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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ21

апреля

Елена АБРАМОВА
В рамках региональной 
конференции специали-
сты, ведающие вопросами 
водного хозяйства, пред-
ставители Российской ас-
социации водоснабжения 
и водоотведения (РАВВ), 
областной и муниципаль-
ной власти обсудили плю-
сы и минусы первого рос-
сийского закона о водо-
снабжении и водоотведе-
нии.Закон имеет номер 416-ФЗ. Принят он был ещё в 2011 году, а вступит в силу с 1 января 2013 года. В на-стоящее время (с 1 января 2012 года) действует толь-ко одна статья 9, предусма-тривающая приватизацию государственных и муници-пальных унитарных пред-приятий, владеющих объек-тами водного хозяйства. А с 2014 года начнёт действо-вать часть документа, запре-щающая утверждение инве-стиционной программы без утвержденной схемы водо-снабжения.–Основные фонды изно-шены и требуют крупных финансовых вложений. Если переложить эту ношу на пле-чи потребителей, не исклю-чён социальный взрыв. Сле-довательно, нужно привлечь инвестиции. Но инвестор должен понимать, какая бу-дет отдача, – подчеркнул на-чальник отдела оперативно-го контроля и реагирования министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Владимир Лобанов.Привлечение инвести-ций в отрасль – одна из важ-ных составляющих закона. Но банки и другие инвесто-ры должны иметь гарантии возврата средств. Получить муниципальные гарантии порой очень сложно. И вряд ли какой-либо банк с энту-зиазмом возьмёт в залог, до-пустим, водонасосную стан-цию, но предметом залога может стать пакет акций.–Это не значит, что все предприятия должны стать частными, они могут преоб-разоваться в акционерные 

общества, где 100 процентов акций будут находиться в собственности муниципали-тета или субъекта Федера-ции. Смысл в том, что такая приватизация позволит соз-дать залоговый механизм, – заявила исполнительный директор РАВВ Елена Довла-това.Сегодня во многих муни-ципалитетах за водоснабже-ние отвечает целый ряд ор-ганизаций, среди них есть и такие, которые владеют все-го лишь участком водопро-вода, входящим в единую си-стему. Для каждой органи-зации устанавливается свой тариф.Как пояснила Елена До-влатова, в соответствии с но-вым законом, который она назвала конституцией водо-проводчиков, в каждом му-ниципалитете будет опреде-лена гарантирующая орга-низация, отвечающая за во-доснабжение и водоотведе-ние перед органом местного самоуправления. И тарифы будут устанавливаться ис-ключительно для неё, а она сама будет выстраивать от-ношения с другими органи-зациями на основании дого-воров. Однако качество воды при этом может пострадать, так как гарантирующий по-ставщик не будет отвечать за качество на всех участках.Елена Довлатова отмети-ла, что закон ускорит и упро-стит процедуру оформления бесхозных сетей. Но органи-зация, принявшая такие сети на баланс, в течение двух лет не будет отвечать опять же за качество воды, поступающей по трубам. Упростится и про-цедура подключения к сетям новых потребителей, вплоть до того, что, если вы напра-вите заявку на подключение и в течение 30 дней не полу-чите ответа, будет считаться, что ваша заявка принята.–Тарифы будут регулиро-ваться четырьмя методами: сравнения аналогов, индек-сации, доходности инвести-рованного капитала и мето-дом экономически обосно-ванных расходов. 
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90 лет назад (в 1922 году) постановлением Совета труда и 
обороны при Совете народных комиссаров РСФСР был рас-
формирован Приуральский военный округ, в состав которого 
входила территория нынешней Свердловской области. При-
чина расформирования: окончание Гражданской войны. Штаб 
и управление ПриурВО ушли на доукомплектование аппарата 
Западно-Сибирского военного округа с центром в Омске.

Военные формирования на территории Урала множество 
раз меняли свои названия и структуру. Так, к примеру, в 1916 
году территория Пермской губернии (в состав которой вхо-
дил Екатеринбург) была в составе Казанского военного окру-
га. 

ПриурВО был создан в марте 1918 года, в мае того же 
года переименован в Уральский военный округ со штабом в 
Екатеринбурге. Правда, этот штаб продержался в Екатерин-
бурге совсем недолго – откатываясь от чехов и войск Кол-
чака, в том же году он переместился сначала в Пермь, затем 
в Вятку и даже в Пензу. В 1919 году округ вновь переиме-
нован в Приуральский до самого своего расформирования в 
1922-м. И лишь в 1935 году вновь был создан Уральский во-
енный округ со штабом в Свердловске.

Конституция водопроводчиковТо, что течет из кранов, только на 60 процентов соответствует санитарно-гигиеническим требованиям
Повесть на кончике носа
Екатеринбуржец Илья Попенов, 
страдающий ДЦП, пишет книги... 
носом.
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Машину угнали? А ты 
не паркуй... где попало
В Нижнем Тагиле объявился «Деточкин», 
который учит культуре парковки местных 
автолюбителей.
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Покровский «айсберг»
Вблизи села Покровское Артемовского 
городского округа обнаружена огромная 
глыба льда. Местные жители наперебой 
фотографируются возле холодной 
достопримечательности.
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Перетряхнуть корзину
Минздравсоцразвития хочет 
изменить принцип формирования 
потребительской корзины. Это 
приведёт к пересмотру и величины 
прожиточного минимума.
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Те же грабли 
для мирового суда
Судьи в тесноте, а граждане – 
в обиде.
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Кнуты без пряников
Всего за месяц в Краснотурьинске и 
Карпинске возбуждено три уголовных 
дела по избиению детей родителями. 
Причём сигналят о нарушениях педагоги 
– воспитатели в детских садах и 
школьные учителя.
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У поэзии и непоэзии 
разные предметы
Бездарный человек, написав текст, 
может его выбросить и написать 
«ещё лучше», потом «наилучший»... 
Настоящий поэт ценит любой.
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Завтра гербу Свердловской области исполняется 15 лет: 
22 апреля 1997 года закон о нём был опубликован в «Областной га-
зете» и тем самым вступил в силу.

К юбилею одного из областных символов «ОГ» подготовила ин-
формационный «сериал». Каждый день на протяжении ближайших 
месяцев на этом самом месте будут публиковаться заметки, рас-
сказывающие обо всем интересном, что мы узнали про герб — его 
элементах, авторах, истории создания и «редактирования»… 

Старт проекта — в ближайшем номере.

«Шаривари», да и только!«Цирковой Оскар» прибудет в ЕкатеринбургИрина ВОЛЬХИНА
В канун Всемирного Дня 
цирка (его второй год от-
мечают в третью суббо-
ту апреля) в Москве назва-
ли лучших циркачей. Сре-
ди девяти победителей — 
екатеринбургский цирк. Те-
перь официально — луч-
ший в стране.Цирковую премию с за-нятным названием «Шари-вари» учредили Росгосцирк и его филиал — компания «Циркконцерт». По словам ге-нерального директора Рос-госцирка Александра Калмы-кова, профессиональное со-общество впервые вслух на-зывает лучших из лучших. «Несмотря на то, что во всем мире существуют несколь-ко очень авторитетных фе-

стивалей, ни одной цирковой премии в мире до сих пор нет. Мы очень надеемся, что на-ша премия впоследствии по-лучит статус своеобразного циркового Оскара», — гово-рится на сайте Росгосцирка. В этом году ее лауреатов опре-деляют только российские эксперты, но уже на следу-ющий год планируется при-дать данной премии между-народный статус самого вы-сокого уровня.С французского «шарива-ри» буквально переводится как «кошачий концерт». В цирко-вом пространстве у затейливо-го словечка другой смысл: это одна из форм вступления, ког-да одновременно все артисты на арене демонстрируют фраг-мент своего номера. 
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С 17 по 22 апреля в Москве проходит чемпионат России по 
плаванию. По его результатам будет сформирована сбор-
ная на Олимпиаду в Лондон. Путевки на Игры-2012 уже 
успели завоевать представители Свердловской области 
Дарья Деева (100 метров брассом) и Никита Лобинцев 
(кролевая эстафета). Но если результаты, показанные в за-
плывах Деевой, стали сенсацией со знаком «плюс», 
то Лобинцев за свои слабые выступления 
попал под град критики.   6

Андрей ДУНЯШИН
Президент России Дми-
трий Медведев подпи-
сал Указ о преобразова-
нии некоторых предприя-
тий ракетно-космической 
отрасли в открытые акци-
онерные общества. В их 
числе оказалось и круп-
нейшее в России предпри-
ятие – НПО автоматики 
имени академика Н.А. Се-
михатова.Что это даёт предприя-тию и что значит для всей космической отрасли? Об этом рассказывает генераль-

ный директор НПО автома-тики Леонид ШАЛИМОВ.
–Цель акционирования 

– создание ракетно-косми-
ческого комплекса. Вы ста-
новитесь в таком случае 
подразделением этого ком-
плекса?–Юридическое лицо у нас как было, так и осталось. Бы-ло НПО автоматики имени Н. Семихатова, будет Откры-тое акционерное общество НПО автоматики имени Се-михатова.

–Возникает вопрос, пло-
хо это или хорошо?
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Сезам, откройся! ОткрываетсяВ космической отрасли произошли кардинальные изменения

  3
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Смытыевпечатления«Плюс» Дарьи Деевой и большой «минус» Никиты Лобинцева

Дарья Деева поедет на Олимпиаду в первый раз, 
а Никита Лобинцев — во второй
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Посещением Уралвагон-
завода и полигона «Ста-
ратель» Нижнетагильско-
го института испытания 
металлов вице-премьер 
сегодня завершает двух-
дневную рабочую поездку 
на Средний Урал. Но центральным собы-тием его визита стало, ко-нечно, проведение в Екате-ринбурге совещания на те-му «Роль и место оборонно-промышленного комплек-са в инновационном раз-витии экономики, а так-

же формирование частно-государственного партнер-ства в интересах создания и производства нового по-коления вооружения, воен-ной и специальной техни-ки».В обсуждении основного вопроса повестки совеща-ния приняли участие пол-номочный представитель Президента России в Ураль-ском федеральном округе Евгений Куйвашев, губерна-тор Свердловской области Александр Мишарин, главы других субъектов Россий-ской Федерации, а также ру-ководители крупных про-

мышленных предприятий региона.Дмитрий Рогозин ещё до начала совещания успел «набраться впечатлений» о состоянии современной уральской индустрии, ведь сразу по прибытии в нашу область он посетил в сопро-вождении полпреда Прези-дента России в УрФО Евге-ния Куйвашева и губерна-тора Свердловской обла-сти Александра Мишарина Уральский турбинный за-вод в Екатеринбурге и завод железнодорожного машино-строения «Уральские локо-мотивы» в Верхней Пышме. 

А после совещания побы-вал на Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова.В цехах «Турбинки» вице-премьеру продемон-стрировали работу пятико-ординатных обрабатываю-щих центров эксперимен-тальной лопаточной ли-нии и другого новейшего высокопроизводительного оборудования, а в Верхней Пышме он осмотрел произ-водство современных локо-мотивов.

Защитный приёмВице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин провёл в Екатеринбурге совещание по модернизации оборонного комплекса

В цехах Уральского 
турбинного 
завода Дмитрию 
Рогозину показали 
в действии 
современное 
высоко-
производительное 
оборудование
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 КСТАТИ
В Екатеринбурге своя 

книга рекордов выходит с 
2006 года. Издание расска-
зывает о различных дости-
жениях екатеринбуржцев, а 
также предприятий и орга-
низаций уральской столицы.

 К СЛОВУ
Министерство информа-

ционных технологий и связи 
объявило о начале приема за-
явок на ставший уже ежегод-
ным конкурс в сфере инфор-
мационных технологий для ИТ-
специалистов. Победители  по-
лучат  губернаторскую премию 
в размере 300 тысяч рублей. 

Соревнования проходят 
по трем номинациям: за выда-
ющийся вклад в развитие на-
учных исследований в сфе-
ре информационных техноло-
гий, за лучший проект в сфере 
информационных технологий, 
разработанный и внедрен-
ный в организациях Свердлов-
ской области, и за продвиже-
ние новых продуктов в сфере 
информационных технологий, 
разработанных организация-
ми Свердловской области. 

Работы и проекты участ-
ников принимаются до пер-
вого сентября 2012 года. 
Все подробности на сайте — 
http://it.midural.ru.

