского «Салюта» Сергей Федя-ков перспективу  дополнил: «если квота будет принята, 7-8 кинотеатров в столице Сред-него Урала будут себя чувство-вать ещё хуже, чем раньше». Опасения связаны преиму-щественно с  небольшими го-родами, где функционируют однозальные кинотеатры. Са-мо собой, возможность демон-стрировать разнообразный ре-пертуар у них крайне невели-ка. Навязанная квота приведёт к механическому формирова-нию афиши. 
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Кина не будет? Или...Около десяти процентов кинотеатров области могут оказаться на грани закрытия
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 КСТАТИ

 ПОРТФОЛИО
Владимир ГРОМАДА – 

выпускник и преподава-
тель Уральской государ-
ственной архитектурно-
художественной академии, 
руководитель архитектур-
ной мастерской «МЕНГИР». 
Среди самых известных ра-
бот автора — гёрлз-маркет 
«ГринГо» (Екатеринбург). 

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«ОГ» установила рекорд вместе 
с тагильским бобром

17 марта в «ОГ» вышел материал собственного корреспонден-
та газеты Галины Соколовой про дрессированного бобра Лавру-
шу. На сайт oblgazeta.ru пришёл отклик на этот материал. Дресси-
ровщик Виктор Сильченко сообщил нам, что его питомец стал ре-
кордсменом России. Это первый дрессированный бобр, который 
смог подняться на высоту двух метров по вертикальной лестни-
це. «После тщательного изучения всех представленных доказа-
тельств в связи с заявкой № 13.554 <…> редколлегией «Книги ре-
кордов России» было принято решение о признании заявки офи-
циальным рекордом России (решение единогласное)», – сообща-
ется в письме.

Подробнее о ЛАВРУШЕ и Викторе СИЛЬЧЕНКО 
читайте на сайте «ОГ»: oblgazeta.ru/news.htm?top_id=5065

«А ведь я лодырем не была»
«О себе: 72 года, общий трудовой стаж 42,5 года. Прочитала в 

«Областной газете» юридическую консультацию «Кому присваива-
ется звание «Ветеран труда Свердловской области». Судя по всему, 
мне его не получить. Начала трудиться после войны. О наградах не 
думали, просто хорошо работали. Правда, в честь 61-й годовщины 
Октября наградили Почетной грамотой, имею звание «Лучший спе-
циалист завода». То есть лодырем не была. И выходит, что мы, стар-
шее поколение, создавали, а теперь оказались на обочине жизни. 
Как я могу сказать внукам: «Трудитесь честно», не боясь нарваться 
на ответ: «А что ты имеешь за честный многолетний труд?».

Правда, губернатор А.С.Мишарин по телевизору сказал, что в 
этом законе еще могут быть изменения и дополнения. Вношу до-
полнение: звание имеют право получить все женщины, которые тру-
дились на благо страны и родной области 40 лет без учета наград».

Майя САХАРОВА, г. Верхняя Пышма

«Получим только к старости»
«Наша семья многодетная. Хотелось бы построить свой дом. Зем-

ли вокруг Камышлова — пруд пруди. Есть Закамышловка, Бараба, 
Насоново, Константиновка и другие окраины города. Но нам говорят, 
что выделяют в год всего по два бесплатных участка. У меня 60-я оче-
редь — к старости только получим. А сейчас живем в однокомнатной 
квартире пять человек, общая площадь 26,9 квадратных метра.

Я этого не могу понять. В соседнем Белоярском районе вы-
деляют под строительство домов целые улицы. Строй да живи. 
И в других районах эта программа работает, а у нас почему- то 
нет… Позвонила в Екатеринбург, мне ответили: «Все зависит от 
местных властей, значит, они у вас не работают». Да какая же это 
власть, если она простым людям землю не может выделить под 
строительство? Мы же не просим гектарами, как у них».

Наталья КАЛОШИНА, г.Камышлов

В Кодинке 
подтоплено 
несколько домов
На три метра поднялся уровень воды в реке 
Исеть. Подтоплено несколько домов в дерев-
не Кодинка, что под Каменском-Уральским, и 
насосная станция Каменск-Уральского заво-
да по обработке цветных металлов, сообщает 
официальный портал города. Техническое во-
доснабжение завода было нарушено, возник-
ли сложности с подпиткой котельной, обеспе-
чивающей теплом и горячей водой потреби-
телей района Ленинский посёлок.

Отметим, что уже были приняты меры 
оперативного реагирования. Завод ОЦМ, где 
из-за паводка остановлена работа одного из 
цехов, подключился к резервному источнику 
водоснабжения. Котельная «УЭСК» переклю-
чена, обеспечивается водой из магистраль-
ных сетей ОАО «Водоканал».

На Волковской плотине уже произве-
ли сброс паводковых вод. Скорость ледохо-
да сразу уменьшилась. Сейчас затор льда на-
блюдается между деревнями Кодинка и Брод. 
Угрозы для жизни населения нет никакой, 
утверждают специалисты.

В Краснотурьинске 
рухнул с моста 
автомобиль
В Краснотурьинске с десятиметровой высо-
ты рухнул автомобиль. Водитель, у которого, 
кстати, нет прав, чудом остался жив. Проис-
шествие случилось в километре от городской 
больницы, на мосту, находящемся на дороге 
к станции Воронцовка, сообщает газета «Ве-
черний Краснотурьинск».

Сломанное ограждение моста одними из 
первых ночью 9 апреля заметили инспекто-
ра ДПС, совершавшие патрулирование, — 
Максим Золотов и Игорь Симонов. Они об-
наружили покорёженный автомобиль ВАЗ-
21093 в низине. Водителя на месте аварии 
не было.

Машина, как позже выяснилось, принад-
лежала девушке, но за рулем была не она, а 
ее 22-летний знакомый. Хозяйка дала ему ав-
томобиль «покататься». После аварии моло-
дой человек вылез и спокойно ушел домой. 
Позднее он был госпитализирован в цен-
тральную городскую больницу с диагнозом 
«ушиб шейного отдела позвоночника».

В настоящий момент по факту ДТП про-
ходит проверка. У юноши была взята на ана-
лиз кровь. Результаты анализа покажут, нахо-
дился ли он в момент аварии в состоянии ал-
когольного опьянения.

 Галина СОКОЛОВА
В здании нижнесалдинско-
го краеведческого музея за-
кончен капитальный ре-
монт. Кирпичный особняк, 
которому более века, зна-
чительно обновился. Сал-
динцы отметили это собы-
тие сразу двумя выставка-
ми.Музейные реликвии го-рода салдинцы разместили в правильном месте. Красивый двухэтажный особняк, когда-то принадлежавший извест-ному на Урале купцу Шубце-ву, и сам является историче-ским наследием. Более века здание украшает централь-ную улицу Нижней Салды. Стенам из красного кирпича такое время нипочём, а вот окна, двери, потолочные пе-рекрытия и крыша изрядно состарились. Особняк стал не только непривлекатель-ным внешне, но и опасным 

для эксплуатации. Для при-ведения здания музея в над-лежащее состояние прошлой весной из областного бюдже-та было выделено 2,7 милли-она рублей.Отсутствие денег – при-вычная проблема для муни-ципалитетов, а их внезапный наплыв сродни пожару. Что-бы освоить средства в уста-новленные сроки, надо дей-ствовать расторопно и вдум-чиво, чтобы и дело двигать, и оставаться в рамках закона. Хорошо, что глава местной администрации Сергей Ва-сильев – профессиональный строитель. Он сумел органи-зовать подготовку проект-ной документации, проведе-ние экспертизы и котировок так, что уже к маю строители пришли на объект. Починили крышу, заменили балки пере-крытий, настелили новые по-лы, поставили современные стеклопакеты. Начинку для обновленно-

История без пыли вековМузей Нижней Салды обрёл вторую жизнь

Красивый купеческий особняк – самое подходящее место 
для хранения исторических ценностей

Центром экспозиции музея 
стал макет доменной печи
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В одном из тепличных хозяйств Свердловской области 
провели «Праздник первого томата». Право снять с кустов 
самые спелые плоды было предоставлено сотрудникам 
нескольких дипломатических миссий, расположенных в 
столице Урала. Среди счастливчиков оказался и Кристофер 
МакКейб — консул по экономическим и политическим 
вопросам Генконсульства США в Екатеринбурге. Господин 
МакКейб не только собрал помидоры, но и приготовил 
из них салат, которым угостил хозяев праздника и 
журналистов

Наталия ВЕРШИНИНА
Закрытое заседание Градо-
строительного совета по во-
просу реконструкции Пас-
сажа в минувшую пятни-
цу длилось несколько ча-
сов. Екатеринбургский ар-
хитектор Владимир Грома-
да представил обновлён-
ный проект здания с учётом 
некоторых предложений, 
однако и теперь, по мнению 
членов совета, проект тре-
бует доработки и затем по-
вторного рассмотрения.Так, участники совещания высказались категорически против строительства под-земного паркинга, предло-жив перенести стоянку в Бан-ковский переулок. Также бы-ло решено объявить отдель-ный конкурс на обустройство парковой зоны рядом с Пасса-жем, которая должна быть со-хранена в максимальном объ-ёме. Кроме того, компания «Малышева,73» уже понизи-ла здание на один этаж, что-бы будущий торговый центр не конкурировал по высо-те со зданием администра-ции города. В предложен-ном в пятницу варианте про-екта фигурировал торгово-развлекательный центр в семь этажей, три из которых — подземные. 

ГРОМАДный замыселПроект реконструкции Пассажа снова отправили на доработку

Члены совета высказали множество замечаний и по поводу внешнего вида буду-щего Пассажа, предложенно-го Громадой, посчитав фасад слишком помпезным, а зда-ние в целом — похожим на «вкусненький тортик» и в та-ком виде совершенно не впи-сывающимся в архитектур-ный ансамбль центра города.Таким образом, оконча-тельного решения по проекту на сегодняшний день не при-нято, и пока по поводу внеш-него вида Пассажа и прилега-ющей к нему территории, в том числе транспортной раз-вязки, больше вопросов и за-мечаний, чем ответов. Дата следующего заседания Гра-достроительного совета тоже остается неизвестной.

го здания муниципалитет по-купал уже самостоятельно. Из местного бюджета выде-лены средства на покупку вы-

ставочной мебели и отделку помещений. К хорошему де-лу подключились и местные предприятия. НИИМаш взял на себя заботы по оформле-нию зала, посвящённого вкла-ду нижнесалдинцев в разви-тие отечественной космонав-тики, ведь институт специа-лизируется на выпуске двига-телей малой тяги для ракет. Металлурги тоже отличились. На открытие музея местный 

краевед Юрий Соловьёв раз-местил здесь личную кол-лекцию экспонатов, расска-зывающую о железном про-мысле.  Центральное место в экспозиции заняла домна. Печь была «знакома» с таки-ми великими инженерами-металлургами, как Владимир Грум-Гржимайло и Констан-тин Поленов. По словам заместите-ля главы Нижней Салды по 

социальным вопросам Та-тьяны Дементьевой, у мест-ных хранителей истории ам-бициозные планы. Сразу за промышленными выставка-ми в музее пройдёт верни-саж местных живописцев, за-тем своё творчество пред-ставят мастера ремёсел, а на открытой площадке прой-дёт ретровыставка средств передвижения – телеги, са-ночки, старенькие мотоци-клы и машины уже готовы показать себя во всей красе. Двор музея решено превра-тить в парк скульптур. Здесь постоянную прописку полу-чат собранные со всей окру-ги гипсовые пионеры с гор-нами и девушки с вёслами. Планируется превратить му-зей в центр культуры, где найдут друг друга любители истории, краеведения, будут проходить уроки, исследова-тельские занятия со школь-никами.

Алевтина ТРЫНОВА
С потеплением открывает-
ся «собачий сезон» – бездо-
мные животные в поисках 
пропитания и пары сбива-
ются в стаи и нередко про-
являют агрессию. Количе-
ство жалоб на бродячих 
псов увеличивается с каж-
дым днём, специальные 
службы в сутки получают 
до шести заявок на отлов. Единственный в Екате-ринбурге пункт содержания безнадзорных животных не справляется с сезонным на-плывом постояльцев. Несмо-тря на то, что на днях количе-ство «собако-мест» на терри-тории увеличили почти в два раза, далеко не каждой двор-няге достанется тёплый во-льер и миска с кормом. В ме-сяц сюда привозят до трёхсот бездомных псов (весной и ле-том – до пятисот). Найти хо-зяев, в лучшем случае, удаёт-ся всего двум десяткам. Как быть с остальными?О наиболее гуманных ме-тодах решения «собачьего вопроса» в городе заговори-ли только в 2010 году. Тогда горадминистрация выде-лила складские помещения (примерно 100 квадратных метров) для временного со-держания собак. Сюда спе-циальные бригады отлавли-вателей ЕМУП «Спецавтоба-за» привозили беспризорных животных со всех районов.Собаки проводили в при-юте 21 день. Все это время расходы по их содержанию оплачивал городской бюд-жет. Если за три недели для них не находились хозяе-ва, собак усыпляли. Вскоре к проблеме подключились зоозащитники и все свои во-лонтёрские силы бросили на то, чтобы дать постояльцам максимум возможностей выжить. Сейчас активисты благотворительного фонда «Зоозащита» содержание со-бак по сути взяли на себя: они покупают корм, необ-ходимые лекарства, а также стараются найти подходя-щих хозяев. Всего в питом-нике сейчас находятся бо-лее 130 постояльцев, кото-рым ежедневно требуется 26 килограммов сухого кор-ма и примерно 50 литров ка-ши. За два с лишним года, говорят активисты, усыпля-ли только безнадёжно боль-ных и очень агрессивных, не поддающихся приручению собак. В прошлом году мэрия попросила освободить за-нимаемую территорию для строительства другого объ-екта, и руководство «Спец-

Собачий билет

В Нижнем Тагиле есть только два приюта для 
бездомных животных. Один был открыт в прошлом 
году при детском доме №1, в нём радуются жиз-
ни всего с десяток собак. В вольерах второго – 110 
бывших беспризорников. Название у приюта весё-
лое – «Четыре с хвостиком», а жизнь – трудная, ма-
лообеспеченная. 