«Знакомого лишили прав 
из-за средства от астмы»
В «ОГ» за 19 апреля вышел материал Андрея Кащи об уральском 
велогонщике-спринтере Денисе Галимзянове, которого уличили в упо-
треблении запрещенного препарата эритропоэтина. Текст был опубли-
кован на городском портале «Екатеринбург-онлайн». Вот что думают 
по поводу этого материала интернет-пользователи.

01101988: Практически все спортсмены употребляют допинг, 
просто кого-то не могут поймать…

fantom79: Конечно же, и тренер, и особенно медик в курсе того, 
что принимает их подопечный. Анализы на допинг-тест сдаются по-
стоянно. Парень молодец, что отмазывает команду. В свое время по-
добным образом поступил футболист Егор Титов, попавшийся на 
бромантане. Он был дисквалифицирован. Мало кто знает, но был не 
один Титов, был и Ковтун, и многие другие. Появилось понятие 
«бромантановый Спартак».

Разница в том, что за границей подготовкой спортсменов зани-
мается целая индустрия – от поставщика экипировки, спонсоров до 
медицинских центров, производящих фармакологию, обеспечиваю-
щую результат. У нас принимают допинг, но виноват почему-то всегда 
спортсмен и никто иной. Спрашивается, а куда смотрел врач?

96 рус: Товарищи!!! Он в большом спорте, и речь идет не о сове-
сти, покажите мне того, кто вывозит этот тяжелый труд на своем здо-
ровье, не принимая ничего запрещенного. Спортсменам ставят зада-
чу, и ее нужно выполнить, неважно как… Он представлял нашу стра-
ну на мировой арене, да, не повезло, но не нужно на это смотреть как 
на преступление.

У-дача: Вы не поверите. У знакомого - астма. Поехал на машине-
приступ - подышал препаратом, чтобы снять (в состав входит спирт как 
растворитель). А тут гаишники, проверили на алкоголь, лишили прав. 

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.
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Владимир АНДРЕЕВ
Екатеринбуржец Илья По-
пенов — уникальная лич-
ность. Когда он родился, 
врачи поставили ему ди-
агноз ДЦП, и сказали его 
маме Елене Сергеевне: не 
тратьте на него время, от-
кажитесь. Мама единствен-
ная не верила врачам, даже 
когда московское светило, 
профессор, сообщила ро-
дительнице: «не возитесь с 
ним, все напрасно, у ваше-
го мальчика четко выра-
женные признаки дебиль-
ности». А через несколь-
ко лет Илья написал кни-
гу, стал знаменит, о нем сня-
ли фильм. 

С лёгкой руки 
бабушкиИлье от рождения не по-везло. У него отказывали но-ги, не слушались руки. Вместо связной речи даже подросший Илья только мычал. Мама на-училась понимать его речь, от-крыла для себя его мир и ре-шила, что ее сын не только не-безнадежен, но и талантлив. В 12 лет Илья начал писать  по-весть. Набирал ее несколь-ко лет — страница за страни-цей тыкал своим носом в кла-виатуру компьютера. Мама не особенно обращала внима-ние — ну занимается чем-то сын, не скучает, и уже хорошо. Буквально на кончике носа Илья создал свою сказочную повесть «День света: Чуде-са и тайны». Спонсоры помог-ли издать, а    известная ураль-

ская художница Евгения Стер-лигова ее проиллюстрирова-ла. Одним только был недо-волен Илья — предисловием. Расписали, что автор — инва-лид, что мужественно преодо-левал, и так далее... Не любит этого Илья, считает, что ав-тор не должен вызывать у чи-тателей какое-то сочувствие или ждать снисхождения из-за своих физических проблем. А судить об авторе надо толь-ко по тому, что он написал. Че-рез два года Попенов полу-чил за свою книгу литератур-ную премию «Дебют» — за му-жество в литературе. В попе-чительском совете — Эдвард Радзинский, в жюри — Алек-сандр Кабаков. Оказалось, род-ная бабушка тайно от всех от-правила повесть на конкурс. А потом  известный мо-сковский кинодокумента-лист  Олеся Фокина сняла про Илью фильм. Зрители апло-дисментами и стоя встретили ленту об удивительном маль-чике, который бросил вызов судьбе. За  фильм «Чудеса и тайны» Елена и Илья Попено-вы получили на московском кинофестивале «Сталкер — за права человека» приз «ге-роям киногода». Между про-чим, до Попенова героем лен-ты Фокиной был режиссер Антониони. 
Парень, 
живущий  в СетиКруг общения Ильи в Ин-тернете после фильма резко вырос, и надо было быстрее отвечать по переписке в Сети. 

Друзья подарили приспосо-бление для ускорения рабо-ты — указку-«клюв».  Теперь бы за новую повесть засесть, да Попенов как раз школу за-канчивал, было не до того. Шел на золотую медаль. Но маленько не дотянул — на-до, чтобы по всем предметам, в том числе и по физкульту-ре, отличные отметки были. Получил «только» серебря-ную. Куда дальше инвалиду, который не покидает мамину квартиру? Илья решил посту-пать в вуз — только потому, что в мире есть Интернет. —Если Интернет создал Бог, то это специально для моего Ильи, — говорит Елена Сергеевна. Долго выбирали. Ни оч-ная, ни заочная форма обу-чения не подходили. Спаси-бо, режиссер Фокина вспом-нила о девочке-инвалиде, ко-торая дистанционно учится в Московском государствен-ном университете печати. Илья разузнал у девочки под-робности, и у него появилась мечта — выучиться на лите-ратурного редактора. Но так бы и осталось это мечтой (где взять деньги на шесть лет учебы?), да нашелся добрый человек из Петербурга, кото-рый все оплатил. Причем его имя долго не было известно Попеновым, и только на тре-тий год учебы удалось «рас-секретить» имя благодетеля. В июне 2012 года Илья го-товится защищать диплом. Тема звучит грозно: «Форми-рование концепции издания детской литературы (на при-

Повесть на кончике носаСтрадающий ДЦП Илья Попенов в 16 лет получил премию за свою книгу, а в 25 заканчивает вуз

Друзья подарили 
Илье Попенову 
сделанную в Англии 
указку-«клюв», 
которая крепится на 
голове. С помощью 
этого «клюва» 
Илья написал свою 
новую повесть 
и общается с 
друзьями через 
ИнтернетВЛ
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Ирина АРТАМОНОВА
В третьем по величине го-
роде Свердловской области 
недавно стартовал проект 
«Книга рекордов Каменска-
Уральского». Его организа-
торами стали медиа-группа 
«Компас» и управление куль-
туры. Жители города, гордящиеся своими достижениями, должны сообщать об этом в редакцию газеты «Новый Компас» либо оставлять заявку на участие в проекте на портале «Новый Ка-менск» (n-kam.ru). Демонстри-ровать свои уникальные спо-собности горожане будут 7 ию-ля в рамках празднования Дня города. Кстати, рекорды могут устанавливать не только камен-цы, но и предприятия и обще-ственные организации города.–В книгу войдут те достиже-ния, которые уже подтвержде-ны, и рекорды, которые только предстоит установить. Издание выйдет небольшим тиражом и будет подарочным, – рассказала руководитель отдела PR медиа-

Знай нашихВ Каменске-Уральском пишут книгу рекордов

группы «Компас» Светлана Ши-пилова.Так, в книгу достижений на-верняка войдёт Николай Пыш-минцев, который может претен-довать на звание самого сильно-го человека Каменска. Жимом лежа он поднял штангу весом бо-лее 300 килограммов. Ещё один претендент – шеф-повар не-скольких каменских ресторанов Евгений Чукалкин – победитель многих российских и междуна-родных кулинарных конкурсов.В книгу попадут только те рекорды, которые будут доку-ментально засвидетельствова-ны. Кроме серьёзных достиже-ний на её страницах можно бу-дет встретить и курьёзные.

мере повести Н. Петровой-Сунагатовой «Иммилсум»)». Книжка краснодарской писа-тельницы Нинель Петровой-Сунагатовой к Илье попала случайно — подарили. Про-читал, и ему как будущему литреду показалось, что над повестью не поработал ре-дактор. Связался по Интер-нету с автором, та  пересла-ла ему повесть, парень отре-дактировал ее, а заодно под-сказал несколько интересных идей. Нинель подумала, что с ней общается какой-нибудь умудренный 40-летний книж-

ный редактор, и была удивле-на, когда узнала, что Илье все-го 23 года. Она еще и не знала, что он   переписывается с ней, выстукивая на клавиатуре «клювом». Сообщила, что ес-ли будет переиздавать книгу, то Попенов обязательно ста-нет ее редактором. 
Сам себе редакторЗащита диплома и госэк-замены у Ильи пройдут в кон-це июня этого года. Научный руководитель Елена Мжель-ская специально приедет в 

Екатеринбург из Москвы. Ди-пломная комиссия будет за-седать в Москве и общать-ся с Ильей по скайпу. А Попе-нов, при всей его загруженно-сти по учебе, умудрился напи-сать очередную книжку. Фан-тастическая повесть для под-ростков называется «Лето, полное приключений». Вы-шло немного похоже на Вла-дислава Крапивина — само-го любимого писателя Ильи. «Лето» уложилось в 10 автор-ских листов. Может быть, и издатель найдется. 

Александр ПОНОМАРЁВ
По инициативе министер-
ства общего и профессио-
нального образования 
Свердловской области и не-
коммерческого партнер-
ства «Уральский кластер ин-
формационных технологий» 
во Дворце молодежи Ека-
теринбурга открылся клуб 
по интересам в области ин-
формационных технологий 
«ITишники».По замыслу организаторов, в клубе будут созданы все усло-вия для развития способно-стей ребят от 14 до 20 лет, ко-торые ушли далеко за пределы школьной программы по ин-форматике. Единственное, чем должен обладать претендент на вступление в организацию – это наличие заметных спо-собностей в области информа-ционных и компьютерных тех-нологий.В рамках программы участ-ники будут знакомиться с ни-ми в действии, пробовать себя в роли системных администра-торов, программистов и дизай-неров, а также обмениваться опытом и заводить новые зна-комства для успешного трудо-устройства. Для проведения мастер-классов в гости к моло-дым компьютерщикам плани-руется приглашать профессио-налов в области информацион-ных технологий, образования и менеджмента.–Клуб видит себя как ор-ганизацию, в которую входят участники не только из Ека-теринбурга, но и со всей обла-сти. Для того чтобы ребятам из других городов не приходилось каждый раз приезжать в столи-цу Урала, мы будем организо-вывать видеоконференции че-рез Интернет, – рассказал ру-ководитель проекта, замести-тель председателя молодеж-ного правительства Свердлов-ской области – министр обще-

Алло, мы ищем «айтишников»!В уральской столицепоявился новый клуб для молодых компьютерщиков

В Первоуральске 
освятили здание полиции
Впервые за всю историю существования пер-
воуральского здания ОМВД его освятил пра-
вославный священник, пишет газета «Город-
ские вести — Первоуральск». Инициатором 
выступил руководитель городского ОМВД 
полковник Сергей Чирко.

Первоначально совершить праздничный 
молебен планировалось в актовом зале, но 
было решено перенести мероприятие на тре-
тий этаж, поближе к лестничным проходам. 
Освящение здания носило особо торжествен-
ный характер, так как проводилось во время 
пасхальных празднеств — в минувшую сре-
ду. После молебна священнослужители про-
шли по коридорам и окропили святой водой 
все кабинеты, затем процессия направилась 
в здание изолятора временного содержания. 
Для каждого находящегося под следствием 
были подготовлены небольшие подарки — 
пасхальное красное яйцо и иконка Спасителя. 
«В эти дни мы должны поделиться друг с дру-
гом радостью, вне зависимости от того, в ка-
кой жизненной ситуации находится человек», 
– сказал напоследок отец Иоанн, проводив-
ший обряд освящения.

Краснотурьинские 
памятники 
отремонтируют 
До 20 июня 2012 года в Краснотурьинском го-
родском округе отремонтируют восемь па-
мятников и мемориалов. Планируется, что на 
эту статью расходов из местного бюджета бу-
дет выделено около 180 тысяч рублей, со-
общает газета «Вечерний Краснотурьинск». 
Пока фирма-подрядчик, которая возьмется 
за выполнение «исторических» ремонтов, не 
определена. В настоящий момент идет сбор 
заявок от организаций-соискателей городско-
го контракта. 

Возле села Покровское 
обнаружен «ледник» 

Вблизи села Покровское Артёмовского го-
родского округа стоит водонапорная башня, 
рядом с которой образовалась огромная ле-
дяная глыба диаметром порядка девяти ме-
тров и высотой около шести, пишет газета 
«Егоршинские вести». Причина появления 
глыбы банальна: из башни уже много меся-
цев льется тоненькая струйка воды. Лед по-
лучился очень плотным, «айсберг»  не торо-
пится таять даже при плюс двадцати. 

Владимир АНДРЕЕВ
Уж сколько раз твердили 
автомобилистам: не надо 
парковаться где попало, 
уважайте других. А «ВАЗ» 
и ныне там». В Нижнем 
Тагиле только что объ-
явился угонщик непра-
вильно припаркованных 
авто. После совершения 
акта возмездия тагиль-
ский «Деточкин» броса-
ет автомобиль и скрыва-
ется. Первый звоночек про-звучал 17 апреля – на пульт дежурного УВД. В семь утра полицию побеспокоил 28-летний парень и, глотая слова, рассказал, что у не-го прямо от дома на улице Газетной угнали любимую «ласточку» – ВАЗ-21061. Машину оставил под окна-ми на ночь, а утром ее и след простыл. На розыск беглянки на-правили полицейских, и по-иски принесли результат. Около 10 утра наряд ДПС обнаружил искомое авто в гаражно-строительном комплексе «Волга-2». Угон-щик действовал бережно, машина была цела, только взломан замок зажигания. Полиция вернула владель-цу имущество, возбудили уголовное дело, но история на этом не закончилась. На следующее утро, 18 апреля, оперативный де-журный, как обычно, сда-вал смену, и доложил, что опять был звонок с Газет-ной. Знакомый голос в семь утра сообщил, что у него снова угон ВАЗ-21061. Все 

повторилось: припарковал в девять вечера у дома, а к утру машина исчезла. По-лицейские ее быстро на-шли. Еще до полудня зна-комая «шестерка» обнару-жилась на улице Красноар-мейской. В этот раз угон-щик, чтобы было понятней, оставил на лобовом стекле нецензурную записку: «Я паркуюсь как м...к». Види-мо, «шестерка» ему сильно мешала. Записку приобщи-ли к делу. Утром следующе-го дня у пульта дежурно-го УВД собрались свобод-ные от службы полицей-ские. Они с интересом жда-ли – будет ли новый зво-нок об угоне знакомого ав-то. В этот раз телефон мол-чал. Похоже, автолюбитель решил больше не искушать судьбу и воспользовал-ся советом ДПС – оставил свою машину на цивилизо-ванной парковке. С наглыми автолюби-телями народ борется как может. На днях в Екате-ринбурге смелая бабуля с улицы Кузнечной, 91 при-лепила на вечный клей «Момент» прямо на лобо-вое стекло внедорожни-ка «Land Cruiser» записку: «Хам, если Вы еще раз по-ставите машину под окна, я проткну Вам колеса». Ну а активисты движения за правильные парковки не раз цепляли записки «Я паркуюсь как м...к» к двор-никам на лобовом стекле. Но чтобы угонять машины наглецов – до этого еще не доходило.

Машину угнали? А ты не паркуй... где попало Неизвестный «Деточкин» из Нижнего Тагила взялся воспитывать местных автолюбителей

го и профессионального обра-зования в этом правительстве Михаил Воробьев.Вчера для первых вступив-ших «ITишников» была орга-низована экскурсия в феде-ральную компанию по разра-ботке программного обеспе-чения «СКБ-Контур». Ребятам рассказали и показали, как устроен головной офис орга-низации.Пока в клуб входят всего два участника – студенты кол-леджа им. Ползунова Максим Голубев и Филипп Богданов. Организаторы планируют на-брать группу из 20 человек. Информацию о том, как стать членом клуба, можно узнать на официальном сайте Двор-ца молодежи http://new.dm-centre.ru/ в разделе «Айтиш-ники».

Евгений Чукалкин прославил Каменск-Уральский своими 
кулинарными успехами
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Это фото сделано 
18 апреля. 
«Ледник» стал 
своеобразной
достопримеча-
тельностью 
Покровского 
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обсудим законопроект вместе
Депутаты регионального Законодательного собрания приглашают 
юристов, экспертов, представителей разных политических партий, 
общественность обсудить в формате «открытой трибуны» законо-
проект о бесплатной юридической помощи в свердловской области.

На федеральном уровне такой закон уже принят, на региональ-
ном уровне должен появиться собственный закон.

Фракция «Единой России» в Законодательном Собрании, сверд-
ловское Государственное юридическое бюро, Ассоциация юристов 
России выступили инициаторами проведения широкого обществен-
ного обсуждения законопроекта. Они считают, что важно обсудить 
законопроект на стадии его разработки, чтобы новый закон о бес-
платной юридической помощи был максимально понятен и полезен 
для жителей области.

Заседание «Открытой трибуны» пройдет в Законодательном Со-
брании Свердловской области, 24 апреля в 10.00.

повышение пенсионного 
возраста неприемлемо
об этом заявил премьер-министр  
владимир путин на совещании в Ново-
огарево.

На совещании обсуждались вопросы реа-
лизации задач, изложенных в предвыборной 
статье Путина «Демократия и качество госу-
дарства».

–Без экспертизы правительства закон не 
может поступить в Госдуму. Это исключено. 
Если мы вот так поступили бы, без эксперти-
зы, у нас пенсионный возраст в стране уже 
был бы 65 лет и для мужчин, и для женщин. 
Мы понимаем, что это для России неприем-
лемо и не нужно, — заявил на совещании 
Владимир Путин.

Напомним, ранее эксперты, вырабатыва-
ющие стратегию социально-экономического 
развития России до 2020 года («Стратегия 
2020»), предложили постепенное повышение 
пенсионного возраста в России для обоих по-
лов до 63 лет к 2030 году.

андрей ЯловЕЦ

в областном центре 
прошло заседание совета 
по трезвости
в областном центре прошло расширенное 
заседание совета общественно-
государственного движения «попечительство о 
народной трезвости».

В рамках совета прошло также заседание 
оргкомитета по проведению финального меро-
приятия областного социально-педагогического 
проекта «Будь здоров». Он реализуется с 2005 
года среди учащихся 7,8 и 9 классов общеобра-
зовательных школ Свердловской области. Це-
лью проекта является сохранение и укрепление 
физического и духовно-нравственного здоровья 
подрастающего поколения. В этом году в фи-
нал, который состоится 6 мая во Дворце игро-
вых видов спорта, вышли 18 классов. Финали-
стам предстоит преодолеть три этапа – интел-
лектуальный, спортивный и конкурс домашних 
заданий. Главный приз – поездка всем классом 
на море. За второе и третье места – экскурсион-
ная поездка по Уралу.

Примечательно, что за шесть лет в проекте 
приняло участие более 30 тысяч подростков.

ксения ДУБиНиНа

Екатеринбург движется 
к «Экспо-2020»
александр Мишарин принял участие в первом 
заседании федерального оргкомитета по 
поддержке заявки Екатеринбурга на право 
проведения всемирной универсальной выставки 
«Экспо-2020».

Заседание провёл в Москве председатель 
оргкомитета, и. о. министра промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров.

- Для Екатеринбурга возможность пред-
ставлять Россию в борьбе за право принять на 
своей территории всемирную выставку – боль-
шая честь, — сказал Александр Мишарин. — 
Мы рады представить возможности и потенциал 
развития Свердловского региона и Екатеринбур-
га мировому сообществу.

Губернатор отметил «интеллектуальную па-
раллель» проекта ЭКСПО-2020 с такими мас-
штабными мероприятиями, как Универсиа-
да-2013 в Казани, Олимпийские игры-2014 
в Сочи и Чемпионат мира по футболу в 2018 
году.

Участники заседания, в числе которых были 
заместитель главы аппарата правительства Рос-
сии Дмитрий Песков, председатель совета ди-
ректоров ООО «РУ-КОМ» Михаил Абызов, пред-
седатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и 
другие члены оргкомитета определили перво-
очередные мероприятия по продвижению сто-
лицы Среднего Урала в 2012 и 2013 годах, обсу-
дили вопросы предоставления государственных 
гарантий заявки, взаимодействия федерально-
го, регионального и муниципального уровней 
власти по поддержке заявочной кампании.

леонид поЗДЕЕв

 с ДНёМ рожДЕНиЯ!
сегодня председателю комитета по социальной политике Законо-
дательного собрания свердловской области вячеславу погудину 
исполняется 61 год. Его поздравляет Елена Чечунова, заместитель 
председателя Законодательного собрания, руководитель фракции 
«Единая россия»: 

- Вячеслав Викторович — удивительный человек. Его позитив-
ное созидательное и ответственное отношение ко всему, с чем он 
сталкивается в жизни, ко всему, чем он занимается, вызывает глу-
бокое уважение людей. Главное его качество – неравнодушие. Ни 
разу он не прошел мимо несправедливости, ни разу не отмахнулся 
от просьбы помочь. Профессионализм, нравственность, настойчи-
вость в решении каждого вопроса – это то, что позволило Вячеславу 
Викторовичу достичь профессиональных высот. Нет для него несу-
щественных вопросов, нет для него неважных проблем, если это ка-
сается человека, его здоровья и благополучия. Тонкое чувство юмо-
ра, душевность, открытость и жизнелюбие Вячеслава Викторовича 
– это подарок всем, кому посчастливилось быть с ним знакомым. 
Горжусь тем, что многие годы работаю с этим замечательным че-
ловеком.

Желаю Вячеславу Викторовичу благополучия, неиссякаемой 
энергии, здоровья и удачи. 

Защитный приём
Завод «Уральские локомоти-вы» — совместное предпри-ятие группы «Синара» и не-мецкого концерна «Сименс», созданное на базе Уральско-го завода железнодорожно-го машиностроения. Пред-приятие является ярким при-мером взаимовыгодного со-трудничества бизнеса и вла-сти в промышленном секто-ре. Одним из инициаторов развития на Урале и в России железнодорожного машино-строения был в свое время, в первой половине «нулевых» годов, именно Александр Ми-шарин.Сегодня «Уральские локо-мотивы» — один из лидеров транспортного машиностро-ения, здесь выпускаются гру-зовые электровозы «Синара» и «Гранит», осваивают вы-пуск пассажирских поездов «Дезиро». Не случайно за по-следние годы здесь дважды побывал председатель пра-вительства России Владимир Путин — в декабре 2009 и в ноябре 2010 года. Он ознако-мился с продукцией завода и отметил её инновационный характер.По словам Александра Ми-шарина, современный ураль-ский локомотив — «умная машина», причём 60 процен-тов узлов и деталей делается по кооперации другими пред-приятиями региона — Екате-ринбургскими НПО автома-тики и заводом № 9, Каменск-Уральским ПО «Октябрь», Нижнетагильским УВЗ и дру-гими.Завод сегодня производит и высокотехнологичную про-дукцию оборонного назначе-ния. Так, председатель совета директоров группы «Синара» Дмитрий Пумпянский проде-монстрировал Дмитрию Ро-гозину современные дизель-генераторы, выпускаемые для нужд Военно-Морского флота.Дмитрий Пумпянский со-гласился с позицией губерна-тора о том, что промышлен-ность в целом и оборонно-промышленный комплекс в частности должны активнее использовать инновацион-ную российскую продукцию. Он добавил, что группа «Си-нара» и Трубная металлурги-ческая компания имеют бога-тый опыт и готовы активно развивать государственно-частное партнёрство в сфере ОПК.Дмитрий Рогозин подчер-кнул, что ему «приятно рабо-тать с людьми, которые гото-вы инициировать новое».А чуть ранее, в ходе бри-
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финга на Уральском турбин-ном заводе Дмитрий Рого-зин заявил, что основной це-лью его визита в Свердлов-скую область как раз и явля-ется поиск промышленных предприятий, способных ре-шить задачи, поставленные избранным Президентом Рос-сии Владимиром Путиным в его программных статьях. В том числе «в обеспечении военно-технического превос-ходства нашей страны на гло-бальном уровне».Вице премьер отметил, что хочет «выяснить, какие предприятия готовы раз-виваться, а какие проще за-крыть и на их месте выстро-ить те, что будут иметь иной уровень».- Нам интересны предпри-ятия различных форм соб-ственности, которые произ-водят продукцию как граж-данского, так и оборонно-го назначения. Цель нашей поездки – проанализиро-вать, что на этих предприя-тиях можно сохранить и мо-дернизировать, а что придет-ся заменить, – сказал вице-премьер и добавил, что пра-вительству страны «хотелось бы наметить контуры коопе-рации между федерацией, ру-ководством субъектов и про-изводственными предприя-тиями.Огромные средства, кото-рые выделяются на развитие оборонно-промышленного комплекса, не должны, по сло-