Муниципалитет выделил для активистов фонда 
«Добрые руки» помещение, а дальше – живите как 
сумеете. Деньги на прокорм животных поступают от 
благотворителей. В приюте животных обрабатывают 
от блох и глистов, делают прививки, лечат, взрослых 
особей стерилизуют. Ещё одна важная часть работы 
– устройство дальнейшей судьбы питомцев. Выле-
ченные и откормленные собаки и кошки приобрета-
ют очень даже симпатичный вид. Их с удовольстви-
ем разбирают на выставках «Ищу друга», которые 
проводятся ежемесячно во Дворце молодёжи. Каж-
дый раз таким образом удаётся пристроить до пяти-
десяти животных, в основном котят и щенков. 

В небольших муниципалитетах «собачий во-
прос» стоит тоже остро. В Нижней Салде, напри-

мер, длительное время на бродячих псов местные 
власти не обращали внимания. До собак ли, когда 
людских проблем не счесть? После того, как поток 
обращений от покусанных граждан просто зашка-
лил, в местном бюджете были выделены деньги на 
отстрел животных. Жители признаются, что проце-
дура эта травмирует психику любого нормального 
человека, но она необходима. С приходом весны 
«собачьи свадьбы» играются повсеместно, а это 
означает, что хвостатых беспризорников на улицах 
города вскоре опять прибавится.

До судебных разбирательств доходит дело в 
Качканаре. Один из защитников собак побил ин-
дивидуального предпринимателя, занимающего-
ся отловом животных. Население города раздели-
лось на два лагеря: одни поддерживают мужчину, 
давшего волю кулакам, называя пострадавшего не 
иначе как живодёром. Другие упрашивают пред-
принимателя продолжать деятельность, ведь в го-
роде неоднократно случались нападения бродячих 
псов на людей.

Галина СОКОЛОВА

автобазы» приняло реше-ние переселить приют на но-вые «квартиры». Обустрой-ство обошлось предприятию в 4 миллиона рублей. В срав-нении с прежним местом жи-тельства, малоприспособлен-ным для содержания живот-ных, новые помещения — на-стоящие хоромы. Здесь обо-рудованы карантинные бок-сы, где вновь прибывшие со-баки будут находиться в те-чение десяти дней, большая прогулочная площадка. Каж-дый новый постоялец будет проходить тщательный ме-досмотр в отдельном ветери-нарном кабинете с помывоч-ной зоной, пройдёт процеду-ру стерилизации. С ветерина-рами, кстати, проблема тоже стоит остро. Для лечения со-бак зоозащитники вынужде-ны привлекать частных спе-циалистов (город, повторим-

ся, лечение не обеспечивает), и на сегодняшний день пе-ред клиниками образовалась большая задолженность. Гуманный отлов живот-ных требует немало средств и труда. Ещё пару лет назад собак в Екатеринбурге от-стреливали, сегодня их от-лавливают. «Охота» с исполь-зованием специальных бре-зентовых сачков может за-нять несколько часов, тре-бует сноровки и терпения. Для особых случаев (в труд-нодоступных зонах) исполь-зуют препараты с содержа-нием наркотического и седа-тивного средства. Средство это дорогое. Чтобы обездви-жить одну некрупную собаку, потребуется от 2,5 до 5 мил-лилитров препарата стоимо-стью около двух тысяч ру-блей. Очевидно, что одним эн-

тузиазмом волонтёров про-блему не решить. По мнению руководителя «Зоозащиты» Анны Вайман, есть несколь-ко путей для выхода из си-туации: увеличить число та-ких пунктов за счёт средств городского бюджета, всех по-ступающих собак  стерили-зовать и чипизовать, чтобы вести единую учётную базу, а также разработать систе-му санкций для нерадивых хозяев и «доброжелателей». Последние, подкармливая дворовых собак, способству-ют увеличению численности безнадзорных животных. К слову, такая сердобольность привела к тому, что в горо-де появилась инициативная группа так называемых дог-хантеров: они истребляют бездомных собак, используя самые жестокие методы. 
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В Екатеринбурге расширяется пункт содержания безнадзорных животных 

Для этих 
постояльцев не так 
просто подыскать 
хозяев. В приют 
обращаются в 
большей степени за 
сторожевыми псами 
– охранять садовые 
участки. Но после 
нескольких 
недель людского 
внимания дворняги 
теряют всякую 
агрессивность
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Поездка на Украину ока-залась удачной — все необ-ходимые документы Геор-гий Лысюк собрал, право на льготы подтвердил. Но исто-рия на этом не закончилась. На протяжении несколь-ких лет бывший малолет-ний узник добивался реак-ции от самых разных инстан-ций. И везде дело заканчива-лось одним и тем же — отпи-ска, очередь. Георгия Дми-триевича регулярно уведом-ляли, что его обращения на-правлены «по компетенции», однако до адресатов (среди которых были и первые ли-ца государства) письма не доходили. Удивительно, что ускорить процесс не уда-лось даже после решения су-да в 2010 году. Тогда област-ная прокуратура обратилась в суд с иском к администра-ции Екатеринбурга о призна-нии права на обеспечение Ге-оргия Лысюка жильем, о по-становке его на учет в каче-стве нуждающегося в улуч-шении жилищных усло-вий. Требования прокурату-ры суд Октябрьского района удовлетворил, как это позже сделал и областной суд, где чиновники попытались об-жаловать решение. Но о соб-ственном жилье Георгий Лы-сюк по-прежнему мог только мечтать.Коренным образом ситу-ация изменилась лишь тог-да, когда бывший узник фа-шистского лагеря обратил-ся в Общественную приём-ную председателя партии «Единая Россия» Владими-ра Путина. Случилось это в конце декабря прошлого го-да, когда Георгию Дмитрие-вичу заявили, что квартиру он получит не раньше чем через два года, и он понял, что этот бой ему уже не вы-играть.Анатолий Сухов, руково-дитель регионального отде-ления Общественной приём-ной Владимира Путина, рас-сказал «Областной газете», что сотрудники приёмной не могли оставить без внимания этот случай.- Работа проведена боль-шая, ведь формулиров-ка закона позволяет его по-разному толковать. Но дело – святое, мы сразу подключи-лись к работе. Все осложня-лось тем, что жильё для та-ких категорий граждан вы-деляют за счёт средств феде-рального бюджета, они рас-писаны, существует очерёд-ность. Нужно было изыскать дополнительные деньги, что-бы Георгий Дмитриевич по-пал в этот список. И этот во-прос был урегулирован на фе-деральном уровне и на уров-не правительства Свердлов-ской области.

Через несколько недель после визита в приёмную Владимира Путина вопрос Ге-оргия Лысюка был включен в проект решения областно-го правительства, а через три месяца он впервые перешаг-нул порог своей квартиры в новеньком доме на улице Тех-нической.- Общественная приёмная Владимира Путина многое может сделать, это я теперь точно знаю, — заявил Геор-гий Дмитриевич.И посетовал на несовер-шенное законодательство, из-за которого так усложнён процесс получения квартир. Далеко не каждому челове-ку, выжившему после концла-геря, под силу отстоять свои права.Среди обращений, с кото-рыми люди приходят в Об-щественную приёмную Вла-димира Путина, вопросы по-лучения жилья сиротами, ве-теранами и другими малоо-беспеченными категориями населения  занимают второе место после вопросов, касаю-щихся работы ЖКХ. По мере возможности жилищные про-блемы этих граждан сотруд-ники общественной приём-ной решают. К примеру, в про-шлом году собственным жи-льём обзавелись две тысячи детей-сирот.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Такое предложение прозвуча-
ло вчера на заседании Сове-
та при Президенте РФ по раз-
витию гражданского обще-
ства и правам человека (СПЧ), 
где обсуждался вопрос «Поли-
цейская реформа: проблемы 
и перспективы гражданского 
участия».Кроме членов совета в рабо-те заседания участвовали Упол-номоченный по правам челове-ка в РФ Владимир Лукин, руко-водители ряда подразделений МВД во главе с заместителем ми-нистра Сергеем Булавиным, чле-ны Общественного совета при МВД, депутаты Государственной Думы РФ.Обсуждались первые резуль-таты полицейской реформы и реальные механизмы обще-ственного контроля за соблюде-нием законности и противодей-ствия коррупции в деятельно-сти полиции. По результатам об-суждения выработаны рекомен-дации, в числе которых — пред-ложение создать спецподразде-ление по борьбе с полицейским произволом.Напомним, что 1 марта про-

шлого года вступил в силу за-кон «О полиции», и во всех под-разделениях МВД началась вне-очередная переаттестация со-трудников, в ходе которой спе-циальные звания офицеров по-лиции были присвоены лишь положительно аттестованным бывшим милиционерам. А на состоявшейся в августе 2011 го-да коллегии министерства вну-тренних дел глава ведомства ге-нерал армии Рашид Нургалиев сообщил об успешном заверше-нии переаттестации, в резуль-тате которой, по его утвержде-нию, в кадрах полиции остались лишь добросовестные, профес-сионально подготовленные со-трудники.Но уже в марте 2012 года ряд независимых правозащитных организаций обратились к пред-седателю Следственного коми-тета РФ Александру Бастрыкину с предложением создать специ-альное подразделение для рас-следования уголовных дел про-тив полицейских. Инициатора-ми такого предложения высту-пили московская Хельсинкская группа, фонд «Общественный вердикт», «Комитет против пы-ток», ассоциация «Агора», право-защитный центр «Мемориал», 

комитет «Гражданское содей-ствие» и движение «За права че-ловека». Обращение обществен-ников последовало после резо-нансного происшествия в Каза-ни, где в результате пыток в от-деле полиции «Дальний» скон-чался подозреваемый в краже 52-летний горожанин. А неза-долго до этого, в конце января 2012 года, сотрудники Управле-ния МВД РФ по Невскому райо-ну Санкт-Петербурга избили по-дозреваемого в грабеже 15-лет-него подростка, который затем 

скончался в машине «скорой по-мощи» по пути в больницу.Руководители МВД заверя-ют, что впредь намерены жёст-че спрашивать с подчинённых за нарушения и шире использо-вать для оценки работы поли-цейских не только сообщения граждан, но и размещаемую в Интернете информацию.«Нам необходимо наладить эффективную систему связи с населением по вопросам получе-ния объективной информации о возможных нарушениях со сто-

роны сотрудников органов вну-тренних дел, — цитирует «Ин-терфакс» выступление на засе-дании Президентского совета заместителя главы МВД Сергея Булавина. — Учитывать не толь-ко поступающие обращения, но и самостоятельно изучать, ана-лизировать информационные программы СМИ и блогосферу».Руководители МВД согласи-лись с выводами правозащит-ников о том, что в ходе пере-аттестации в ряды полиции мог-ли попасть люди с патологиче-скими наклонностями и крими-нальными намерениями. «Глупо это отрицать в данном случае», — сказал начальник кадрово-го департамента МВД генерал-лейтенант Владимир Кубышко.Впрочем, Уполномоченный по правам человека в РФ Вла-димир Лукин заявил, что в по-лиции всё же происходят изме-нения к лучшему, а требовать значительных улучшений в те-чение двух-трёх месяцев, по его мнению, неправильно и нере-ально. «Надо предоставить вре-мя, в течение двух-трёх лет, и по-смотреть», — сказал он.Председатель СПЧ Михаил Федотов рассказал о ходе рабо-ты над проектом закона об об-

щественном контроле. «Обще-ственный совет при МВД должен стать системой, реально контро-лирующей, а не популяризирую-щей и воспроизводящей какой-то пиар», — заявил он.Выступающие высказались и против существующей прак-тики, когда полномочия обще-ственных советов устанавлива-ются самими ведомствами. СПЧ рекомендовал внести измене-ния в нормативные докумен-ты, определяющие процедуру формирования советов, преду-смотрев гласность и возмож-ность всем законно действую-щим общественным организа-циям участвовать в формирова-нии и деятельности этих сове-тов.Участники заседания призва-ли МВД отказаться и от привлече-ния к деятельности обществен-ных советов бывших сотрудни-ков правоохранительных орга-нов, считая, что им лучше сосре-доточиться на работе в ветеран-ских организациях, а также пред-ложили создать независимый орган по жалобам на действия полиции, работа которого будет финансироваться из средств фе-дерального бюджета.
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Экс-мэр Заречного стал 
замминистра ЖкХ
Александр Мишарин назначил Андрея Кис-
лицына заместителем министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области, сообщает де-
партамент информационной политики губер-
натора.