вам Дмитрия Рогозина, пойти «на изготовление многих ты-сяч железных коробок». Он считает, что в промышлен-ность необходимо вдохнуть свежее дыхание, поэтому мо-сковские гости решили посе-тить те уральские предприя-тия, «где присутствует част-ный капитал, который также должен участвовать в разви-тии страны».Дмитрий Рогозин сооб-щил, что вместе с ним на Средний Урал приехал пер-вый заместитель министра обороны Александр Сухору-ков и заместители глав мин- экономразвития и министер-ства промышленности и тор-говли Российской Федерации, «то есть те люди, которые уполномочены принимать решения федерального уров-ня». «Нам не нужны посред-ники в вопросах поддержки промышленности, нам нуж-ны люди, которые несут пол-ную ответственность, чтобы здесь, в Екатеринбурге, при-нять необходимые решения по созданию новых экономи-ческих проектов», — сказал он. Вице-премьер отметил, что через подъём оборонной промышленности нам важно дать новый импульс разви-тия всему индустриальному комплексу страны, в резуль-тате чего Россия должна вер-нуть себе статус великой ин-дустриальной державы.По словам Дмитрия Ро-

гозина, сейчас взят курс на многопрофильность предприятий оборонно-промышленного комплек-са, которые в итоге должны быть ориентированы на про-изводство как военной, так и гражданской продукции. «У таких предприятий гораздо больше шансов стать конку-рентоспособными, и в этом плане у Свердловской обла-сти есть чему поучиться» — сказал вице-премьер.«А наша задача — пока-зать возможности предпри-ятий Свердловской области по реиндустриализации, по развитию государственно-частного партнерства, ди-версификации производства. Наш регион может стать по-лигоном для осуществления программы модернизации ОПК. Обновление «оборон-ки» в нашем регионе, где ра-ботает около 40 уникальных предприятий, может стать локомотивом роста для еще не менее двухсот смежных предприятий других секто-ров экономики Урала», — от-метил Александр Мишарин.Полпред Президента Рос-сии в УрФО Евгений Куйва-шев заметил при этом, что «Свердловская область се-годня проходит тест на зре-лость». Федеральные день-ги, по словам уральского пол-преда, выделяются предпри-ятиям ОПК не первый год, и «пришло время посмотреть и оценить результаты».

Впрочем, после прошед-шего вчера совещания в пол-предстве Президента Рос-сии по УрФО Дмитрий Рого-зин заявил, что Урал распола-гает самодостаточной инду-стрией, способной «самосто-ятельно обеспечить обороно-способность небольшого го-сударства».Заместитель министра промышленности и торгов-ли РФ Игорь Караваев в сво-ем выступлении заметил, что сегодня в оборонно-промышленном комплексе России функционирует бо-лее тысячи организаций, в которых заняты 1 миллион 300 тысяч сотрудников. При-чём 33 процента производи-мой ими продукции — изде-лия общегражданского на-значения.Но, по словам губернато-ра Александра Мишарина, в Свердловской области ра-ботает 42 крупных и сред-них предприятия ОПК, на ко-торых заняты более 100 ты-сяч человек. Причём соотно-шение производимой ими продукции военного и обще-гражданского назначения 50х50. Сегодня эти предприя-тия большей честью интегри-рованы в такие крупные кор-порации, как «Росатом», «Рос-технологии», «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», НПК «Урал-вагонзавод», но всё более ак-тивно участвует в реализа-ции программ по оборонному заказу и малый бизнес — не-

большие, но эффективно ра-ботающие частные предпри-ятия уже созданы В Нижнем Тагиле, Реже, Берёзовском, и этот процесс продолжается. В то же время крупные пред-приятия оборонного ком-плекса сами всемерно содей-ствуют развитию малого биз-неса. Один из ярких приме-ров — НПО автоматики, на базе которого создан успеш-но функционирующий техно-парк.Но Дмитрий Рогозин об-ратил внимание журнали-стов на то, что программа его двухдневной работы в Сверд-ловской области включает посещение не только оборон-ных, но и крупных частных предприятий машинострое-ния, металлургии и металло-обработки. «Ведь мы сегодня не можем разделять оборон-ку и гражданские предпри-ятия, — сказал заместитель председателя правительства России. — Как не можем раз-делять государственные и частные производства».Вчерашний рабочий день вице-премьер прави-тельства России завершил в Уральском федеральном университете имени перво-го Президента России Б.Н. Ельцина. Там он ознако-мился с выставкой разрабо-танных в УрФУ инноваций, встретился со студентами и преподавателями крупней-шего вуза Урала.Сегодня у Дмитрия Рого-зина запланировано посеще-ние Первоуральского ново-трубного завода, где должна пройти встреча с учащимися центра подготовки специа-листов рабочих профессий, а затем — поездка на Уралва-гонзавод и на полигон «Ста-ратель» под Нижним Таги-лом, где вице-премьер про-ведёт еще одно совещание, на котором, как ожидается, будут обсуждаться и вопро-сы развития «индустриаль-ной столицы» Среднего Ура-ла.
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Государственный оборонный заказ на 2012 год в ин-

тересах российского военного ведомства уменьшен на 
25 миллиардов рублей, сообщил 19 апреля на пресс- 
конференции в Москве первый заместитель министра 
обороны РФ генерал-полковник Александр Сухоруков.

Александр Сухоруков напомнил, что ранее объём 
гособоронзаказа на нужды военного ведомства на 2012 
год был определён в 704 миллиарда рублей, но после 
корректировки правительством утверждена сумма в 
677,4 миллиарда рублей.

По словам генерала, эта коррекция «никаким обра-
зом не скажется на реализации задач государственной 
программы вооружения», а средства перераспределе-
ны на другие статьи «в интересах обеспечения безопас-
ности страны».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.04.2012 г. № 257-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации городского  
округа Красноуральск

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации городского округа Красноуральск:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-право- 
вого департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента госу-
дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 258-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации городского  
округа Верх-Нейвинский

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации городского округа Верх-Нейвинский:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента госу-
дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 259-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации городского  
округа ЗАТО Свободный

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации городского округа ЗАТО Свободный:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента госу-
дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 260-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации Кировградского 
городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Кировградского городского округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента госу-
дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 261-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации Муниципального  
образования Красноуфимский округ

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Муниципального образования Красноуфим-
ский округ:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента госу-
дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 262-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации городского  
округа «Город Лесной»

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации городского округа «Город Лесной»:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента госу-
дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

Дмитрий рогозин (слева) губернатору александру Мишарину (в центре) и президенту фонда «сколково» виктору вексельбергу  
(справа): «средний Урал один может обеспечить обороноспособность небольшого государства»
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Уведомление о проведении Общего собрания акционеров 
Закрытого акционерного общества «УралДек»

Уважаемые акционеры!
В соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в ЗАО 

«УралДек» проводится общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 20 мая 2012 г., в 12 часов.
Время начала регистрации: 11 часов.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50, 

к. 412.
Список акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании 

акционеров, составлен на 30 апреля 2011 г.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, 

составлен на 30 апреля 2011 г.
Повестка дня очередного Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, предоставленного Советом ди-

ректоров и Генеральным директором ЗАО «УралДек» о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 г., а также 
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках ЗАО «УралДек» за 2011 г.

2. Распределение прибыли от деятельности ЗАО «УралДек» за 
2011 г.

3. Смена генерального директора ЗАО «УралДек».
4. Утверждение количественного состава Совета директоров ЗАО 

«УралДек».
5. Избрание нового состава Совета директоров ЗАО «УралДек».
6. Избрание ревизионной комиссии (Ревизора) ЗАО «УралДек».
С материалами к Общему собранию акционеров вы можете озна-

комиться в рабочие дни с 15 до 17 часов по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, 50, к. 412.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь: представи-
телю юридического лица - акционера – доверенность на участие и 
голосование на собрании и паспорт; акционеру - физическому лицу 
– паспорт.

Совет директоров ЗАО «УралДек»

Извещение  
о согласовании проекта межевания земельного участка
Предметом согласования являются размер и местоположение 

границ выделяемого в счёт земельного участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка 

66:06:0000000:585.
Адрес: Свердловская область, Белоярский район, СХК «Белый 

Яр».
Заказчик работ: Бебенина Нина Викторовна, проживающая по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, д.6.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 

Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: 
Свердловская область, р.п.Белоярский, ул.Милицейская, д.3 (ООО 
«Масштаб»).

Контактный тел: 8 (34377) 2-11-82.
Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru.
Обоснованные возражения принимаются по вышеуказанному 

адресу.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 января 
2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии», Постановлению Правительства 
РФ от 30 декабря 2009 года № 1140, в соответствии со 
стандартами раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса,  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

информирует об опубликовании годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2011 год на официальном 

сайте компании по адресу:  
http://www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru  

(раздел «Компания сегодня»).

1 Решения о выборе мето-да будут приниматься ор-ганом тарифного регулиро-вания с учетом предложе-ний организаций, – отметил председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области Вла-димир Гришанов.Покритиковал закон председатель совета эколо-гического фонда «Вода Евра-зии» Валентин Зиберов.–В первом варианте за-кона речь шла исключи-тельно о питьевой воде. Но в процессе годичной рабо-ты над документом понятие «питьевая вода» исчезло. Но как можно составить инве-стиционную программу, ког-да не установлены параме-тры качества воды? – уди-вился он.И отметил, что в по-следние годы при регуляр-ном росте тарифов качество услуг не улучшается. Сегод-ня в среднем по стране по-требители получают от об-щего объема подаваемой в сеть воды только 60 про-центов, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Ситуация с очисткой сточных вод еще хуже.Специалисты опасаются, что с введением в действие закона, появление гаранти-рующих поставщиков при-ведёт к ослаблению конку-ренции на рынке. Потреби-телям же следует ждать по-вышения тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотве-дения.Генеральный директор «Водоканала Свердловской области» Талгат Адуллин отметил, что повышение не должно ударить по семейно-му бюджету граждан.–Давайте, для приме-ра, возьмём хорошую трёх-комнатную квартиру в Ека-теринбурге площадью 103 квадратных метра, где про-живают четыре челове-ка, – предложил он. – Об-щий коммунальный пла-тёж – 7336,36 рубля в ме-сяц. В этой сумме плата за водоснабжение – 145,6 ру-бля, плата за водоотведе-ние – 204,44 рубля. Итого, «водный» платёж одного человека в этой квартире – 87,5 рубля или 4,8 процента от всего платежа. Если, в со-ответствии с нашей инвест-программой, сумма инве-стиционной составляющей будет девять рублей в месяц на человека, общий комму-нальный платёж вырастет всего на 0,5 процента. Разве это существенно? Вы знаете сколько стоит вода в Евро-пе? Не исключено, что в ре-зультате вступления в ВТО и мы постепенно достигнем такого же уровня цен.По оценке Талгата Адул-лина, за короткое время при-вести водохозяйственный комплекс Свердловской об-ласти в удовлетворительное состояние можно было бы в том случае, если бы каждый житель внёс порядка 20 – 25 тысяч рублей.