 наша справка
андрей кислицын родился в 1969 году 
в поселке Заречный Белоярского района 
свердловской области.

Окончил Уральский политехнический 
институт по специальности «Атомные 
электростанции и установки», инженер 
физик-теплоэнергетик. Работал замести-
телем главы администрации Мезенско-
го сельского совета, затем здесь же воз-
главил МУ «Управление сельской терри-
торией». После этого занимал должность 
заместителя главы муниципального об-
разования «Город Заречный» по город-
скому хозяйству, начальника техническо-
го отдела управления капитального стро-
ительства Белоярской АЭС. В 2003 году 
избран главой городского округа Зареч-
ный, на этом посту он работал до 4 мар-
та 2012 года.

Дмитрий Медведев 
одобрил идеи роста 
конкуренции
вчера президент россии Дмитрий Медведев 
провёл очередную встречу с членами рабочей 
группы, занимающейся формированием системы 
«открытого правительства».

Встреча была посвящена конкретному на-
правлению работы «Открытого правительства» 
— формированию в стране конкурентной сре-
ды, сообщает «Интерфакс». Среди предложений, 
подготовленных рабочей группой и одобренных 
президентом, — преобразование государствен-
ных унитарных предприятий в казённые либо в 
акционерные общества, а также вывод госслужа-
щих из советов директоров госкомпаний и созда-
ние при прокуратуре России отдельного подраз-
деления, которое будет заниматься защитой прав 
предпринимателей.

Геннадий онищенко 
обвинил Грузию 
в диверсии
Главный санитарный врач россии 
утверждает, что свиная чума пришла с 
территории Грузии, передаёт «интерфакс».

С 2007 года в южных регионах России 
были выявлены десятки очагов африканской 
чумы свиней (АЧС), при ликвидации которых 
пришлось уничтожить более 440 тысяч голов 
свиней. Есть признаки, что это инфекционное 
заболевание пришло в нашу страну из Грузии 
и что распространение АЧС похоже на эконо-
мическую диверсию, заявил в понедельник 
на пресс-конференции в Москве глава Роспо-
требнадзора Геннадий Онищенко.

Главный санитарный врач России считает, 
что наша страна должна противостоять даль-
нейшему распространению АЧС, «посколь-
ку в Грузии находятся военные лаборатории 
Соединённых Штатов на базе наших бывших 
(оставшихся от СССР) медицинских учрежде-
ний». Геннадий Онищенко отметил также, что 
на одной из грузинских лабораторий, обору-
дованных на базе бывшей советской противо-
чумной станции, которая раньше наблюдала 
за особо опасными инфекциями, сегодня ра-
ботают эпидемиологи из США, а возглавляет 
её бывший руководитель спецслужб Грузии.

Из плена бездушия и формализма
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 Дата
11 апреля во всём мире 

отмечается Международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей. Эта 
дата была учреждена по ре-
шению Организации Объеди-
ненных Наций: именно в этот 
день в 1945 году узники конц-
лагеря Бухенвальд, узнав о 
приближении союзных войск, 
подняли вооруженное восста-
ние. На территории фашист-
ской Германии и оккупирован-
ных ею стран действовало бо-
лее 14 тысяч крупных концла-
герей. Почти каждый второй 
освобождённый в 1945 году 
узник концлагеря был гражда-
нином Советского Союза.

Полицейские «под колпаком»?Президенту предложили создать спецподразделение по борьбе с произволом стражей порядка

Андрей ЯЛОВЕЦ
Перед началом заседания об-
ластного кабинета министров 
глава Свердловской области 
проверил, как в городе рабо-
тают маршрутки, а также вы-
яснил, как лечат малышей.Губернатор воспользовал-ся услугами местной маршрутки, вызвав немалое удивление пасса-жиров и водителя «газели» на ко-нечной остановке маршрута №1. Проехав несколько остановок, Александр Мишарин оплатил проезд и пожелал водителю и сво-им попутчикам счастливого пути. Впечатление у главы области от поездки осталось хорошее, в отли-чие от местных дорог, которые на-до и чистить, и ремонтировать.Уже выступая перед мини-страми, Александр Мишарин об-ратил внимание на то, что в этом году на тагильские дороги из об-ластного бюджета будет выде-лено дополнительно 500 мил-лионов рублей, и местным вла-стям необходимо составить пе-речень улиц, требующих перво-очередного ремонта.Ещё один пункт маршрута губернатора был связан с визи-том в городскую детскую боль-ницу №2.По словам главного врача больницы Тамары Антоний, это медучреждение было построе-но в 1966–1970 годах в так на-зываемых нетиповых (приспо-собленных) зданиях — четырех двухэтажных корпусах, где дол-жен был разместиться детский сад. С тех пор капитальный ре-монт здесь не проводился.Лишь в рамках региональ-ной программы модернизации здравоохранения Свердловской области в 2011–2012 годах был сделан ремонт в отделении пато-

логии новорожденных — на 14 миллионов рублей и в детской поликлинике — на два с полови-ной миллиона рублей. Это было крайне необходимо, поскольку отделение патологии новорож-денных и недоношенных детей для Нижнего Тагила — вопрос наиболее актуальный.Врач также пояснила, что от-деление функционально выпол-няет роль второго этапа выха-живания новорожденных пери-натального центра «Демидов-ская ЦГБ». В отделение больни-цы поступают наиболее тяже-лые дети. Учитывая, что с 1 ян-варя 2012 года Российская Фе-дерация перешла на регистра-цию всех младенцев весом более 500 граммов, выхаживание та-ких малюток требует  более дли-тельной госпитализации, и усло-вия пребывания этих детей и их мам должны быть соответству-ющими.Уже поставлен газоанали-затор в отделение реанимации новорожденных, рабочее место офтальмолога и рабочее место отоларинголога в детскую по-ликлинику. В ближайшее вре-мя ожидают поставку аппара-тов ультразвуковой диагности-ки (передвижной и стационар-ный), электрокардиографы, прикроватные мониторы, рент-геновский передвижной аппа-рат, а также биохимический и ге-матологический анализаторы крови.Осмотрев больницу, Алек-сандр Мишарин заметил:- Серые стены, тоску нагоня-ют. В этом году надо покрасить, сделать так, чтобы фасады бы-ли весёлые, чтобы на них прият-но было смотреть. Чтобы те, кто подходил к больнице, уже по пу-ти начинали выздоравливать. Я сейчас посмотрел – да, мебель 

новую завезли, ремонт сдела-ли. А что ещё надо? Вот рядом с вами министр здравоохране-ния Свердловской области сто-ит Аркадий Романович Беляв-ский. Составьте список всего не-обходимого и ему передайте. Да-вайте так, — обратился губерна-тор к министру. – Чтобы рент-генаппарат здесь был нормаль-ный и аппараты УЗИ самые со-временные. Тагильчане не долж-ны бояться рожать! Экологиче-ская ситуация пока далека от со-вершенства, но она постепенно улучшается, экономика города растёт. А пока в Нижнем Тагиле по сравнению с общеобластны-ми показателями рожают мень-ше. Да, строится в Тагиле много-профильная больница, но сейчас надо использовать то, что есть. И думать о том, что мы можем сде-лать уже сейчас, в этом году.Губернатор обратил внима-ние на компьютер в одном из ка-бинетов больницы, поинтересо-вался, для чего он используется. Оказалось, врачи ведут в элек-тронном виде истории болез-ней.- Это очень правильно, — похвалил губернатор. – У ме-ня есть идея сделать электрон-ный паспорт здоровья каждо-го жителя Свердловской обла-сти. Чтобы каждый мог в любой момент посмотреть – чем его лечили, когда лечили. И лечили ли вообще… В паспорте долж-ны быть все данные диагности-ки здоровья человека. Всё это очень важно! И главное — соз-дать все условия для труда со-трудников, у них работа крайне ответственная. И зарплату дет-ским врачам и медсёстрам, ко-нечно, надо поднимать.В ходе выездного заседания правительства губернатор отме-тил, что Нижний Тагил — круп-

нейший промышленный центр Урала, известный своими пред-приятиями машиностроения, металлургии. Тагильчане очень активно проявили себя на глав-ных выборах нашей страны — Президента России, 68 процен-тов избирателей проголосовали за Владимира Путина. Отдельно Александр Мишарин отметил огромный трудовой вклад жите-лей города в развитие Свердлов-ской области и страны в целом.- И сегодня мы должны бо-лее пристально посмотреть, что можно сделать для то-го, чтобы город стал лучше. Для этого необходимо, проана-лизировав итоги социально-экономического развития Ниж-него Тагила, сделать выводы о перспективных направлениях развития этого муниципально-го образования.Глава области обозна-чил перед участниками засе-дания ряд таких направлений, среди которых в первую оче-редь реконструкция жилищно-коммунального комплекса это-го муниципалитета, поддерж-ка здравоохранения. Одно из предложений, озвученных гу-бернатором, заключалось в том, чтобы придать Нижнему Та-гилу статус административно-промышленного центра Горно-заводского округа, что даст ему дополнительные стимулы для развития.По итогам заседания бу-дут приняты тезисы програм-мы развития Нижнего Тагила на ближайшие годы. Но уже сейчас можно утверждать: старейший уральский город ждут большие перемены.
(Подробности выездного за-

седания областного правитель-
ства — в следующем номере).

Маршрутом развитияВчера губернатор провёл выездное заседание правительства в Нижнем Тагиле

 кстати
Как рассказал Семён Спек-

тор, председатель Област-
ной ассоциации бывших узни-
ков гетто и нацистских конц-
лагерей, в Свердловской об-
ласти проживают более 1300 
бывших несовершеннолетних 
узников. Два года назад в Но-
воуральске открылся первый 
на Среднем Урале памятник 
узникам фашистских концла-
герей. Сейчас организация ра-
ботает над тем, чтобы создать 
мемориал памяти узников на 
площади Обороны в Екатерин-
бурге.

 к свеДению
9 апреля Президент России Дмитрий Медведев принял отставку 

генерал-лейтенанта полиции Асгата Сафарова, который 14 лет возглавлял 
МВД Татарстана. Высокопоставленный полицейский подал рапорт об уволь-
нении по собственному желанию в связи со скандалом в казанском отделе 
полиции «Дальний», где сотрудники до смерти замучили задержанного.

Газета «Коммерсантъ» напоминает, что после этого скандала в Казань 
из Москвы была направлена группа сотрудников Следственного комитета 
России, которую лично возглавил начальник ведомства Александр Бастры-
кин. Они выявили шесть случаев пыток заключённых только со стороны со-
трудников «Дальнего» и ещё более 20 подобных случаев — в других отде-
лениях полиции города.

Как сообщили газете источники в центральном аппарате МВД, генерал-
лейтенант Сафаров, подавая рапорт, рассчитывал, что его минует участь 
генерал-лейтенанта полиции Михаила Суходольского, который в феврале 
был уволен со скандалом с поста начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу. 
В настоящий момент Суходольский скрывается от следствия в Израиле.
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александр 
Мишарин: «У меня 
есть идея сделать 
электронный 
паспорт здоровья 
каждого жителя 
свердловской 
области. Чтобы 
каждый мог в 
любой момент 
посмотреть – чем 
его лечили, когда 
лечили»

Депутаты 
екатеринбургской 
Думы продлили срок 
полномочий
вчера депутаты екатеринбургской городской 
Думы внесли изменения в Устав города, 
сообщает официальный портал Думы.

Среди новшеств, внесённых в основной за-
кон города, — наделение городской избиратель-
ной комиссии правом законотворческой иници-
ативы и увеличение срока полномочий депута-
тов городской Думы следующего созыва с четы-
рёх до пяти лет.

Кроме того, в связи с введением с января 
2012 года классных чинов для муниципальных 
служащих депутаты утвердили форму представ-
ления служащего к присвоению соответствующе-
го чина и приняли решение о выделении допол-
нительных бюджетных ассигнований (25,6 мил-
лиона рублей) для выплаты ежемесячных надба-
вок к должностным окладам служащих, которым 
в текущем году присвоен чин III класса.
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Мы, Кроткова Людмила 
Яковлевна, Кротков Алексей 
Николаевич, Кроткова Елиза-
вета Константиновна, Петров 
Павел Трофимович, сообщаем 
участникам общей долевой 
собственности (свидетельства 
на право собственности на зем-
лю: РФ-XI CВО-21 № 040678, 
РФ-XI СВО-21 № 040737, сви-
детельство 66 АД 578510, РФ-V 
СВО-21 № 493458, РФ-V СВО-21 
№ 493459) КХ «Липчинское» 
Слободо-Туринского района о намерении выделить земельный 
участок в счёт принадлежащих земельных долей площадью 20 
га, находящийся рядом с д.Ермолина.