Конституция водопроводчиков

Виктор КОЧКИН
На 313-м заседании Со-
вета Федерации   еди-
ногласно одобрены из-
менения в Трудовой ко-
декс РФ и Гражданский 
процессуальный кодекс 
РФ. В документе содер-
жится ряд важных но-
ваций, которые вводят-
ся на основании много-
численных обращений 
граждан.Поправки помогут в решение ряда актуаль-ных вопросов, связан-ных с взаимоотношени-ями работодателей и ра-ботников. Теперь закон  предусматривает обязан-ность работодателя в пись-менной форме извещать каждого работника не только о составных частях его заработной платы, но и о размерах иных сумм, на-численных ему. В том чис-ле денежной компенсации за нарушение работодате-

лем установленного срока  выплаты заработной пла-ты, оплаты отпуска, вы-плат при увольнении и (или) других выплат, при-читающихся работнику.Проще говоря,  в  рас-четном листке, который сейчас вам обязана выда-вать бухгалтерия работо-дателя, должна появиться 

еще одна строка. В вашем «квиточке» будет написа-но о штрафных процентах за просроченную зарплату или отпускные. Проверить и посчитать и самому не-сложно, размер пени 1/300 действующей ставки рефи-нансирования ЦБ от невы-плаченных сумм за каждый день задержки.

Трудовой кодекс допол-нен и положением о воз-можности повышения раз-мера выплачиваемой ра-ботнику денежной компен-сации не только коллектив-ным или трудовым догово-ром, как это предусмотре-но действующим законода-тельством, но и локальным нормативным актом. 

Кроме того, закон вво-дит упрощенный порядок разрешения дел по требо-ваниям о взыскании начис-ленной, но не выплаченной денежной компенсации за задержку выплаты зара-ботной платы, оплаты от-пуска, выплат при увольне-нии и других выплат, при-читающихся работнику. 

Указание всех причи-тающихся сумм в расчет-ном листке упростит про-цедуру взыскания средств в случае задолженности. Если сейчас работник вы-нужден инициировать ис-ковое производство, то после вступления зако-на в силу подобные дела будут разбираться в бо-лее простом порядке. На-пример, работник может, имея на руках «квиточек» со штрафной строкой, об-ратиться в комиссию по трудовым спорам на пред-приятии. Ее решение будет обязательным для рабо-тодателя, а также прини-маться к исполнению су-дебными приставами.Исполнительным доку-ментом станет судебный приказ (судебное поста-новление, вынесенное су-дьей единолично на осно-вании заявления о взыска-нии денежных сумм).

Штрафная строка, или Пеняй на себяСовет Федерации одобрил поправки, которые усложнят жизнь  работодателям-должникам

1 –Интересы государства должны выражаться в об-ладании акциями. Если предприятие нужно стра-не, его акции и должны принадлежать государ-ству. Я имею в виду ком-мерческое предприятие. А если предприятие вы-полняет какие-то государ-ственные задачи и не мо-жет быть коммерческим, тогда оно должно быть ка-зённым. Государство не-сёт ответственность за те убытки, которые мо-гут возникнуть в процес-се  выполнения этих функ-ций. Мы выбираем то, что нам близко по духу: управ-ление технологическими процессами, преобразова-тельная аппаратура, ра-диотехника. Если руково-дить корпорацией будут 

умные люди, то они не ста-нут дергать предприятие, замыкать финансовые по-токи на себя.  
–Это же субъективный 

фактор. Должны быть и 
объективные критерии. –А объективные ни-где не прописаны. Каждая корпорация устав для се-бя пишет сама. И поэтому «умные» корпорации ра-стут, и каждый год капита-лизация их увеличивается. «Тупые» до сих пор кувыр-каются и не могут органи-зовать работу своих пред-приятий.  

–А  работа с бюдже-
том?–Бюджетная организа-ция четко планирует ста-тьи доходов и расходов. От того, что форма собствен-ности сменилась, бюджет предприятия не изменил-ся. Работа осталась.

Бюджет Екатеринбурга  
исполнен с профицитом 
комиссия по бюджету и экономической поли-
тике Екатеринбургской городской Думы одо-
брила отчет об исполнении бюджета.

Начальник департамента финансов ад-
министрации города Андрей Корюков на за-
седании  профильной комиссии городской 
Думы отчитался в том, что доходы бюдже-
та города в 2011 году составили 30 миллиар-
дов 872 миллиона 198 тысяч рублей, а расхо-
ды 30 миллиардов 507 миллионов 531 тыся-
чу руб-лей. То есть профицит составил более 
364 миллионов рублей.

Основными источниками налоговых до-
ходов бюджета стали налог на доходы физи-
ческих лиц (9 миллиардов рублей), земель-
ный налог (2,23 миллиарда) и единый налог 
на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности (1,26 миллиарда).

В процессе исполнения доходная и расхо-
дная части бюджета корректировались дваж-
ды в сторону увеличения. 

«Что касается расходов, то 61,6 процен-
та средств городского бюджета было на-
правлено на социальную сферу. Таким обра-
зом, бюджет Екатеринбурга 2011 года являет-
ся социально ориентированным. 39,8 процен-
та бюджетных средств израсходовано на об-
разование, 10,7 процента – на здравоохране-
ние, 7,9 процента – на социальную политику», 
– пояснил в своем докладе г-н Корюков. 

Доля безвозмездных поступлений из фе-
дерального и областного бюджетов состави-
ла 40 процентов всех доходов бюджета Ека-
теринбурга. В частности, 2 миллиарда рублей 
поступило из областного бюджета на оконча-
ние строительства первой очереди метро, 692 
миллиона – на реконструкцию дворов.

анатолий ЧЕРноВ

молочников  
уличили в сговоре 
областное управление Федеральной антимо-
нопольной службы признало виновными в на-
рушении закона «о защите конкуренции» два 
отраслевых аграрных союза: «Союз предпри-
ятий молочной промышленности Свердлов-
ской области» и «Союз животноводов Урала». 

По данным ФАС, «между некоммерчески-
ми организациями было оформлено соглаше-
ние, координирующее деятельность их участ-
ников в части установления цен на сырое мо-
локо». Оба союза оштрафованы на 101 тыся-
чу рублей.

По словам исполнительного директо-
ра «Союза животноводов Урала» Елены Ста-
феевой, речь идёт о соглашении, заключен-
ном между отраслевыми союзами ещё ле-
том прошлого года, в период резкого паде-
ния закупочных цен на молоко. В тексте со-
глашения был специальный пункт о том, что 
оно вступит в силу после согласования с ФАС. 
Но антимонопольщики тогда промолчали, 
зато вспомнили о соглашении в конце года, 
дав ход делу. Производители и переработчи-
ки молока не видят в этой ситуации за собой 
вины и, по словам Елены Стафеевой, намере-
ны оспаривать штрафы в суде.

Рудольф ГРаШин

Сезам,  откройся! Открывается
Рудольф ГРАШИН
Недавно Минздравсоцраз-
вития России внесло в фе-
деральное правительство 
законопроект о пересмо-
тре структуры потреби-
тельской корзины. Пере-
мены, как заявляют в этом 
ведомстве, грядут значи-
тельные. Соответственно 
они потянут за собой из-
менения и другого важно-
го макропоказателя, ис-
пользуемого для оценки 
уровня бедности, – вели-
чины прожиточного мини-
мума.Стоит напомнить, что по-требительская корзина – это минимальный набор про-дуктов, непродовольствен-ных товаров и услуг, необхо-димых для сохранения здо-ровья человека и обеспече-ния его жизнедеятельно-сти. По сути, это – инстру-мент для определения про-житочного минимума, свое-образной социальной от-сечки, определяющей порог бедности. Получая доходы ниже этого уровня, человек приобретает право на по-мощь от государства, на раз-личные пособия, выплаты. Вот поэтому так важно от-слеживать изменения этого индикатора. Тем более, что на этот раз Минздравсоц-развития обещает не про-сто корректировку состава корзины, которая по закону должна пересматриваться каждые пять лет, хотя на са-мом деле с 2006 года остава-лась не тронутой, а предла-гает вовсе изменить подход к её формированию. По первоначальным под-счётам специалистов ведом-ства, возглавляемого Татья-

ной Голиковой, потреби-тельская корзина в среднем должна вырасти на 4,2 про-цента. Причём для  пенси-онеров рост прогнозируют самый большой – на 8,2 про-цента, а для трудоспособно-го населения наименьший – 3,3 процента. «Бюджет» но-вой потребительской корзи-ны на 50 процентов должен формироваться из стоимо-сти входящих в неё продук-тов, остальное будет при-ходиться на непродоволь-ственные товары и услуги. Сейчас, действующая на фе-деральном уровне потреби-тельская корзина, на 41,4 процента состоит из затрат по приобретению продук-тов, на непродовольствен-ные товары приходится 16,4 процента затрат по её фор-мированию, на услуги – 42 процента. В скупых комментариях к законопроекту говорит-ся, что в новой потребитель-ской корзине вырастет доля «качественных» продуктов – мяса, рыбы, фруктов. Зато меньше станет картофеля и хлеба. Но вот непонятно как все эти новации уложатся в столь скромный рост стои-мости корзины, определён-ный величиной в 4,2 про-цента. Заявленные переме-ны тянут на гораздо боль-шие расходы. Как известно, регионы, отталкиваясь от федераль-ных расчётов потребитель-ской корзины, разрабаты-вают свои, аналогичные. На Среднем Урале последние изменения состава нашего «лукошка» закреплены За-коном «О потребительской корзине в Свердловской об-ласти на 2011-2015 годы», принятым в декабре 2010 го-

да. Помнится, что тогда при-нятие этих изменений выли-лось в своеобразный скан-дал: часть депутатов Зако-нодательного Собрания об-ласти возмутилась снижени-ем количества мяса, карто-феля, хлеба в минимальном наборе продуктов питания для детей. Но потом выяс-нилось, что произошло это оттого, что иным стал пре-обладающий возраст самой «детской» группы: беби-бум последних лет привёл к то-му, что половину её состав-ляют уже дети в возрасте до шести лет. Это и привело к некоторому снижению по-требления мяса и картошки, объясняли тогда в област-ном правительстве. Кроме того, стоимость потребительской корзины и величины прожиточно-го минимума раз в квартал уточняется. Последний та-кой пересмотр узаконен 20 марта 2012 года, когда пра-вительство области своим постановлением установи-ло величину прожиточного минимума в расчёте на чело-века в 6527 рублей в месяц. Что ждёт потребительскую корзину в случае принятия данного законопроекта? По-ка, как сообщил первый за-меститель исполняющего обязанности министра эко-номики Свердловской обла-сти Анатолий Оглоб-лин, та-кого законопроекта в прави-тельство области не посту-пало. Хотя в последнее вре-мя все значительные феде-ральные инициативы непре-менно направляются для по-лучения заключения в реги-оны.–Если такой законопро-ект примут, будет пересмо-трена и областная потреби-

тельская корзина. Её пропор-ции не должны существенно отличаться от федеральной. И мы не в первый раз слы-шим от наших московских коллег, что пора менять под-ходы к расчёту прожиточно-го минимума, переходить на индикативные методы, бо-лее современные, менее тру-доёмкие, – сказал Анатолий Оглоблин.Кстати, методика, по ко-торой сейчас считается по-требительская корзина в на-шей стране, как пишет «Рос-сийская газета», разработа-на ещё в 1953 году и двад-цать лет назад лишь слегка корректировалась. Так что изменения явно назрели. Но если потребительская кор-зина «потяжелеет», выра-стут и бюджетные расходы на исполнение законов со-циальной направленности. Возможно, это повлияет и на размер минимальной опла-ты труда.Не зря сегодня прожи-точный минимум, произво-дный индикатор от потре-бительской корзины, часто упоминают в паре с другим важным макропоказателем – минимальным размером оплаты труда (МРОТ). Наши профсоюзы, например, вы-ступают за то, чтобы МРОТ был повышен до прожиточ-ного минимума. В Свердлов-ской области минимальный размер оплаты труда состав-ляет 4611 рублей, а с 1 ию-ля по поручению губерна-тора Александра Мишарина будет повышен до 5305 ру-блей. Это пока  меньше ве-личины прожиточного ми-нимума, но разрыв между ними, как видим, понемногу сокращается.

Минимум в карманеМетодика, по которой формируется потребительская корзина, оставалась неизменной с 1953 года
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Последние полвека 
потребительская 
корзина менялась 
вместе с уровнем 
жизни населения 
страны

 мнЕниЕ
ольга ШЕДлоВСкая, зам.руководителя по правовым вопросам Го-
сударственной инспекции труда в Свердловской области:

– Письменное  неуведомление работника о составных частях  
его зарплаты  и сейчас административное нарушение. Мы наказы-
ваем за это работодателей согласно КОАП, на должностное лицо и 
индивидуального предпринимателя штраф от 1 до 5 тысяч рублей, 
на юридическое от 30 до 50 тысяч. Причем за неустранение наруше-
ний санкции ужесточаются. Сейчас работодателям придется обра-
титься к разработчикам бухгалтерских программ, чтобы внести в них  
новые технологические настройки. «В рукопашную» вносить сведе-
ния в эту строку в компаниях, где сотни и тысячи работников, вряд 
ли реально. 