Местоположение участка заштриховано на предлагаемой 
схеме.

Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. 
Ленина, 1.

Татьяна БУРДАКОВА
На 2012 год квота для при-
влечения иностранных ра-
ботников в Свердловскую 
область равна 27931 чело-
веку. Это практически на 
двадцать тысяч меньше, 
чем в 2011 году. Столь силь-
ное сокращение вызвало 
бурную дискуссию в ураль-
ских СМИ, которая продол-
жилась на специально ор-
ганизованном заседании 
«круглого стола».За 2011 год 277 тысяч ино-странцев встали на миграци-онный учёт в Свердловской области. Сравните эту цифру с объявленной на нынешний год величиной квоты, и сразу станет понятна причина спо-ров. Есть все основания пред-полагать, что в нынешнем го-ду на Средний Урал приедет не меньше гастарбайтеров, чем в прошлом году. Какие законные варианты трудо-устройства у них будут? Полу-чить разрешение на работу в рамках урезанной квоты, рас-считанной всего на 27,9 тыся-чи человек или оформить па-тент, дающий право трудить-ся по найму у физического ли-ца. Между прочим, за 2011 год на Среднем Урале было выда-но свыше двадцати тысяч па-тентов, а за три первых ме-сяца 2012 года эта цифра до-стигла восьми тысяч.— Представьте себе, что творится на сегодняшний день. Граница у нас открыта. Все, кому не лень, приезжают сюда на заработки. Я из свое-го опыта знаю, что нет тако-го человека, который возвра-щается на родину без денег. С получением патента нет ни-каких проблем, с квотой ситу-ация иная. Я лично никакого смысла в существовании кво-ты не вижу, в любом случае мигрант найдёт работу. Во-прос только в том — закон-но или нет, — прояснил ситу-ацию руководитель таджик-ской общественной органи-зации «Дидор» Хушвахт Ай-даров.По сути дела миграцион-ная квота — это попытка го-сударства как-то повлиять на поток ежегодно приезжа-ющих к нам иностранных ра-ботников.— Давайте реалистич-но смотреть на проблему, — призвал участников дискус-сии директор областного де-партамента труда и занято-сти населения Дмитрий Ан-тонов. — Мы сейчас говорим так, будто Свердловская об-ласть, извините, «резиновая». Нужно задавать вопрос — а нужны ли на Среднем Урале мигранты такого професси-онального состава и в таком количестве? Сюда едут все, кто хочет в принципе рабо-тать, а нам это не нужно.По мнению министра эко-

номики Свердловской обла-сти Евгения Софрыгина, се-годняшняя дискуссия вокруг квоты возникла как раз из-за противоречия между коли-чеством гастарбайтеров и их профессиональной квалифи-кацией.— Информация о том, что квоты нам не хватает, на мой взгляд, не достоверна, — ска-зал он. — Из заявленных 27,9 тысячи в настоящий момент выбрано всего шесть тысяч. Следовательно, у нас до сих пор остаётся свободной кво-та на привлечение 21 тысячи иностранных работников.Напомним, в 2011 году кво-та на приглашение иностран-ных работников для Сверд-ловской области составляла 47 тысяч человек, но реально была использована только на 86 процентов. Исключением из правила стали те разделы квоты, по которым разреша-ется приглашение к нам ино-странных подсобных рабо-чих и водителей. Эти два раз-дела работодатели исчерпали уже к началу лета. То же самое происходит и сейчас. — Не выбранными оста-ются разделы квоты по тем профессиям, которые не вос-требованы иностранными гражданами, поскольку тре-буют определённой квали-фикации, — пояснил началь-ник отдела внешней трудо-вой миграции УФМС России по Свердловской области Ва-дим Лысаков. — Вопрос-то вовсе не в количественном уровне квоты, которая даёт-ся на субъект РФ, а в том про-фессиональном уровне, кото-рый имеют приезжающие сю-да граждане. Ни министер-ство экономики, ни департа-мент труда и занятости насе-ления, ни Федеральная ми-грационная служба не могут сделать так, чтобы вся квота в 27,9 тысячи человек расхо-довалась исключительно для привлечения подсобных ра-бочих. Такого не бывает.С точки зрения Евгения Софрыгина, сам процесс кво-тирования неидеален. В част-ности, заявку на привлече-ние иностранцев в 2012 го-ду работодатели заполняли в начале 2011 года. Это, без-условно, добавляет сейчас проблем. Возникшая дискус-сия вокруг привлечения ино-странцев показывает, что не-которые предприниматели год назад неправильно оце-нили  потребность своего предприятия в гастарбайте-рах. Но  существующая систе-ма позволяет корректировать квоту в течение года. При не-обходимости это будет сдела-но, правда, не быстро, потре-буется согласование с феде-ральной властью, которая в конечном итоге и решает, ка-кую квоту предоставить тому или иному региону.

Не попали в квотуМиграционный поток:  пора переводить количество  в качество

Елена АБРАМОВА
В этом году на Уральскую 
международную выставку 
промышленности и иннова-
ций собирается приехать Гай 
Кавасаки, один из идеологов 
компании Apple. О своём же-
лании участвовать в «Инно-
проме» заявили также пред-
ставители концерна DuPont, 
они надеются найти в Сверд-
ловской области коммерче-
ских партнеров. На сегод-
няшний день участие в вы-
ставке подтвердили уже око-
ло 100 компаний. А оператор выставки в Ган-новере «DeutcheMesse» вы-разил желание войти в ка-питал управления компании «Екатеринбург-Экспо». Такие новости сообщил президент группы компаний «Форми-ка» Максим Зверков на встре-че с представителями СМИ и бизнес-сообщества.«Формика» третий раз под-ряд выступит в качестве опера-тора «Иннопрома», который в этот раз может стать ступень-кой к проведению в Екатерин-бурге «Экспо-2020». Но, после двух первых выставок у ураль-цев накопилось немало вопро-сов к московской фирме. 

–«Формика» оказалась 
единственным участником 

конкурса на оказание услуг 
по организации и проведе-
нию «Иннопрома-2012». По-
чему другие операторы вы-
ставочной деятельности не 
проявили интерес к этому ме-
роприятию?–Это нужно спрашивать у них. Конкурс был абсолют-но прозрачным. Его проводи-ло министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти в соответствии с Феде-ральным законом № 94. Вся информация была в открытом доступе – на сайте госзакупок. В 2010 году нас позвали за три месяца до начала выставки, и мы сделали её практически с нуля. Сегодня «Иннопром» – крупный проект, войти в ко-торый на данном этапе доста-точно трудно. Организацией деловой программы и по су-ти продюсером проекта пре-жде был Институт региональ-ного развития (IRP Group). Но сразу после «Иннопро-ма-2011» представители этой компании заявили, что не  намерены продолжать дея-тельность в Уральском реги-оне.

–Выставочный центр 
строится на деньги налого-
плательщиков. Дошли ли 
арендные платежи, получен-
ные в 2011 году до бюджета 
Свердловской области? И что 

это за компания – ЗАО «Инно-
пром»?–У нас заключён договор об аренде с «Уральским вы-ставочным центром», «доч-кой» Корпорации развития Среднего Урала. Если вы счи-таете это бюджетом, то пла-тежи дошли, а если не считае-те, то – нет. Выставочная пло-щадка нам передавалась в со-стоянии бетонной коробоч-ки. Сделать из пустого ангара полноценную выставку за две недели было непросто, тре-бовались дополнительные средства. ЗАО «Иннопром» занималось поиском спонсо-ров, заключало контракты с иностранными компаниями – участниками выставки.

–Сколько средств потре-
буется на организацию «Ин-
нопрома-2012»?–Из бюджета Свердловской области мы получим 100 мил-лионов рублей, такова стои-мость контракта. Ещё столь-ко же планируем собрать с участников выставки в каче-стве платежей за аренду. Око-ло 30 миллионов рублей вер-нется в область в качестве вы-плат управляющей компании, предоставляющей площади «Екатеринбург-Экспо» в арен-ду. «Формика» планирует зара-ботать порядка пяти процен-тов от доходов мероприятия.

–Правда, что цена участия 
в «Иннопроме» сопоставима с 
ценой аренды на площадках 
самых известных мировых 
выставок?–Аренда одного квадрат-ного метра у нас стоит 5,5 ты-сячи рублей, то есть чуть боль-ше 100 долларов. Участникам выставки в Ганновере аренда одного квадратного метра об-ходится в 300 долларов.

–На «Иннопроме-2011» 
пришлось пройти киломе-
тры и вытягивать из участ-
ников информацию о том, 
что они привезли. При этом 
многие не могли дать внят-
ного ответа. Предполага-
ются ли «фильтры», что-
бы определить инноваци-
онную или нет продукцию 

хотят продемонстрировать 
компании?–Навигация на прошлой вы-ставке – наша недоработка. Бу-дем исправлять ошибки. Дей-ствительно, порой люди везут оболочку, но не суть, исправить это не в наших силах, если нет инноваций, мне их не создать. «Фильтра» не будет. Не исклю-чено, что у каких-то компаний нет инноваций, но есть спрос на них, выставка – возможность заявить об этом спросе.

–Как будет звучать те-
ма форума? Кого из звёзд вы 
планируете пригласить на де-
ловую часть?–Тема форума – «Техноло-гии для человека», нам хочется, чтобы она была созвучна с иде-ологией «Экспо-2020», где глав-

ная тема определена так: «Гло-бальный разум». Сейчас мы об-суждаем тематику «круглых столов» и ждём ваших предло-жений на этот счёт. Ждём так-же предложений, связанных с организацией выставки. Ка-кие технологии следует пред-ставить? Каких специалистов вы хотите увидеть? Пока ини-циативу не проявил ни один из отраслевых союзов Свердлов-ской области. По поводу звёзд: никто заранее не знает, кто приедет на Ганноверскую про-мышленную ярмарку, главное, чтобы она была полезна для участников. 
–Какие задачи вы перед 

собой ставите?–Я хотел бы сделать меро-приятие не местное и не феде-ральное, а международное и главное промышленное меро-приятие в стране. Я беру при-мер с Ганноверской промыш-ленной ярмарки и всеми сила-ми, какие у меня есть, постара-юсь построить здесь нечто по-добное. В прошлом году мы ре-ализовали примерно 82 про-цента площадей выставочного комплекса. В этом году плани-руем заполнить всё. В 2011 го-ду было около 400 участников, в этот раз, я надеюсь, будет ес-ли не в два, то в полтора раза больше. 

Равнение на Ганновер«Технологии для человека» – такова будет главная тема «Иннопрома-2012»

максим Зверков: «Размах нынешнего «иннопрома» вот такой»
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Прогноз

Александр ПЕТРОВ, депу-
тат ГД РФ, член комитета по 
охране здоровья, кандидат 
экономических наук:– Предложение о равном налоговом распределении между федеральным центром и регионами, на мой взгляд, имеет плюсы и минусы.  Для Свердловской области – это, безусловно, огромный плюс, поскольку мы – регион-донор и, конечно, одна из задач с точ-ки зрения федеральной моде-ли управления – это стимули-рование экономической де-ятельности такого региона. Однако я абсолютно уверен, что быстро подобное предло-жение реализовать не удаст-ся. Необходимо понимать, что под инициативой Счетной Па-латы  подразумевается новая финансовая экономическая модель развития России, за-трагивающая все основы бюд-жетного распределения на всех уровнях власти. И такие серьезные изменения необхо-димо делать только тогда, ког-да будут рассчитаны бюдже-ты всех ближайших лет, при-чем на всех уровнях и прове-дена аналитика, спрогнозиро-ваны возможные экономиче-ские последствия. А на такой процесс, на мой взгляд, может уйти два-три года. Мне лично эта финансовая модель нравится, она являет-ся более справедливой, пре-жде всего, для нашего региона – Свердловской области. Но не-обходимо  предупредить такую экономическую ситуацию, ког-да регионы, получающие дота-ции из федерального бюджета, станут вообще депрессивными.  На мой взгляд, на новую эконо-мическую модель нужно пере-ходить постепенно, более то-го опробовать ее для начала на каком-либо одном регионе. 

Владимир ТЕРЕШКОВ, 
председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-

гам Законодательного собра-
ния Свердловской области:– Скорее всего, Закон всту-пит в силу с 1 января 2013 го-да, так как задеваются интере-сы не только территорий-до-норов, но и дотационных.Требуется внесение изме-нений в Бюджетный кодекс РФ, ведь меняется соотношение по доходам.Федерация не может просто так передать средства субъек-там, она обязана перераспреде-лить тогда и полномочия меж-ду Российской Федерацией и субъектами.Президент РФ и премьер-министр говорили и об увели-чении финансовой самостоя-тельности муниципальных об-разований, значит, надо менять и ФЗ № 131 в этой части.Речь идет и о наделении субъекта и муниципальных об-разований дополнительными полномочиями со стороны фе-дерации для субъекта и со сто-роны субъекта для муници-пальных образований. Для все-го этого требуется время и из-менение большого числа фе-деральных законов и законов субъектов.