Конечно, введение такой специальной штрафной строки зна-
чительно облегчит работнику защиту его интересов. Ведь на рас-
четном листочке уже будет зафиксирована сумма задолженности, 
и ее не надо будет предварительно доказывать, разбираясь с жа-
лобами.

 кСтати
Также Совет Федерации ратифицировал Конвенцию о за-

щите требований трудящихся в случае неплатежеспособности 
предпринимателя. Документ направлен на установление гаран-
тий, касающихся предоставления работникам выплат, в случае 
возникновения неплатежеспособности их работодателя. Та-
ким образом, повышается уровень социальной защиты требо-
ваний трудящихся. В российском законодательстве уже суще-
ствует механизм защиты трудовых прав работников, предусмо-
тренный в Конвенции. В соответствии с Федеральным законом 
«О несостоятельности /банкротстве/» установлено, что требо-
вания по выплате выходных пособий и оплате труда являют-
ся привилегированными. Они должны быть удовлетворены во 
вторую очередь после завершения расчетов с гражданами, пе-
ред которыми должник несет ответственность за причинение 
вреда жизни или здоровью. То есть подтверждается привиле-
гированность требований трудящихся перед претензиями кре-
диторов.
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 кстати
Если вспомнить физиологию, то у нас есть две 

сигнальные системы. Маленьким детям доступны 
только тактильные сигналы – в силу возраста ребёнок 
ещё не понимает речь. В это время, говорит Игорь Мо-
роков, можно и подшлёпнуть тихонько, но ни в коем 
случае не бить. Позже приходит понимание звуковых 
сигналов – в это время уже нужно договариваться.

Та же физиология объясняет, почему некоторые 
взрослые привыкли пользоваться кулаками как ве-
скими аргументами – они просто не умеют склады-
вать слова в правильные и понятные предложения.

 комментарий
евгений софрыгин, ис-

полняющий обязанности ми-
нистра экономики свердлов-
ской области:

— Концепция пока сы-
рая, ей не хватает конкретики. 
Решить проблему строитель-
ства и обеспечения помещени-
ями судебных участков за три 
года невозможно. И финан-
совых средств не хватит, если 
опираться на расчеты судебно-
го департамента, и просто ор-
ганизационных ресурсов. Поэ-
тому предложение минэконо-
мики — определить приорите-
ты, а также болевые точки, где 
ситуация хуже всего. В частно-
сти, на совещании прозвучал 
один из адресов — строящий-
ся Академический район Ека-
теринбурга. Надо выделить, 
допустим, десяток подобных, 
проработать по ним вопрос с 
муниципалитетом, с другими 
участниками, заинтересован-
ными сторонами — и выйти 
на очень понятную конкретику. 
Откуда берем здание: строим, 
ремонтируем, покупаем? И вот 
тогда уже определятся и сред-
ства, и сроки, и мероприятия. 
Это не так уж сложно, тем бо-
лее ведомства, чьи представи-
тели участвовали в совещании, 
готовы помочь. Взять месяц- 
два на проработку и выйти с 
конкретными предложениями. 
Пока на это время есть.

 важно
Залы судебных заседаний 

обязательно должны иметь 
соответствующие места для 
посетителей и представите-
лей средств массовой инфор-
мации. Лица, желающие по-
сетить судебные слушания, не 
должны подвергаться каким-
либо сложным процедурам 
допуска в залы судебных за-
седаний, возможность посе-
щения суда не может ставить-
ся в зависимость от процес-
суального статуса лица.

 наша справка
В настоящее время де-

фицит площадей для миро-
вых судей области составля-
ет 41968 квадратных метров 
по нижней шкале, рекомен-
дованной Судебным департа-
ментом при Верховном суде 
Российской Федерации.
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оон одобрила российский 
проект  
по безопасности 
дорожного движения
генеральная ассамблея оон без голосования 
одобрила внесённый россией проект резолю-
ции «повышение безопасности дорожного дви-
жения во всем мире».

Как сообщает ИТАР-ТАСС, этот глобаль-
ный план предусматривает, в частности, меры 
по укреплению безопасности на транспор-
те, подготовке участников дорожного движе-
ния и оперативное реагирование на дорожно-
транспортные происшествия. 

Представляя проект резолюции, замести-
тель министра внутренних дел Российской Фе-
дерации генерал-полковник полиции Виктор 
Кирьянов подчеркнул, что «безопасность до-
рожного движения была и остается одной из 
самых актуальных проблем современных ме-
гаполисов». 

Кирьянов напомнил, что первая всемирная 
министерская конференция по безопасности 
дорожного движения, состоявшаяся в Москве 
три года назад,  призвала государства- участ-
ники объявить период с 2011 по 2020 годы де-
сятилетием действий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. Он подчер-
кнул, что смертность и травматизм в результате 
дорожно-транспортных происшествий являют-
ся серьёзнейшей проблемой глобального здра-
воохранения. 

–Наши совместные усилия по борьбе с 
дорожно-транспортным травматизмом на на-
циональном и глобальном уровнях смогут пре-
дотвратить гибель на дорогах сотен тысяч лю-
дей, - заявил заместитель министра внутрен-
них дел РФ. 

Деньги «нашего дома» 
утекали в дом начальника
в белоярском за растраты и присвоение иму-
щества осуждён бывший коммунальный руко-
водитель, сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры.

Обвинительный приговор Белоярский рай-
онный суд Свердловской области вынес 60-лет-
нему Валерию Паскарю. Два года назад Па-
скарь выполнял управленческие, организаци-
онные и административные функции в коммер-
ческой организации – МУП «ЖЭО «Наш дом» в 
посёлке Уральском. Используя своё служебное 
положение, он давал устные указания бухгалте-
ру и кассиру предприятия о выдаче ему премий 
и других поощрений. Всего Паскарь присвоил 
из казны «Нашего дома» в общей сумме 63 ты-
сячи целковых. Суд назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.

колонисты устроили 
массовую драку
в ивделе возбуждено уголовное дело по факту 
массовых беспорядков в исправительной коло-
нии, сообщает пресс-служба областного след-
ственного управления.

19 апреля 2012 года около 22 часов в от-
ряде № 1 ивдельской ИК-55 произошёл кон-
фликт, в котором, по предварительным дан-
ным, участвовало около 30 осуждённых. В ре-
зультате массовой драки пострадало несколь-
ко человек, получивших тупые травмы жи-
вота, ушибы головы, переломы носа. Так-
же пострадало и имущество колонии – раз-
биты стёкла, повреждена мебель. Силами со-
трудников ИК массовая драка была прекраще-
на. Большая часть ее участников водворена в 
штрафной изолятор, а одиннадцать осуждён-
ных помещены в лечебное учреждение. О при-
чинах случившегося пока не сообщается. Ве-
дётся расследование.

обнаружено тело 
пропавшего без вести
в екатеринбурге в пойме реки исеть, рядом с 
парком маяковского обнаружено тело мужчи-
ны, пропавшего без вести четыре месяца на-
зад.

Как сообщает помощник руководителя 
по взаимодействию со СМИ областного след-
ственного управления Максим Чалков, в кар-
манах одежды мужчины обнаружены теле-
фон и  удостоверение на имя старшего сер-
жанта полиции Дмитрия Тукаева – сотрудни-
ка полицейского отделения по охране аэро-
порта «Большое Савино» в Перми. Смерть 
30-летнего человека, по внешним признакам, 
наступила несколько месяцев назад. С целью 
выяснения её причины назначена судебно-
медицинская экспертиза.

По версии следствия, в конце декабря Тука-
ев приехал в Екатеринбург, чтобы отдохнуть в 
аквапарке «Лимпопо». Сойдя с поезда, зашёл в 
кафе «Индира» на улице Челюскинцев, где вы-
пивал со случайными посетителями. Затем сел 
в троллейбус, идущий в район парка Маяков-
ского. Здесь накануне и было найдено его тело. 

страж порядка обокрал 
покойного
сотрудник транспортной полиции подозрева-
ется в превышении должностных полномочий 
и совершении кражи чужого имущества.

По информации пресс-службы Уральско-
го следственного управления на транспорте СК 
РФ, честь мундира запятнал сотрудник группы 
патрульно-постовой службы линейного пун-
кта полиции на станции Дружинино. Находясь 
на службе, он зашёл в кабинет начальника ли-
нейного пункта и увидел лежащие на столе ма-
териалы доследственной проверки по фак-
ту смерти некоего гражданина. В том числе – 
банковскую карту умершего вместе с её пин-
кодом. По версии следствия, полицейский тай-
но похитил карту и пин-код, а позднее снял со 
счёта покойного гражданина 35 тысяч рублей. 

подборку подготовили сергей авДеев  
и зинаида паньшина

Сергей ПЛОТНИКОВ
О государстве лучше всего су-
дить по тому, как в нём судят. 
Сказал это поляк, но верно в 
любой части света. А по тому, 
как выглядит суд изнутри и 
снаружи, кто выносит реше-
ния и кто выдает их в руки 
граждан, можно уверенно су-
дить, насколько государство 
понимает роль своих судов.Мировая юстиция – самый новый для России институт правосудия. И самый близкий к населению. Во всяком случае, задуман быть таким. Семейные и бытовые конфликты, трудо-вые отношения, дорожные ава-рии… Словом, всё, с чем боль-шинство из нас сталкивается в обычной жизни и с чем ходит в суд. Десять лет назад – в район-ный. А теперь – в мировой.На рубеже тысячелетий вслед за федеральным был принят свердловский област-ной закон о мировых судьях – и, как говорится, процесс по-шел. Сейчас Средний Урал на-селяют более двухсот судебных участков.Будучи чуть ли не в три раза малочисленней, чем федераль-ные судьи, то есть, отправляю-щие правосудие в районных и Свердловском областном суде, две сотни мировых судей взва-лили на себя груз всех наших мелких злодейств и граждан-ских проблем. За десять лет они рассмотрели 173 тысячи уго-ловных дел, полтора миллиона административных правонару-шений и — внимание! — более миллиона семисот тысяч граж-данских споров.Словом, если в районный, а уж тем более в областной суды большинству из нас попасть не суждено (никому и не желаю), то в мировой хоть раз в жизни заглянуть, наверное, придется.И если это будет, допустим, в Ревде, на 3-м судебном участ-ке по улице Мира, то мы уви-дим, как мировой судья, два его секретаря и помощник ютят-ся на 43 квадратных метрах. Ну, это провинция, в столице, на-верное, просторней? На бульва-ре Культуры в Орджоникидзев-ском районе Екатеринбурга на шестистах квадратных метрах «привольно» разместились… десять судебных участков. Но и им завидуют те, чьи участки — в цокольных этажах жилых до-мов, а то и вовсе в подвалах. Бы-вает, что и в квартирах, но это не всегда лучше. В кулуарах за-седания министерства эконо-мики Свердловской области в минувший четверг вспомина-ли случай, когда над кварти-рой, приспособленной под су-дебный участок, наркоманы ва-рили своё зелье. Ничего себе со-седство!Но это в кулуарах. А на са-мом заседании обсуждали кон-цепцию областной целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской обла-сти» на 2013–2015 годы. Докла-дывал заместитель директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей Александр Николаев.Собравшихся здесь условно можно было поделить на гума-нитариев и технарей. Первые — представители упомянуто-го департамента и Свердлов-ского областного суда — гово-рили, как должно быть по за-кону, инструкциям, нормати-вам. Вторые, как написано в ре-лизе, — «представители терри-ториальных органов федераль-ных и региональных органов исполнительной власти, орга-нов местного самоуправления, общественных организаций и объединений», проще гово-ря, строители, хозяйственники, экономисты — объясняли, как оно бывает в жизни, то есть на практике.Вопросы вызвали сами сро-ки программы. Да за три года, сказали технари, хорошо если землеотвод согласовать успе-ют да закончат проект. Пять-десят с лишним новых зданий (в идеале — 70) для мировых участков строить по програм-ме надо? Надо. Так под каждый судебный участок нужен уча-сток земли. На него и нужно оформлять землеотвод. А есть еще коммуникации, сети, нуж-но проводить конкурсы, аукци-оны… Кто знает, как это, — пой-мет, а кто не знает, лучше и не знать. Достаточно вникнуть: если пусть даже за два с поло-виной года всё это согласовать, 

В тесноте судить обиду?Считай на стройке каждый гвоздь: здесь суд хозяин, а не гость

то за оставшиеся шесть меся-цев суд не построить. Гумани-тариям, быть может, невдомек, а экономисты со строителями уже имеют проблемный опыт целевых программ. ДДУ — ре-монта и строительства детских дошкольных учреждений, ког-да муниципалитеты не успели или не смогли освоить выде-ленные средства. А по програм-ме строительства пожарных де-по стоимость выросла чуть не вдвое. Хотелось бы, чтоб миро-вые суды не наступили на эти же грабли.Так хотелось бы участ-никам разговора. Ну, а нам-то, рядовым обывателям-налогоплательщикам-бюдже-тонаполнителям, какой инте-рес? На первый взгляд, потра-тить меньше денег. Но помни-те: ничто не стоит так дорого, как дешевая юстиция.Средняя нагрузка на миро-вого судью в Свердловской об-ласти сегодня — 191 дело в ме-сяц. Поделим на количество рабочих дней — и получим девять-десять дел ежедневно.Человеку, который со сво-ей, пусть невеликой, бедой при-шел в суд, не важно, что его де-ло у судьи на сегодня десятое. Для гражданина оно – первое и главное. Он вправе требовать и мудрого, и скорого суда. Чтобы мировая юстиция с этим справ-лялась, ей нужны удобные, при-способленные помещения, ком-пактный, максимально эффек-тивный обслуживающий аппа-рат, доступный электронный архив и еще многое другое.Чтоб судебная тяжба не дли-лась годами, но и не преврати-лась в конвейер решений, чтоб сладить с волокитой, не затя-гивать срок рассмотрения дел, важен и курьер, и компьютер. Всё это заложено в концепцию программы. Остается лишь све-рить благие порывы с суровой прозой цифр.

Анатолий ГУЩИН
На 20 апреля на территории 
Свердловской области  за-
фиксировано  38 лесных по-
жаров. Обычно пик возгораний приходится на майские празд-ники. Нынче погода припод-несла сюрприз. И вот резуль-тат – пожары бушуют уже во многих районах.  От огня по-страдало 337 гектаров. Как сообщает департамент 

лесного хозяйства, сухая трава служит настоящим порохом для возгорания. А она повсюду.   Бро-шенного окурка бывает доста-точно, чтобы запылал  огонь. Если погода не изменится, в целях предотвращения лесных пожаров правительство обла-сти планирует с 28 апреля по 20 мая установить особый ре-жим, цель которого  – ограни-чить доступ людей в лес. Также может быть наложен запрет на охоту, открытие которой наме-чалось на первое мая. 

Департамент лесного хо-зяйства обращается ко всем жителям области и просит соблюдать правила обраще-ния  в лесу с огнём. Не раз-водить костров, не бросать окурки и спички и, конечно, не жечь сухую траву в садах и огородах. Помните: за на-рушение правил пожарной безопасности в лесах зако-ном предусмотрен штраф до миллиона рублей для юриди-ческих лиц и до пяти тысяч – для физических. 

   Департамент лесного хо-зяйства просит сообщать о всех замеченных в лесу возго-раниях в диспетчерскую служ-бу Уральской базы авиацион-ной охраны лесов по телефону: 258-65-94.    Также можно звонить на единый номер Рослесхоза по телефону 8-800-100-9400. Зво-нок автоматически будет пе-реведён на телефон диспет-черской службы нашей обла-сти. 

В лесах запахло гарьюНа Среднем Урале произошёл всплеск природных пожаров
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не бей его. он 
вырастет — и тоже 
не ударит.  
по мнению 
психологов,  
в половине 
российских семей 
насилие считается 
допустимым

Ирина ОШУРКОВА                                          
Север Свердловской обла-
сти – Краснотурьинск и со-
седний Карпинск отличи-
лись в последнее время на 
фоне остальных террито-
рий. Практически только за 
месяц здесь возбуждено три 
уголовных дела по избиению 
детей родителями. Причём 
сигналят о нарушениях пе-
дагоги – воспитатели в дет-
ских садах и школьные учи-
теля. Забегая вперёд, стоит 
сказать, что даже для упол-
номоченного по правам ре-
бёнка Игоря Морокова такой 
расклад оказался новостью. 
Потому как обычно профиль-
ным ведомствам приходит-
ся сталкиваться с жалобами 
мам и пап на то, что ребёнок 
получил синяки в образова-
тельном учреждении.11 апреля 26-летнюю жи-тельницу Краснотурьинска суд приговорил к трёхлетне-му условному сроку за то, что она систематически била свою двухлетнюю дочь. Доказано как минимум три эпизода. А в полицию обратились как раз воспитатели, которые замети-ли на спине малышки следы от ремня. Мама спорить не стала, с обвинением согласилась.Буквально пару дней на-зад, как рассказал нам Фёдор Заводов, руководитель крас-нотурьинского межрайонно-го следственного отдела СУ СК 

России по Свердловской обла-сти, возбуждено ещё одно уго-ловное дело. По жалобе педаго-гов школы №17. На уроке физ-культуры учитель заметила на голове и груди девятилетнего парнишки синяки. Мальчишка признался, что била его мама. И неоднократно. Подразделение по делам несовершеннолетних подтвердило, что семья была не на хорошем счету. Началась проверка, которая и вылилась в дело. Аналогичное расследова-ние ведётся и в Карпинске.Кроме того, местные СМИ рассказывали о других случаях, когда воспитатели сигналили в правоохранительные органы об истязании детей родителя-ми (назывались детские сады № 36 и №40 – в последнем ин-формация не подтвердилась).При этом нужно отметить, что расследование в межрай-онном следственном отделе – это край, до которого доходят те инциденты, которые по су-ти таковыми уже не являются, а классифицируются как тяжкие преступления. До этого должны быть личные беседы и провер-ки ПДН. А также вмешательство других ведомств, призваных от-стаивать интересы детей.– Я бы не сказал, что массо-во, но сообщения об избиении детей к нам поступают, – делит-ся Игорь Мороков, свердлов-ский Уполномоченный по пра-вам ребёнка. – Если за 2011 год наш аппарат принял 1912 жа-лоб по разным поводам, то при-

мерно двадцать из этого коли-чества касались жестокого об-ращения с детьми. В 80 про-центах случаев факты наси-лия подтверждаются. Вспомни-те нашумевшие истории с ека-теринбургскими частными са-диками «Улыбка» и «Теремок». В первом мальчика отшлёпали с такой силой, что форма гема-томы чётко повторяла конту-ры ладони, во втором – обва-рили кипятком. Теперь вот то-же судятся.  Как уже сказал наш эксперт, не все случаи подтверждаются. Например, в прошлом году од-на женщина пожаловалась, что в соседней квартире постоянно плачет ребёнок. На поверку ока-залось, что там временно про-живала семья из Франции, ко-торая по всем правилам (упол-номоченный проверил) усы-новила трехлетнего уральско-го парнишку. Его никто не бил, просто он напрочь не понимал, чего от него хотят новые роди-тели. А они, не зная русского, не понимали просьбы мальчика.Мы попросили Игоря Моро-кова прокомментировать, на-сколько верно поступают крас-нотурьинские педагоги, сразу жалуясь в полицию.– Я не сторонник репрес-сивных мер, – отвечает он, – не думаю, что все родители пого-ловно изверги. Возможно, учи-теля должны были сами с ни-ми поговорить. Но вопрос этот очень деликатный, важно не перегнуть палку.

Не бей меня, мама!У мальца на теле синяки – жалуйтесь Уполномоченному  по правам ребёнка

Итак, родителей можно привлечь по статье 5.35 адми-нистративного кодекса (неис-полнение обязанностей по со-держанию и воспитанию несо-вершеннолетних). Максимум по этой статье грозит штраф до пяти тысяч рублей или арест до пяти суток. При по-вторе можно и лишиться роди-тельских прав.В Уголовном кодексе насчёт тётенек и дяденек, любящих помахать руками и ремнем, припасена статья 117 часть 2 пункт «г» – истязание. Это как раз краснотурьинские слу-чаи (есть и другие: статья 156 – неисполнение обязанностей и жестокое обращение, статья 125 – оставление в опасности, статьи 111, 112, 115 – причи-нение вреда здоровью). То есть недостатка в законах нет. И, как выяснилось, поводы их исполь-зовать взрослые дают доволь-но часто. 
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6голы, очКи, 
сеКунды

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Сегодня не пишет толь-
ко ленивый. Интернет про-
сто кишит текстами. Но од-
но дело, когда высказыва-
ние ограничивается жан-
ром частного мнения, дру-
гое, когда выдается за лите-
ратурное творчество. О том, 
как почувствовать разницу, 
рассуждает доктор филоло-
гических наук,  известный 
исследователь поэтическо-
го текста и языка  
Юрий КазаРИН.–Есть заговор, договор или мнимая этика – не гово-рить о подлинности, о поэзии, о таланте. Говорят: «замеча-тельный поэт», «крупный», иногда «гениальный»... Но по-эт не может быть ни гениаль-ным, ни крупным. Он просто Поэт. В последнее время пере-стали употреблять слова «по-этический», «вдохновение», «интуиция». Их нет в лите-ратуроведении, в лингвисти-ке текстов. Все обходят тему бездарности, графомании.

–Графомания и бездар-
ность – синонимы?–Графомания – явление тотальное, это состояние лю-бой языковой личности, ко-торая должна как-то выра-жаться. В ЖЖ, в блогах лю-ди занимаются текстотворче-ством. Как это квалифициро-вать? Человек просто что-то пишет. Графомания, но не в плохом смысле. Если связано с амбициями: человек пишет, пишет, начинает себя считать писателем, претендует на ме-сто в литературе – графома-ния в плохом смысле.С одной стороны, мы стес-няемся говорить «подлин-ный», «таинство поэзии». С другой, пытаемся найти водо-раздел между литературой и нелитературой, подлинной и неподлинной. Сочиненное по замыслу, по заказу, для прода-жи – товар. Толстой, когда пи-сал, наверное, не думал о чи-тателе. Скорее – как бы точ-нее, адекватнее, релевантнее, правдивее отобразить то, что происходило с ним, с его ду-шой, с душами близких и дру-

зей. Потом его роман стал то-варом. А есть люди, сразу же создающие то, что можно продать легко и дорого. Сей-час много литературных про-ектов (термин пришел с За-пада): Донцова, Маринина, Пелевин. Он пишет, конечно, сам, но обчитавшись Кастане-ды. Знает, что точно будет шо-кировать, эпатировать, при-влекать внимание. Водораз-дел там, где и возникает ат-трактивность – привлечение внимания. Это литература в низком смысле, товарная, ры-ночная. Из Поэзии проекта не сделать. Как и из Вахтан-гова, Мейерхольда, Виктюка. Коляду нельзя заставить де-лать другие спектакли, дру-гие тексты играть. 
–Одаренность – субъек-

тивное понятие?–Есть много признаков, как отличить подлинную поэ-зию (поэзию в прозе, в драма-тургии, в живописи, в стихо-творчестве). Майя Никулина считает, что у поэзии и непо-эзии разные предметы. Поэ-зия – это выражение невыра-зимого. Из тебя выходят сло-ва, ощущения, которые мож-но как угодно компоновать в строфы рифмованные, вер-либр, в белый стих, песню. Бездарность – явление в большей степени не антро-пологическое, а социальное. Бездарности всегда объе-диняются, узнают друг дру-га, создают клубы, альмана-хи, где продвигают себя. По-эт себя продвигать никогда не будет. Пальцем не шевель-нёт, чтобы стать поизвест-нее. Пиариться не будет, ему это не нужно, он не знает, что это такое. Главное для него – создать, слово уловить, выло-жить на стол, на бумажку. Лю-дям можно показать, а можно и нет. Ничего не изменится. После смерти Дениса Нови-кова, предшественника Ры-жего, вышла толстая книга, где были и найденные в архи-ве восьмистишия. Они не на-писаны, они откуда-то свали-лись. В них такая боль, такая правда, связанная с собой, с людьми, с богом, с простран-ством, со временем, со смер-