У академика Александра 
ТАТАРКИНА, директора Ин-
ститута экономики Уро РАН, 
настроение более оптими-
стичное:– Да, бюджет принят до 2014 года включительно. Но в принципе изменения по рас-пределению можно внести уже в этом году. Увеличить до-лю, оставляемую в регионах, но сократить  им субсидии на решение каких-то задач. И это чисто бухгалтерская работа – сделать расчеты. Ведь и мин-экономики, и минфин, и мин-регион – все  сейчас понима-ют, что нынешняя ситуация тупиковая. Практика показа-ла, что  собирание в один ко-шелек, а потом распределение – система самая неэффектив-ная. В Думе  много представи-телей регионов. Они знают си-туацию и пойдут на то, чтобы принять необходимые зако-ны и поправки сразу и в пер-

вом, и во втором, и в третьем чтениях.Очень хочется верить ака-демику, но смущает то, что большинство депутатов как раз и представляют дотацион-ные регионы, то есть получаю-щие из центра все эти дотации и субсидии. А кто же за здоро-во живешь будет  от них отка-зываться ? 
Показание  
к операцииМинистерство финансов Свердловской области поддер-живает предложение  Сергея Степашина. Сегодня более 35 процен-тов налогов, которые посту-пают в федеральный бюджет, вновь возвращаются в виде безвозмездных перечисле-ний. При этом более полови-ны регионов получают дота-ции в большем размере, чем перечисляют налогов в фе-деральный бюджет, что не-справедливо по отношению к регионам-донорам, к которым относится и Свердловская об-ласть. «Наша область, занимая 9-е место среди субъектов РФ в рейтинге по доходам кон-солидированного бюджета, а по уровню доходов в расчете на душу населения находится лишь на 34 месте, уступая реги-онам, бюджеты которых более чем на 50 процентов сформиро-ваны за счет безвозмездных по-ступлений», – подсчитали в об-ластном минфине.Предлагаемые пропорции перераспределения средств между федеральным и регио-нальными бюджетами означа-ют, что половина налогов, на-правляемых в федеральный центр, будет возвращаться в территории.  Для Свердловской области это порядка 26,5 мил-лиардов рублей. 
Оздоровительные 
процедурыОднако межбюджетные отношения будут эффек-

тивны только тогда, когда вертикально-и н т е г р и р о в а н н ы е компании станут пла-тить налоги адекват-но своей финансово-хозяйственной де-ятельности на той территории, где осу-ществляют производ-ственную деятель-ность. То есть налоги с предприятий,  рабо-тающих на уральской земле, на ней и будут оставаться. Сейчас же выплаты налогов пе-ремещаются по месту нахож-дения центральных офисов этих крупных компаний, на-пример, в Москву. (Доходы от уплаты налога на прибыль в столичный бюджет соста-вили более 29 процентов до-ходов консолидированных бюджетов субъектов Федера-ции!).Влияние на формирова-ние валового регионального продукта Свердловской обла-сти этих налогоплательщи-ков велико – их доля превы-шает 20 процентов, а вклад в консолидированный бюд-жет Свердловской области со-ставил в 2011 году всего 11,6 процентов.Эту ситуацию тоже нужно менять, делать ее более спра-ведливой, чтобы налоговых источников у субъектов Феде-рации и муниципалитетов бы-ло больше.

2009 год. 
Президент России 
Дмитрий медведев  
в Приволжском 
окружном центре 
экспертизы 
качества 
препаратов крови. 
С донорством 
в  медицинском 
плане в стране 
потихоньку, но 
налаживается. 
Теперь надо 
исправить ситуацию 
с регионами- 
донорами, чтобы 
их не становилось 
все меньше, ведь 
деньги – это кровь 
экономики...Проценты справедливости

 кСТаТи
133 миллиарда рублей бюджет Среднего Ура-

ла на 2012 год. в нем предусмотрено финансирова-
ние 21 областной целевой программы. общий  объем 
средств, которые планируется на них потратить, со-
ставит 26,8 миллиарда рублей. Из них на строитель-
ство новых и реконструкцию имеющихся детских са-
дов в 2012 году  предусмотрено 2,6 миллиарда ру-
блей (8,4 миллиарда рублей за три года). будет по-
строено и реконструировано 113 объектов на терри-
тории 58 муниципальных образований, введено 3299 
мест. То есть за 26,5 дополнительных справедливых 
миллиарда можно сократить очередь в детсады на 
33624 малыша...

  Было бы 
справедливо, если 
пропорция распреде-
ления доходов меж-
ду федеральным 
центром и регионами 
стала бы 50 на 50. 
это способствовало 
бы и развитию реги-
онов, и выполнению 
задач федерального 
центра. 

александр 
мишарин  
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Добыча золота  
на Урале перевалила  
за десять тонн
В 2010 году золотодобывающие предприятия 
Свердловской области впервые вышли на этот 
объём добычи. а в прошлом – перевалили его.  

К этому результату золотодобытчики 
стремились много лет. особенно в этом пре-
успело предприятие «Золото Северного Ура-
ла». на его долю приходится почти половина 
от всего объёма получаемого металла. 

в настоящее время Свердловская область 
занимает восьмое место по добыче золота в 
россии. 

Как отметил на недавнем совещании зо-
лотодобытчиков министр природных ресур-
сов Свердловской области Константин Крюч-
ков, перспективы отрасли на этом не исчер-
паны. Шансы увеличить объёмы добычи есть. 
одна из главных причин, которая сдержива-
ет их, – это истощение действующих место-
рождений. Предприятия промывают такой 
же объём песка, что и раньше, но результат 
ниже. Так как ниже в нём содержание золота. 

Сейчас стоит задача расширения геолого-
разведочных работ и поиск новых месторож-
дений. Для этого золотодобытчики существен-
но увеличивают инвестиции в эту сферу. если в 
прошлом  году на эти цели было направлено 170 
миллионов рублей, то на этот –  240 миллионов. 

анатолий ГУЩин

В 2011 году россияне 
перевели за рубеж  
43 миллиарда долларов
Такие данные содержатся в справке Центро-
банка о трансграничных операциях физиче-
ских лиц, осуществленных с открытием и без 
открытия счета через кредитные организа-
ции, включая переводы, осуществленные че-
рез системы денежных переводов.

Из них 27,8 миллиарда долларов было 
переведено в страны дальнего зарубежья, 
16 миллиардов – в страны СнГ. Самые боль-
шие объемы денег отправлены в Швейцарию 
(4 миллиарда), Китай (2,6 миллиарда) и СШа 
(1,9 миллиарда), а из стран СнГ -  в Узбеки-
стан (4,2 миллиарда), Таджикистан (3 милли-
арда) и на Украину (2,7 миллиарда). абсолют-
ное большинство их этих сумм составили пе-
реводы собственных средств и безвозмезд-
ные переводы. Также физические лица пере-
числяли деньги за границу для оплаты това-
ров и услуг и в счет операций с недвижимым 
имуществом. в пользу физических лиц из-за 
рубежа в прошлом году поступило 12 милли-
ардов 434 миллиона долларов.

анатолий ЧЕРноВ

Более 100 тысяч 
свердловчан  
подали декларации
По представленным декларациям налогопла-
тельщики должны уплатить в бюджет около 
202 миллионов рублей, сообщает сайт Управ-
ления Федеральной налоговый службы по 
Свердловской области.

более 50 тысяч налогоплательщиков зая-
вили о своём праве на получение имуществен-
ных вычетов и около 34 тысяч – социальных. 
По таким декларациям из выплаченного граж-
данами подоходного налога часть его подле-
жит возврату налогоплательщикам. По мере 
приближения срока окончания декларацион-
ной кампании, активность тех, кто обязан за-
явить о своих доходах, растёт. Только за вто-
рую половину марта количество  поступивших 
деклараций выросло в полтора раза.

алексей СУХаРЕВ

Президент против 
запрета на покупку 
госкомпаниями 
непрофильных активов
однако он предлагает сделать обязательным 
получение разрешения властей на такую по-
купку, сообщает Риа новости.

«Я думаю, что попробовать сделать что-
то можно, но не просто ввести запрет, пото-
му что запрет в данном случае будут старать-
ся обходить. Я считаю, что можно было бы 
пойти по другому пути — допустим, на тако-
го рода приобретения нужно давать какое-то 
высочайшее согласие или в форме решения 
правительства, или в форме решения мини-
стерства, причем это нужно делать абсолют-
но публично, чтобы было видно, что такая-то 
компания решила приобрести средства мас-
совой информации или еще что-то», — ска-
зал господин медведев на заседании в фор-
мате открытого правительства, комментируя 
предложение запретить госкомпаниям поку-
пать частные активы.

Сергей ВЕРШинин
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Максим ЧАЛКОВ
Интерес в обществе к дея-
тельности Следственного 
комитета Российской Фе-
дерации в последнее вре-
мя значительно вырос. Во 
многом это обусловлено 
тем, что именно СКР рас-
следует наиболее резо-
нансные дела, в том чис-
ле о преступлениях, в ко-
торых задействованы со-
трудники полиции и дру-
гих правоохранительных 
органов. Под пристальным 
вниманием СК — самые 
опасные враги общества — 
от коррупционеров до на-
сильников.
О работе Следственного 
управления СК России по 
Свердловской области «ОГ» 
рассказывает его руководи-
тель — полковник юстиции 
Валерий ЗадОРИн.

– Валерий Юрьевич, ка-
кими были для вашего ве-
домства первые месяцы го-
да?– Напряженными. Несмо-тря на то что общее количе-ство зарегистрированных преступлений по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось на 14%, число особо тяжких преступлений осталось на прежнем уровне и даже немного – на полпро-цента — возросло. А эти пол-процента — пять убийств, 11 случаев умышленного при-чинения тяжкого вреда здо-ровью, повлекшего смерть, четыре изнасилования. Вряд ли их можно назвать незна-чительными.Увеличилось и количе-ство выявленных коррупци-онных преступлений. Число служебных подлогов вырос-ло в нынешнем году в пять раз. В большинстве случаев уголовные дела по перечис-ленным криминальным со-ставам расследуют именно наши следователи. Так что, повторюсь, начало года вы-далось для нас напряжен-ным.

– Стало больше поводов 
для уголовных дел, или их 
раскрывают и расследуют 
лучше?– И то, и другое. Изо дня в день растет профессиона-лизм сотрудников, улучшает-ся оснащенность следствен-ных подразделений крими-налистической техникой, расширяются возможности проведения экспертных ис-следований. В нашем след-ственном управлении есть возможность проводить пси-

хофизиологические исследо-вания подозреваемых и об-виняемых, экономические исследования бухгалтерских документов, компьютерно-технические исследования. Скоро должны получить аппарат для проведения геномно-молекулярных ис-следования. Словом, все воз-можности для более плодот-ворной и интенсивной рабо-ты у нас есть. И с задачами, которые ставит перед нами руководство Следственного комитета России, мы стара-емся справляться.
– В последнее время к 

подследственности СКР от-
несены и уголовные дела в 
отношении несовершенно-
летних, которыми раньше 
занимались следователи 
органов внутренних дел.– Да, такие изменения в уголовно-процессуальном законодательстве произош-ли с января 2012 года. Од-нако к ведению наших сле-дователей отнесены не все уголовные дела в отноше-нии несовершеннолетних, а только дела о тяжких и осо-бо тяжких преступлениях. К ним, в том числе, относятся так называемые квалифици-рованные грабежи и разбой-ные нападения, которые дей-ствительно раньше рассле-довали в полиции.Кроме того, теперь, в свя-зи с изменениями в законо-дательстве, мы стали зани-маться и расследованием уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, по которым потерпевшими являются дети и подростки. Отнесение таких дел к нашей компетенции связано, на мой взгляд, с тем, что в последнее время государство стало все больше внимания обращать на проблемы детей, прини-мать дополнительные меры по их защите.Такой подход позволяет добиваться при расследова-нии уголовных дел позитив-ных результатов, выявлять в действиях злоумышленни-ков те эпизоды преступной деятельности, о которых ра-нее не было известно.Многим известно и па-мятно уголовное дело про-тив 38-летнего Сергея Тол-стоброва, который обвинял-ся в совершении 26 эпизо-дов насильственных престу-плений в отношении десяти мальчиков. В ходе следствия установлено, что жертв Тол-стобров заманивал через своего малолетнего прием-ного сына. Тот находил маль-

чиков, гуляющих на улице, предлагал «поиграть в ком-пьютерную приставку» и приводил к отчиму…Ну ладно, пасынок ма-ленький, несмышленый, це-ликом зависимый от взрос-лого. Но в ходе расследова-ния выяснилось, что в неко-торых случаях злоумышлен-ник действовал через… ру-ководство одного из детских домов Екатеринбурга. Дого-варивался, чтобы ему на вы-ходные доверяли воспитан-ников детдома, якобы чтоб как-то скрасить их сирот-ство. И ему доверяли. По ре-зультатам рассмотрения де-ла Сергею Толстоброву судом назначено наказание в виде 12,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии стро-гого режима.
– Как реагирует След-

ственный комитет на сооб-
щения о происшествиях с 
детьми?– В связи с участившими-ся в последнее время случа-ями гибели, массовых отрав-лений, самоубийств, безвест-ных исчезновений и других ЧП с детьми в нашей стране, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ориентировал ру-ководителей следственных управлений по субъектам Российской Федерации на проведение более тщатель-ных доследственных прове-рок по таким фактам, а так-же на незамедлительное воз-буждение уголовных дел. Для расследования таких дел соз-даются следственные группы из числа наиболее опытных сотрудников, привлекаются следователи-криминалисты.В конце прошлого года в Серове произошел вопи-ющий случай: младенцу ме-сячного возраста не оказали своевременную и квалифи-цированную медпомощь. Ре-бенка, у которого мама обна-ружила высокую температу-ру, медработники возили из одной больницы в другую, при этом каждый раз ставя разные диагнозы (передо-зировка лекарства, менин-гит). В итоге мальчик скон-чался, после смерти ему был поставлен еще один диагноз – бронхиолит. Не исключе-но, что если бы врачи сразу определили точную причи-ну повышения температуры у ребенка, его жизнь удалось бы спасти. По факту случив-шегося следственными орга-нами было возбуждено уго-ловное дело ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по нео-

сторожности вследствие не-надлежащего исполнения лицом своих профессиональ-ных обязанностей).
– Какие еще резонанс-

ные дела вы можете упо-
мянуть из тех, что были на-
правлены в суд в 2011 го-
ду?– Если взять входящий в структуру аппарата След-ственного управления отдел по расследованию особо важ-ных дел, то у его следовате-лей, что ни дело – то очеред-ной резонанс. Именно поэто-му, когда мы говорим о де-лах, оконченных производ-ством в 2011 году, на память, прежде всего, приходят пре-ступления, расследовавшие-ся «важняками».Это, конечно же, дело по обвинению жительницы го-рода Красноуфимска в совер-шении серии из 17 убийств пожилых женщин и 18 раз-бойных нападений. Не менее значимым мне представля-ется и дело в отношении де-вяти воспитанников Красно-турьинской воспитательной колонии, которые, будучи не согласными с условиями со-держания, устроили массо-вые беспорядки.Резонансных дел хва-тит и в этом году. Некоторое время назад в суд ушло дело по обвинению бывшего на-

чальника органа местного самоуправления «Управле-ние здравоохранения города Каменска-Уральского», ко-торый, по версии следствия, совместно со своим пособни-ком при приобретении для нужд медучреждения высо-котехнологичного оборудо-вания — компьютерного то-мографа, аппаратов УЗИ и другого — причинил муни-ципальному бюджету ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 94 миллионов рублей.
– Валерий Юрьевич, с 

учетом произошедших в 
последнее время событий 
вряд ли можно обойти в на-
шей беседе вопрос о том, 
насколько часто на Сред-
нем Урале противоправные 
действия совершаются со-
трудниками органов вну-
тренних дел?– Ежегодно в следствен-ные подразделения СК Рос-сии по Свердловской обла-сти поступает множество со-общений о противоправных действиях со стороны со-трудников правоохранитель-ных органов. По каждому ма-териалу необходимо прове-сти тщательнейшую провер-ку. Ведь много сообщений поступает от лиц, привле-ченных к уголовной и адми-нистративной ответствен-

ности, и не исключено, что, заявляя о противоправных действиях стражей порядка, они просто хотят отомстить им.С другой стороны, сре-ди сообщений о нарушени-ях правоохранителей неред-ко есть и те, которым дей-ствительно должна быть да-на жесткая правовая оценка в виде возбуждения уголов-ного дела.Сейчас мы стали гораздо активнее выявлять правона-рушения в деятельности со-трудников различных орга-нов правоохраны. В этой свя-зи уместным будет обратить-ся к жителям Свердловской области с просьбой сообщать в территориальные орга-ны Следственного комитета обо всех известных им фак-тах нарушений закона со сто-роны стражей порядка. С та-кой информацией можно об-ратиться и непосредственно в региональное следствен-ное управление, где в режи-ме автоответчика функцио-нирует «телефон доверия» с номером в Екатеринбур-ге — 254–49–99. Поступаю-щие на этот телефон сообще-ния тщательно проверяются, и нередко именно эта инфор-мация становится отправной точкой для возбуждения уго-ловных дел по фактам долж-ностных преступлений, в том числе со стороны сотрудни-ков полиции.

 цитаты
l За январь-февраль 2012 года, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого, количество выявлен-
ных преступлений коррупционной направленности 
возросло:

Зарегистрированых фактов злоупотребления 
должностным положением — на 44,4%),

получения взяток — на 33%
случаев дачи взяток — на 81,8%.l За два месяца 2012 года в СУ СК России по Сверд-

ловской области окончено производством с направле-
нием в суд 512 уголовных дел, что больше прошлогод-
него показателя, который составлял 465 дел. 

 важно
В 2011 году сообщений о противоправных дей-

ствиях со стороны сотрудников правоохранительных 
органов в СУ СКР поступило более 2,2 тысячи. В про-
изводстве следователей управления находилось 130 
уголовных дел о преступлениях, совершенных со-
трудниками органов внутренних дел. В ходе рассле-
дования этих дел по дополнительно выявленным эпи-
зодам было возбуждено еще 37 уголовных дел. Об-
виняемыми по ним являлись 153 сотрудника органов 
внутренних дел, а также 20 человек, не являющихся 
сотрудниками МВД, но совершивших преступления в 
группе или в соучастии с ними.
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Анатолий ГУЩИН
Более пятидесяти серьёз-
ных нарушений природо-
охранного законодатель-
ства выявила Свердлов-
ская межрайонная приро-
доохранная прокуратура 
на Рефтинской ГРЭС (ОаО 
«Энел ОГК-5») в ходе недав-
ней проверки. Одни из них 
касаются загрязнений ат-
мосферного воздуха, дру-

гие – почвы, третьи – водо-
ёмов.В 2011 году Рефтинская ГРЭС  произвела сброс в по-верхностные источники – Рефтинское водохранилище, реки Рефт и Полуденка – бо-лее девятнадцати  миллио-нов кубометров сточных вод. Как показал анализ, содержа-ние вредных веществ в них превышает установленные  

нормативы в десятки и даже сотни раз.Так, загрязнения по мар-ганцу превышают норму  в 180 раз! По ванадию – в 68 раз!Также выявлен ряд гру-бых нарушений при обраще-нии с отходами. Некоторые из них в 2011 году электро-станция произвела свыше норматива. На часть из них нормативы не разработаны 

и не утверждены в Роспри-роднадзоре по Свердлов-ской области. Один из объ-ектов размещения отходов – котлован промывочных вод –  не отвечает требованиям экологической безопасно-сти. Кроме этого, выявле-ны превышения условно-фоновых концентраций за-грязняющих веществ в почве. По сульфатам (солям серной 

кислоты) – аж в 133 раза,  по нефтепродуктам – в 10,2 раза, по ртути – в 12,5 раза, по фто-ридам – в пять раз, по хрому –  в 2,2 раза. Как показали исследова-ния, существенные загрязне-ния оказывает ГРЭС и на под-земные воды. В связи с выявленными нарушениями природоохран-ная прокуратура возбудила сразу несколько  дел об ад-

министративных правонару-шениях как в отношении ОАО «Энел ОГК-5», так и в отноше-нии должностных лиц Реф-тинской ГРЭС. Генеральному директо-ру ОАО «Энел ОГК-5» внесено представление об устранении нарушений закона. Несколь-ко сотрудников электростан-ции уже привлечены к ответ-ственности. 

Марганцевые реки, нефтью залитые берега...Жуткую картину увидели сотрудники  надзорного ведомства на Рефтинской ГРЭС 

прокуратура проверит 
100 автошкол
областная прокуратура вместе с министер-
ством  образования и управлением ГибДД 
планирует в первом полугодии проверить 100 
автошкол области на предмет качества обу-
чения будущих автоводителей. 

Поводом для такого масштабного кон-
трольного мероприятия послужила уже прове-
дённая проверка деятельности Екатеринбург-
ской автомобильной школы ДОСААФ, выпуск-
ник которой совершил дорожно-транспортное 
происшествие с причинением телесных по-
вреждений ребёнку.

Было установлено, что десять инструкто-
ров по вождению этой школы не имеют про-
фессионального образования. По этому фак-
ту прокуратура возбудила  административное 
дело и внесла представление об устранении 
нарушений закона. Кроме того, в ходе про-
верки сотрудник ГИБДД выявил нарушения 
технического состояния двух транспортных 
средств, на которых проходят обучение во-
ждению нынешние курсанты. В автомобилях 
плохо работали рулевое управление, тормоз-
ная система и осветительные приборы. 

бухгалтер «сэкономила 
на хозяйстве»
синарский суд Каменска-Уральского вынес 
приговор бывшему бухгалтеру муниципаль-
ного автономного учреждения «расчётно-
кассовый центр» е. авдеевой, которая при-
своила 107 тысяч рублей.

Суд установил, что бухгалтер, пользуясь 
слабым контролем за её действиями со сто-
роны директора, предоставляла ему на под-
пись недостоверные чеки для получения де-
нег на хозяйственные нужды предприятия. 
Она умышленно вносила в чеки завышен-
ные суммы, получала их наличными, а потом 
часть их выдавала работникам центра дей-
ствительно для реальных расходов, а часть 
присваивала себе. В общей сложности Е. Ав-
деева  присвоила денежных средств на сумму 
107 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Каменска-
Уральского, ещё  в ходе предварительно-
го следствия Е. Авдеева полностью призна-
ла свою вину, в связи с чем уголовное дело 
было рассмотрено в особом порядке. Учиты-
вая наличие у неё на иждивении малолетне-
го ребенка и возмещённый ею ущерб, суд по-
считал возможным назначить ей наказание 
в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, 
подлежащих обращению в доход государства.

На сегодняшний день приговор суда ещё 
не вступил в законную силу и может быть об-
жалован.

разбойники  
прятали лица  
под медицинскими 
масками 
пока главарь преступной группы, наследив-
шей в нескольких районах екатеринбурга, на-
ходится в бегах, его «подчинённые» дают по-
казания следователям.

Как сообщила «ОГ» сотрудник по свя-
зям со СМИ Главного следственного управ-
ления ГУ МВД области Татьяна Василье-
ва, группа молодых людей в возрасте от 22 
до 29 лет совершила несколько нападений 
на граждан с целью ограбления. Так, вос-
кресным январским вечером  на перекрест-
ке улиц Машинной и Щорса они напали на 
молодого мужчину. Их лица закрывали ме-
дицинские маски. Угрожая мужчине пред-
метом, похожим на пистолет, они затолка-
ли его в автомобиль «Форд» и привезли в 
гараж, расположенный на Уралмаше. Там 
злоумышленники избили потерпевшего и 
похитили у него золотые изделия и день-
ги, а затем, надев ему на голову пакет, от-
везли на улицу Щербакова и высадили на 
обочине.

Пятеро участников этого преступления 
задержаны. Лидер преступной группы – ра-
нее судимый 27-летний Арыстан Шарипов – 
объявлен в розыск. Это преступление на сче-
ту группы – не единственное. Минувшим ле-
том от разбойников в медицинских масках 
пострадал другой гражданин – в микрорайо-
не Пионерском. Его злоумышленники избили 
в подъезде жилого дома, похитив сумку с до-
кументами и ключами от автомобиля «Маз-
да-6», на котором и скрылись с места престу-
пления.

Возможно, что потерпевших от рук раз-
бойников в медицинских масках гораздо 
больше. Если вы стали жертвой подобных на-
падений, звоните по телефону ГСУ ГУ МВД по 
Свердловской области: 358-87-35. Сюда же 
можно направлять информацию о возмож-
ном месте пребывания разыскиваемого Ша-
рипова.

подборку подготовили сергей авДеев  
и зинаида паньШина

Ирина ОШУРКОВА
Больше 50 уголовных дел 
с начала года было возбуж-
дено по разработкам от-
дела по борьбе с компью-
терными преступления-
ми (отдел «К») при глав-
ном управлении МВд РФ 
по Свердловской области. 
И хотя это количество за 
первый квартал вполне со-
относимо с прошлогодней 
статистикой (в 2011 году 
всего их было зафиксиро-
вано около 200), специали-
сты отмечают, что онлайн-
преступлений становится 
всё больше и больше.  С помощью Интернета можно совершить довольно много разных правонаруше-ний. Это всевозможные кра-жи, мошенничества с исполь-зованием информационных технологий, нарушения ав-

торских прав, распростране-ние детской порнографии. Также отдел «К» занимается делами, связанными с неза-конным сбытом и использо-ванием специальных техни-ческих средств, предназна-ченных для негласного полу-чения информации.К последним можно от-нести уголовное дело, в рам-ках котрого была задержана местная группа мошенников-банкоматчиков. Она как раз изготавливала те самые тех-средства – накладки на кар-топриёмники и фальшпане-ли, которые устанавливают-ся на банкоматы. Готовилась эта группа долго и серьёзно.– Сама установка требует не очень много времени. Как правило, мошенники выбира-ют банкомат в местах массо-вого скопления людей. Граж-данин, пытаясь снять день-ги со своего банковского счё-

та, пропускает пластиковую карту через устройство, раз-работанное злоумышленни-ками. При этом происходит считывание цифровых дан-ных, содержащихся на маг-нитной ленте. Впоследствии мошенники могут снять всю наличность со счёта гражда-нина. Преступление доволь-но распространённое. До это-го случая в наше поле зрения попадали интернациональ-ные группы и группы, состо-ящие из жителей других рос-сийских городов, – рассказы-вает подполковник полиции Игорь Зайков, заместитель начальника отдела «К» ГУ МВД РФ по Свердловской об-ласти. – Всего с 2007 года бы-ли выявлены четыре анало-гичные группы. Все они бы-ли задержаны, привлечены к суду и понесли заслуженное наказание.Однако, как говорит под-

полковник, задержание мо-шенников не даёт повод рас-слабляться. В любом слу-чае, выбирая банкомат, стоит внимательно его осмотреть: нет ли следов клея, ровно ли расположены все кнопочки, не слишком ли высоко они приподняты, нет ли лишних элементов, которые бы ука-зывали, что аппарат был до-оборудован кем-то нечест-ным.Благодаря внимательно-сти, вы можете обезопасить себя, а благодаря бдитель-ности – помочь и другим. На-пример, в последнее время свердловчане стали полу-чать звонки на сотовые теле-фоны якобы от службы безо-пасности банка. Звонившие просят назвать номер кар-ты, чтобы из-за сбоя в систе-ме она не была заблокирова-на. Игорь Зайков сразу пред-упреждает, что это однознач-

но мошенники – служба без-опасности никогда не будет уточнять данные клиента по телефону. Но и игнорировать такие сообщения не нуж-но: правильнее будет прий-ти в районное отделение по-лиции и написать заявление. Ведь чем больше информа-ции, тем больше шансов най-ти злоумышленников.Стоит остановиться ещё на одном моменте. Пример-но 30 процентов всех ком-пьютерных преступлений связаны с нарушением ав-торских прав. Так или ина-че это касается почти каж-дого из нас, ведь очень мно-гие скачивают из глобаль-ной паутины музыку и филь-мы. Если всё это ограничива-ется семейным просмотром-прослушиванием, то вроде бы ничего страшного и нет (хотя замначальника отде-ла «К» с улыбкой предупре-

дил, что и это делать нельзя – нужно быть сознательнее). Но как только человек созда-ёт такие условия, что, допу-стим, с его страницы в соцсе-ти можно скачать пиратский продукт, он становится нару-шителем закона – уголовная ответственность обеспечена.Рядовой пользователь, не имеющий умысла совер-шить преступление, по мне-нию специалистов, вряд ли сможет случайно неосторож-но по незнанию заработать на статью. Любое правонару-шение в Сети связано с полу-чением какой-то выгоды. Ес-ли человек не ставит такой цели, то его и нельзя будет обвинить в том, что он посе-щал какие-то не те сайты. В худшем случае пользователь может подвергнуть себя са-мого опасности хищения ин-формации. 

Отдел «К» против группы «М»Очередные интернет-мошенники задержаны. Сколько ещё осталось?

ирине Гайдамачук предъявлено обвинение в серийных убийствах 
пожилых женщин. следствие закончено, теперь слово за судом

СК
РИ

Н
Ш

О
Т 

ТЕ
Л

ЕК
О

М
П

АН
И

И
 Е

СТ
В

ТА
Ть

яН
А 

ВА
СИ

Л
ьЕ

ВА
разыскиваемый 

арыстан Шарипов



6 Среда, 11 апреля 2012 г.Культура / спорт 6Культпоход

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

6голы, очКи, 
сеКунды

 прямая речь
Виктор самуйленКоВ, 

директор асбестовского ки-
нотеатра «прогресс»:

– Если фильм хороший, 
ему не нужны никакие кво-
ты. Мы просто берём и рабо-
таем с ним. И не важно: оте-
чественный он или загранич-
ный. О закрытии «Прогрес-
са» речи, конечно, не идёт, 
но система квотирования од-
нозначно приведёт к паде-
нию наших кассовых сборов. 
Для нас это означает серьёз-
ный удар.  «Прогресс» – ав-
тономное учреждение. Му-
ниципалитет поддерживает 
нас лишь в плане заработ-
ной платы и коммунальных 
платежей. Остальное – наша 
ответственность. Одна лампа 
для нашего кинопроектора 
(ресурс которой 500 часов) 
стоит 60 тысяч рублей

Владимир маКеранец, 
кинорежиссер, заслуженный 
деятель искусств рФ, пред-
седатель уральского отде-
ления союза кинематогра-
фистов россии:

– Как квотирование мо-
жет помочь развитию ка-
чественного кино? Количе-
ство производимых филь-
мов может увеличится. Каче-
ство... Возможно, в кинотеа-
трах увеличится число зри-
телей, любящих отечествен-
ные фильмы. Но ведь важ-
но, что это будут за фильмы. 
Зрителя нужно воспитывать. 
Этим-то и должно занимать-
ся государство. Задача про-
катчика – заработать деньги. 
А квотирование  вопрос ка-
чества вряд ли решит.

сборная россии  
по мини-футболу 
завоевала путёвку  
на чемпионат мира
сыграв вничью 2:2 во втором стыковом 
матче с командой азербайджана, сборная 
россии по мини-футболу пробилась в реша-
ющую стадию соревнований.

С первых минут наша команда, в соста-
ве которой выступали игроки екатеринбург-
ской «Синары» Абрамов и Прудников, за-
хватила инициативу. Благодаря голам Пере-
верзева и Фукина россияне дважды вели в 
счёте, но оба раза гости отыгрывались. При-
мечательно, что оба гола в наши ворота, за-
щищаемые натурализованным бразильцем 
Густаво, забили его соотечественники Сер-
жао и Жаддер. 

По сумме двух матчей (в Баку неделю 
назад сборная России выиграла 3:2) наша 
команда, которую возглавляет екатеринбур-
жец Сергей Скорович, завоевала путёвку на 
чемпионат мира. Турнир пройдёт с 1 по 18 
ноября в Таиланде. 

Напомним, что высшим достижением 
российских зальных футболистов являют-
ся бронзовые медали, завоёванные в 1996 
году. 

алексей КоЗлоВ

«локомотив-изумруд» 
выгнал питерцев  
из элиты
Вчера в Кемерово состоялись матчи пред-
последнего игрового дня турнира за вы-
живание мужской волейбольной суперлиги. 
главной была встреча, где встречались два 
претендента на вылет — екатеринбургский 
«локомотив-изумруд» и санкт- петербург-
ский «автомобилист». уральцы победили со 
счётом 3:0 (25:22, 29:27, 25:19).

Вне зависимости от результатов заклю-
чительных матчей, которые состоятся се-
годня, «Автомобилист» занял седьмое (по-
следнее) место и будущий сезон вынужден 
будет провести в дивизионе рангом ниже. 
Уральские же волейболисты гарантирова-
ли себе как минимум шестую позицию. Если 
екатеринбуржцы на ней и останутся, прои-
грав сегодня последний матч турнира но-
воуренгойскому «Факелу», то им придется 
играть переходные встречи со вторым при-
зёром высшей лиги «А». Если же екатерин-
буржцы у «Факела» выиграют, то они мо-
гут подняться на пятую строчку и остаться в 
элите без дополнительных поединков.

Владимир ВасильеВ

ревдинские 
баскетболисты  
отыгрались в рязани  
в последний момент
ревдинский «темп-сумЗ» в предпоследнем 
туре регулярного чемпионата мужской ба-
скетбольной суперлиги дважды обыграл на 
выезде «рязань» – 74:73 и 87:76.

В первом матче ревдинцы всё вре-
мя были в роли догоняющих, но в концов-
ке смогли вырвать победу – за 0.34 до конца 
самый результативный игрок матча Сотни-
ков (35 очков) забил из-за периметра, а за-
тем он же вывел на решающий бросок Хло-
пова. Победные два очка «Темп-СУМЗ» до-
был одновременно с финальной сиреной.

На следующий день ревдинцы не ста-
ли искушать судьбу, сразу же создав ком-
фортное преимущество, а самыми результа-
тивными стали Кирьянов (28 очков) и Сот-
ников (21).

Заключительные матчи «регулярки» 
«Темп-СУМЗ» проводит 10 и 11 апреля в го-
стях против занимающего второе место ро-
стовского «Атамана». Для того, чтобы со-
хранить за собой четвёртую позицию по 
итогам регулярного чемпионата, ревдинцам 
нужна минимум одна победа. Либо надеять-
ся на то, что идущая следом череповецкая 
«Северсталь» хотя бы раз проиграет дома 
набравшей к концу сезона ход «Рускон-
Мордовии».

Как уже сообщала «ОГ», победителем 
регулярного чемпионата досрочно стал ека-
теринбургский «Урал», который по итогам 
последнего тура узнает своего соперника в 
первом раунде плей-офф.

евгений ячменЁВ 

над Камерным  
взметнутся алые паруса
двойной юбилей «алых парусов» влюблен-
ные могут отметить поцелуем под настоящи-
ми алыми парусами.

В этом году исполняется 10 лет самой ро-
мантической постановке Камерного театра 
Музея писателей Урала и 90 лет самому ро-
ману Александра Грина. Отметить событие ре-
шили акцией «Поцелуй под алыми паруса-
ми». В ближайшее воскресенье в «бухту» Ка-
мерного театра причалят корабли. В том чис-
ле и с алыми парусами. И если вас поцелуют 
под ними, любовь будет вечной. 

После поцелуев будет спектакль, в кото-
ром можно будет увидеть актеров, которые в 
разное время выходили на сцену! И, возмож-
но, произойдет какое-нибудь чудо. Особенно 
у того, кто его ждет и верит в него.

наталья подКорытоВа

Андрей КАЩА
Зимний сезон 2011-2012 го-
дов стал одним из худших 
для лыжников-гонщиков 
из Свердловской области. 
На чемпионатах и первен-
ствах России наши спорт-
смены завоевали лишь од-
ну бронзовую медаль. Не-
сколько месяцев назад «ОГ» 
уже рассказывала о пред-
посылках этого провала. Но 
проблема оказалась гораз-
до шире банальной нехват-
ки денег для строптивых 
звезд. О системном кризисе 
в свердловском спорте кор-
респонденту «ОГ» расска-
зал старший тренер сбор-
ной области по лыжным 
гонкам Николай БелОв.

–Николай владимиро-
вич, одна бронзовая медаль 
выглядит абсолютно безли-
ко на фоне той россыпи на-
град, которые приносят на-
ши спортсмены другим ре-
гионам. За примером дале-
ко ходить не надо. Женская 
сборная ХМАО, ставшая в 
нынешнем сезоне чемпио-
ном России в эстафете, на 
сто процентов состояла из 
лыжниц Свердловской об-

ласти. Руки от таких резуль-
татов не опускаются?–Ещё как опускаются! Но мы ничего не можем поде-лать с миграцией наших ре-бят в соседние регионы, по-скольку тот же ХМАО или, до-пустим, Тюменская область предлагают гораздо лучшие условия для жизни и работы лыжникам. Я вел разговор с нашими лыжницами, кото-рые стали чемпионками Рос-сии. Три из четверых пропи-саны в Нижнем Тагиле, а ра-ботают на соседей. Там им платят хорошую зарплату, финансируют сборы, закупа-ют нужный инвентарь, если есть результат – дают жилье. На таких условиях они готовы выступать и за Свердловскую область. У нас такой регион с огромными экономическими, финансовыми возможностя-ми, и не может трех-четырех человек обеспечить хотя бы ведомственным жильем. Так-же у нас нет трасс, пригодных для тренировок спортсменов высокого уровня. Идеальный вариант – Уктусские горы в Екатеринбурге, которые име-ют богатую спортивную исто-рию. Но туда надо вклады-ваться, чтобы привести лы-

жегоночный комплекс в нор-мальное состояние.
–Как поживает в Тюмени 

ваш сын евгений, облада-
тель семи медалей юниор-
ских и мировых первенств, 
а ныне – один из главных 
кандидатов на поездку на 
Игры-2014 в Сочи?–Женя переехал из Сверд-ловской области в Тюмень три года назад. В то время он только-только начал показы-вать высокие результаты на российской и международной аренах. Когда появился вари-ант с Тюменью, ни наше об-ластное министерство спор-та, ни областная лыжегоноч-ная федерация не проявили заинтересованности в нём. Он ушел бесплатно. А сейчас попробуйте его забрать на-зад! Тюмень просто так не отдаст – попросит круглень-кую сумму. Хотя готовится он практически полностью за счет сборной России. Зато в Тюмени Жене дали жилье. У нас же даже рядом такой вопрос не стоит. Аналогич-ная ситуация и с тагильчан-ками Машей Гущиной и По-линой Медведевой, которые сейчас представляют Ханты-Мансийск. Мы их учили, тре-

нировали, а сливки с их вы-ступлений под флагом сбор-ной России снимают другие. Чтобы исправить ситуацию, нужна помощь области.
–Как я понимаю, дело тут 

не только в деньгах? ведь 
от нас бегут не только титу-
лованные спортсмены, зна-
ющие себе цену, но и моло-
дые лыжники, которые ещё 
никак не зарекомендовали 
себя. Почему?–Понятно, что не всё упи-рается в деньги. Хотя и здесь самым талантливым моло-дым ребятам можно было бы платить тысяч по пять в ме-сяц, чтобы поддерживать их интерес. Есть другая пробле-ма: недоверие личных на-ставников лыжников нашему училищу олимпийского ре-зерва. Да и сами дети не хотят туда идти. Потому что их не устраивает отношение трене-ров училища к спортсменам. Из-за этого мы начали те-рять юношеский потенциал. На первенстве России в Ижев-ске среди юношей и девушек до 18 лет наши ребята высту-пали очень ярко. Правда, под флагами других регионов.

–Может быть, стоит во-
обще отойти от финанси-

рования спорта со стороны 
бюджета и начать работать 
по клубной системе, как это 
уже давно сделано в стра-
нах Запада?–Я обеими руками «за». Ра-но или поздно мы придем к этой схеме. Но пока, видимо, финансово и юридически её не тянем. Ведь у нас уже бы-ли новоуральский «Кедр», та-гильский «Спутник». Они дер-жались за счет предприятий. Но сейчас и им этого не на-до. Доходит до абсурда. Я жи-ву в поселке Октябрьском Ка-мышловского района. Это сельская территория. Но ее на областных соревнованиях представляют спортсмены из Краснотурьинска, Серова, Та-гила, Верхней Салды. Ну не- ужели эти города не могут вы-полнить хотя бы минималь-ный набор пожеланий?! Ведь эти ребята, выступающие за наш район, пока не звёзды. У них нет каких-то космических запросов. Меня же выручают личные связи. Я немного ре-бятам помогаю с инвентарем, плачу какие-то маленькие стипендии. Но это не выход.

–Как-то всё у вас грустно 
получается, Николай вла-
димирович.

–Ну, не всё так плохо на са-мом деле. Когда я в 2011 го-ду встал у руля команды, бы-ла сформирована экспери-ментальная группа из совсем молодых спортсменов. В этом году для них были созданы неплохие условия. Ребят эки-пировали: дали летнюю и зимнюю форму, лыжи, палки, ботинки. Здесь подвижка по-шла. Просто мы дошли до той черты, когда отступать неку-да. На высоком уровне у нас бегают Дима Егошин и Же-ня Лукьянов. Но это уже воз-растные спортсмены, а нам надо смотреть на перспекти-ву. Есть талантливый Ники-та Ступак. Но он уже выступа-ет параллельным зачетом за Свердловскую и Московскую области. Жаль будет его по-терять, если отменят систе-му с параллельным зачетом. Поэтому нам обязательно на-до работать на перспективу. Тем более, что личные трене-ры наших молодых лыжни-ков поверили мне. Дети нача-ли регулярно ездить на сборы, их результаты стали выше... Да, к Сочи мы опоздали. Но ведь этой Олимпиадой жизнь не заканчивается.

Лыжники на выданьеСвердловские спортсмены в поисках лучшей жизни скитаются по регионам

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Два не похожих друг на дру-
га музыкальных коллектива 
совершили одинаковый шаг 
– обратились к канониче-
ской литературе. «Изумруд» 
взял «Слово о полку Игоре-
ве», «Самовар-шоу» пригла-
сил в соавторы «Двенадцать 
стульев».Известный своим ажурным подходом к музыкальной клас-сике ансамбль «Изумруд» пред-ложил зрителям довольно не-ожиданные (в том числе и для самих себя) «Диалоги со време-нем». В разговоре участвова-ли А.Бородин с музыкой к опе-ре «Князь Игорь», памятник русской письменности «Сло-во о полку Игореве» в исполне-нии басиста коллектива Кон-стантина Прокошина и рисун-ки юных екатеринбургских ху-дожников. Ну и, конечно, груп-па «Изумруд».Вначале была всё-таки му-зыка. Идея поработать с музы-кальными темами Бородина живет в коллективе уже дав-но. И, как признается автор му-зыкального текста проекта Ев-гений Ханчин, изначально му-зыка нравилась гораздо боль-ше, чем литературный перво-источник. 10 лет назад возник замысел мюзикла, и он был практически готов. Но, види-мо, не были готовы к нему са-ми музыканты, раз отложи-ли на столь долгое время. Да, в общем-то, и получился совсем не мюзикл, хотя и не характер-ное для «Изумруда» действо. Казалось, что стиль, в кото-ром работает коллектив, впол-не самодостаточен, чтобы про-исходящее на сцене дополнять видеоинсталляциями и сопро-

вождать словом. Но почему бы не попробовать соединить раз-ные системы знаков –  исполь-зуя кадры старых советских фильмов и современную жи-вопись. Авторы художествен-ного оформления «Диалогов..» – ученики ДШИ №5 Екатерин-бурга, доверившие краскам и карандашам свои впечатления на тему «Слова ...», свои ощу-щения от «изумрудной» музы-ки. Историю про поход князя Игоря рассказывают народные инструменты, на экране мель-кают купола церквей, кото-рые поначалу  принимаешь за древние рисунки, какими со-провождались старинные ле-тописи. И диалог со временем возникает моментально: на-сколько точно дети попадают своей наивностью и просто-той в контекст, какое интерес-ное получается созвучие, в ко-тором слышны переживания за дела давно минувших дней из ХХI века.Музыканты не скрывают, что им хотелось сделать про-светительский проект, зада-вая простые, но такие сложные вопросы многочисленным по-клонникам и самим себе: «Что такое Россия?», «Какие уроки истории вынесли?», «Как мы живем?». При всей их пафос-ности  «Диалоги..» получились непафосными. «И тогда, и сей-час книга ставит одни и те же вопросы – верность, предан-ность, предательство, любовь и защита родины, слава и геро-изм. Только вместе мы сильны. Нам нужна гармоничная, спа-янная страна», – говорит Евге-ний Ханчин. И вклинивающая-ся в музыку Бородина узнава-емая всеми тема «Эй, ухнем!» поддерживается зрителями в любом зале, где бы ни звуча-

ли духоподъемные «Диалоги со временем». Некоторые зри-тели после концерта призна-вались, что впервые поняли смысл «Слова...».Очень хочется верить, что смысл (или хотя бы сюжет) «Двенадцати стульев» изве-стен всем, кто каким-то обра-зом прикасался к нетленно-му шедевру Ильфа и Петрова. Создатели и участники клип-концерта «Несерьезные танцы, или Двенадцать самоваров» (группа «Самовар-шоу», балет Театра эстрады, видеоконтент Евгений Божко и творческий кабинет – Дмитрий Самылов, Евгений Косарев и Евгений Борисенко) не просто замени-ли мебель на чайники, они то-же попытались создать свое- образный диалог со временем, погрузив публику в атмосфе-ру советского нэпа, соединив его с современной хореографи-ей и усилив песенными шля-герами конца прошлого – на-чала нынешних веков (песня-ровская «Олеся», Макс Покров-ский, Ольга Зарубина с нет-ленным «Теплоходом» и даже Александр Новиков).«Несерьезные танцы» – не балет, не мюзикл, не литературно-музыкально-визуальная композиция на те-му похождений господ Воро-бьянинова и Бендера. Их труд-но отнести к какому-либо кон-кретному жанру, поэтому соз-датели спрятались за приду-манный – «клип-концерт». От-части оправданно, потому что любой эпизод спектакля мо-жет быть самостоятельным номером (как, впрочем, и изу-мрудовские «Диалоги со вре-менем» – сюита, которая мо-жет звучать в любой комплек-тации). Трудно сказать, какая 

составляющая в проекте веду-щая — не очень серьезные, ча-сто жеманные танцы, не очень привычное звучание извест-ных песен или совсем неожи-данные соединения вокала и хореографии. «Каждый номер – маленькая завершенная исто-рия, глава из книги. Не театра-лизация романа, скорее – кон-цертизация. Задача – под дру-гим углом, иначе взглянуть на привычное. Мы с удовольстви-ем беремся за то, что никто ни-когда не делал», – говорит ба-летмейстер проекта Дмитрий Самылов. По большому сче-ту, «Двенадцать самоваров» – музыкально-сценическое ху-лиганство с узнаваемыми персонажами-образами, с лю-бопытными режиссерскими находками, удачными стили-зациями, деликатным цитиро-ванием классики. Для чего ис-кали клад в самоварах? Чтобы на вырученные деньги постро-ить новый театр. У создателей клип-концерта этот театр по-лучился. Завтра в Екатеринбурге на сцене филармонии Юрий Баш-мет и Константин Хабенский представят свой музыкально-литературный проект, объ-единяющий «Калигулу» Ка-мю с музыкой Шуберта и Ма-лера. «Идея концерта не свя-зана с тем, чтобы публике бы-ло легче слушать музыку. Мы просто хотим поделиться не-обычным сочетанием». Так сказал Юрий Башмет. И это вполне можно отнести к по-пыткам наших музыкантов, художников, хореографов, ре-жиссеров находить неожидан-ное на стыке несочетаемого. Так случаются прорывы. И у артистов, и у зрителей.

Музыка на тему «Слова...»В поисках оригинального материала артисты  и музыканты обращаются к классике

Ирина КЛЕПИКОВА
«Auf Wiedersehen» (в пере-
воде с немецкого «До свида-
ния») – заключительная фра-
за знаменитого квинтета из 
«волшебной флейты» Мо-
царта. ею завершился в ека-
теринбурге концерт Моло-
дёжной программы Большо-
го театра России.Правда, на «бис» Ульяна Алексюк, Нина Минасян, На-дежда Карязина, Борис Рудак и Алексей Пашиев исполнили вместе оперный хит – «Застоль-ную» Верди, но именно вокаль-ное «До свидания!» прозвучало очень символично. Молодёж-ная оперная программа в Боль-шом создана в 2009 году, с 2010-го она сотрудничает с Екатерин-бургским оперным. Кстати, с единственным из музыкальных театров российской провин-ции! Два гала-концерта состо-

ялись на Урале прежде. Участ-ница Молодёжной програм-мы С.Касьян спела здесь свою первую «Тоску». Других воспи-танников программы уральцы слышали в нынешних Рожде-ственских концертах Екатерин-бургского оперного. И этот кон-церт – не последний. Выступле-ния на Урале лучших вокали-стов обусловлены Соглашени-ем о сотрудничестве двух ста-рейших театров России.–Наши вокалисты поют и в других городах России, но це-лые программы мы привозим только в Екатеринбург. Здесь особая музыкальная культу-ра – и у зрителей, и у оркестра, – прокомментировал художе-ственный руководитель Мо-лодёжной оперной програм-мы Большого театра Дмитрий Вдовин (интервью с ним – в одном из ближайших номеров «ОГ»).

Молодёжь Большого  спела уральцам  «Auf Wiedersehen»Первый театр России отдал  предпочтение единственному  региону — Среднему Уралу
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В театре  
утром  —«стулья», 
вечером— 
«самовары».  
и тех, и других — 
двенадцать

Кина не будет? Или...
1 Кинотеатры откажутся от фильмов, способных принести до-ход в пользу отечественных кар-тин, совершенно не обязательно качественных. Следующий этап – снижение доходов  и ограничение репертуара. Хотя в письме Минэкономраз-вития, цитируемом газетой «Ком-мерсант», говорится о качестве: «Сборы российских фильмов по-сле первого уик-энда проката, на-чиная с конца 2010 года, в сред-нем падают медленнее, чем у за-рубежных картин, что говорит о более высоком качестве продук-ции». Но квота даст стимул делать больше, во-первых. И, только во-вторых, – качественнее. У прокат-чиков своё понимание качества. – Зритель голосует рублём. Сегодня основа репертуара – Гол-ливуд (около 70 процентов), евро-пейские ленты в прокате занима-ют 10-15 процентов, российские – лишь 12, – говорит Федяков. Инициаторы нововведения ссылаются на западный опыт. Во Франции квота достигает 43 про-центов, в Италии –  21, в Велико-британии и Австрии — 16. В си-стеме европейского кинопрока-та есть примеры иного регулиро-вания. Во Франции есть налог на показ иностранного кино. День-ги направляют на создание оте-чественных фильмов. Утопия для российской действительности? Впрочем, прокатчики ищут решение. Демонстрировать  отечественные фильмы ранним утром или в менее комфортных залах. Способ действенный, если кинотеатр располагает несколь-кими залами. А если нет?..