«И пальцы просятся к перу, перо к бумаге...»Где проходит водораздел между писателем, литератором и графоманом

тью, с любовью. Кто плачет над поэмой «По праву памя-ти» Егора Исаева? А над Есе-ниным плачут. Над Мандель-штамом плачут. Над Цветае-вой рыдают.
–Возможно представить, 

чтобы они писали на заказ?–Я с текстами работаю всю жизнь. И сразу вижу, где замысел, а где промысел. Ког-да ты руководишь текстом, пишешь, например, про зна-комую девушку – это замы-сел. Он всегда целесообра-зен и амбициозен. А есть про-мысел: «..Нам не дано преду-гадать, как слово наше отзо-вется, и нам сочувствие да-ется, как нам дается благо-дать». Промысел ведет к бла-годати. Она – категория боже-

ственная, мы оценить ее не можем. Вдруг пробивает. От-куда? Не знаю. Не записать нельзя, потому что это не по-вторится никогда. Графоман, бездарный человек, создав текст, может его выбросить и написать «ещё лучше», потом «самый лучший», потом «наи-лучший». Настоящий поэт це-нит любой. Это свалилось на него, он считает, что это не он написал. Сергей Гандлев-ский говорит: «Чем отличает-ся поэт от графомана? Он ни-когда не мешает проявиться в тексте гармонии». Это ми-стическая вещь. Графоман ее придумывает, выстраива-ет. В Цветаевой был и стихот-ворец, и великий поэт. «Сти-хи к Чехии» богом продикто-

ваны. А есть написанные. Она сложный человек, в ней ужи-вались и «графоман», и поэт, и литератор.
–Она могла себе это по-

зволить?–Не то, чтобы позволить, она была так устроена. У По-эта всегда ощущение траге-дии, драмы. В стихах графо-мана нет катастрофы. Про-сто фиксация. Есть красо-ты, метафоры, сравнения. Любой образованный чело-век может за жизнь напи-сать два-три-пять хороших стихотворений. Поэт никог-да не напишет два-три-пять плохих. 
–Вездесущий Дмитрий 

Быков – он кто?–Не поэт, конечно, но умнейший, образованнейший человек. Обладающий пре-красной литературной реак-цией. Тончайший инструмент для чувствования происходя-щего в политике, в экономи-ке, в общественной жизни. 
–Поддерживать ли им-

мунитет к графомании или 
она безобидна для челове-
ка разумного?–Некая культура поэзии существует, пока мы это об-суждаем. Перестанем об этом думать, иммунитета не будет. Для поколения, живущего в посткнижной культуре, не чи-тающего, Рубальская, Демен-тьев, Бродский – одного ря-да. Но только Бродский – под-линный поэт...

–Самодеятельность есть 
в музыке, в театре. В лите-
ратуре она возможна?–Она должна быть во всех жанрах. И в поэзии тоже. Мо-лодой человек, не понимая, что с ним происходит, запи-сывает кусочки рифмован-ной речи, мучается. Ему ка-жется, он талантлив, образо-ван. Это первый период, ког-да ты пишешь стихи. Второй – когда стихи начинают пи-сать тебя. У меня много моло-дых друзей, я вижу, как стихи их пишут, как они становятся другими. От многого прихо-дится отрекаться. Точно, поэт не может заниматься торгов-лей. Литератор может. Женя Ройзман – подлинный поэт. 

Но ушел в политику и пере-стал писать стихи. Есть неко-торые табу, которые надо со-блюдать.Хочешь поэзии, возьми книгу, открой сайт Ольги Се-даковой, Гандлевского, Тар-ковского, Рыжего. На «Точ-ка ру» больше миллиона сти-хотворцев. Среди них нет ни одного поэта. Поэт даже на остановке стоит в стороне. Он никогда не лезет в кучу. Я го-ворю про Поэтов во всех жан-рах и сферах искусства. 
–Как плохая музыка, 

плохое кино, плохая лите-
ратура воспитывает дур-
новкусие?–Проблема вечная. Толпа всегда была толпой. Из нее ни-чего не вылепишь, поскольку этот материал не строитель-ный. Обыватели живут и ра-ботают по-настоящему. а по-
эты не работают. Они пара-
зиты. В хорошем смысле. Их паразитирование оплаче-но кровью. Ахматова же ска-зала, что «поэзия дело муж-ское и кровавое». Но красоту обыватель получает только от поэтов. Не от Петросяна, не от «Голых и смешных». Толь-ко от поэта-прозаика, поэта-художника, поэта-поэта. По-эт делает одно и то же, пока это не станет грандиозным. У нас есть уникальный случай – Коляда, который долбит в од-ну точку. И Шекспир бил в од-но и то же: что сильнее – лю-бовь или смерть, что важнее – быть или не быть. Все пьесы его об этом. Больше ничего у него нет. То же самое у Вампи-лова. Страшная коллизия: ду-ша и толпа. Постоянное про-тивостояние душевного со-стояния и социального. 

P.S. Недавно народный ар-тист России Лев Дуров пре-зентовал свою четвертую книгу. Отшутился по этому поводу: «Я, как Лев Никола-евич, решил писать, не оста-навливаясь. Конечно, это не художественная литература, а графомания. Я сам прекрас-но понимаю и писателем се-бя ни в коем случае не счи-таю...».

серовский драмтеатр 
отпраздновал юбилей
Вчера самому северному театру области – 
серовскому драматическому, носящему имя 
великого чехова, исполнилось 70 лет.

Спектакли, поставленные в театре в раз-
ные годы разными режиссерами, не раз полу-
чали награды самого высокого достоинства. 
Их видели не только на родной сцене, но и во 
многих городах области и Урала (Екатерин-
бург, Магнитогорск, Пермь, Верхний Уфалей, 
Североуральск, Карпинск, Ирбит, Лысьва), 
куда театр выезжал на гастроли и фестивали.

Крепкая актерская труппа, любимая го-
рожанами и уважаемая в профессиональном 
сообществе, солидный день рождения отме-
тила премьерой и большим вкусным капуст-
ником. Поздравить театр приехали коллеги 
из  многих театральных городов области. Но 
главное — день рождения стал праздником 
для всего города.

наталья подКорытоВа

екатеринбургские 
волейболисты оказались 
на грани вылета  
из суперлиги
В Москве стартовала серия матчей между 
екатеринбургским «локомотивом-изумрудом» 
и «грозным» за право играть в будущем году 
в элитном дивизионе российского волейбола. 
В первом поединке уральцы уступили со счё-
том 2:3 (25:20,20:25,16:25,25:18,23:25).

Обращает на себя внимание счёт пятой 
партии, которая вообще-то играется до 15 оч-
ков. Но силы соперников оказались настоль-
ко равны, что командам пришлось разыграть 
20 дополнительных очков, чтобы опреде-
лить победителя. Никогда ранее в истории от-
ечественного волейбола столь упорных тай-
брейков не было.

Второй матч серии состоится сегодня так-
же в Москве. Если «Локомотив-Изумруд» его 
тоже проиграет, то он лишится места в супер-
лиге. Если победит, то завтра команды сыгра-
ют третий, решающий поединок.

Владимир ВасильеВ

Футболисты «урала» 
разошлись миром  
с динамовцами Брянска
Футбольный клуб «урал» (екатеринбург) про-
вел очередной домашний матч первенства 
Фнл против соседа по турнирной таблице 
«динамо» из Брянска. Завершившаяся нуле-
вой ничьей игра если и принесла положитель-
ные эмоции, то только ярославскому «Шин-
нику» – их прямому конкуренту за право сы-
грать в переходных матчах с командами 
премьер-лиги.

Футболисты «Урала» доминировали по 
ходу всего матча. В первом тайме самый 
верный момент для того, чтобы открыть 
счёт, упустил полузащитник хозяев Сер-
гей Ткачёв. Он ворвался в штрафную «Ди-
намо» и прокинул мяч мимо вышедшего на 
него вратаря. Но голкипера подстраховали 
защитники. 

Незадолго до финального свистка мог от-
личиться армянский легионер «Урала» Эдгар 
Манучарян. Но он умудрился промахнуться из 
выгодного положения с угла вратарской.

К счастью, ничья не стала критичной ни 
для «Урала», ни для «Динамо», поскольку 
«Шинник» также не смог выиграть домаш-
ний поединок у «Нижнего Новгорода» (1:1). В 
следующем туре, который состоится 25 апре-
ля, «Уралу» предстоит вояж в Ярославль.

положение команд (после 47-го тура): 
«Мордовия» (Саранск) – 91 очко, «Ниж-
ний Новгород» – 90, «Алания» (Владикав-
каз) – 89, «Шинник» (Ярославль) – 78, «Ди-
намо» (Брянск) – 73, «Урал» (Екатеринбург) – 
72, «Сибирь» (Новосибирск) – 67, «Торпедо» 
(Москва) – 63.  

алексей КоЗлоВ

Кубок россии среди 
женщин будет разыгран 
на «уралмаше»
накануне финального матча Кубка россии по 
футболу между московским «динамо» и ка-
занским «рубином» (он состоится 9 мая на 
Центральном стадионе) также в екатеринбур-
ге будет сыгран и финал женского футболь-
ного Кубка страны.

Поскольку поле Центрального стадиона 
будет готовиться к мужскому финалу, жен-
щины сыграют на стадионе «Уралмаш». Матч 
планирутся начать в 17 часов, вход на него 
бесплатный.

Соискателей трофея пока четыре. 30 
апреля в полуфиналах сыграют: «Россиян-
ка» (Красноармейск) –  «Зоркий» (Красно-
горск), «Звезда-2005» (Пермь) –  «Энергия» 
(Воронеж).

Трофей разыгрывается с 1992 года. 
Семь раз побеждала ивановская «Энергия», 
пять (в том числе три предыдущих розы-
грыша) – подмосковная «Россиянка». Фор-
мат розыгрыша часто изменялся, преды-
дущие два финала проходили в Москве и 
Краснодаре. Совмещение мужского и жен-
ского финалов – это эксперимент, прово-
димый в соответствии с той практикой, ко-
торую вводит Международная федерация 
футбола.

евгений ЯчМенЁВ

Андрей КАЩАНынешний чемпионат Рос-сии стал единственным сорев-нованием, по итогам которого будет полностью сформирова-на олимпийская сборная стра-ны. Поэтому на старты в сто-лицу приехали абсолютно все сильнейшие отечественные пловцы. Сборную Свердлов-ской области на националь-ном первенстве представля-ют пять спортсменов. Но глав-ные олимпийские надежды связаны с двумя из них: сере-бряным призёром Игр-2008 и чемпионата мира-2009 Ники-той Лобинцевым (Екатерин-бург), а также призёром чем-пионата Европы-2011 на ко-роткой воде Дарьей Деевой (Нижний Тагил).Первой путёвку в Лон-дон завоевала тагильчан-ка Деева. Для того чтобы по-пасть на Олимпиаду, ей бы-ло необходимо завершить фи-нальный заплыв на своей ко-ронной дистанции 100 ме-тров брассом первой или вто-рой, а также показать резуль-тат выше 1.08,49. Вопрос о за-нятом месте практически от-пал ещё до старта – и на пред-варительной стадии, и в полу-финале Дарья занимала ста-бильно второе место, каждый раз уступая только чемпионке мира-2009 Юлии Ефимовой. А вот с превышением олимпий-ского норматива могли воз-никнуть сложности, посколь-ку так быстро тагильчанка на соревнованиях ещё никогда не плавала (личное достиже-ние Деевой – 1.08.56). Но в фи-

 
«Шаривари», да и только!

Теперь «Шаривари» ещё и потенциальный «цирковой Оскар», которым отмечают выдающиеся заслуги в цир-ковом искусстве.За звание «Цирк года» бо-ролись все российские цир-ки. Екатеринбургский (ведо-мый народным артистом Рос-сии Анатолием Марчевским с 1994 года) многие годы счи-тается одним из лучших. Те-перь это закрепила профес-сиональная награда. Эксперт-ный совет оценивал творче-ский потенциал, афишу, ка-чество организуемых проек-тов, материальную базу… В других номинациях отмети-ли итальянца Дэвида Лари-бле (лучший клоун), Асколь-да Запашного (лучший ре-жиссёр), Сергея Белякова (лучший продюсер). «Встреч-

ные качели» (руководитель Виталий Воробьев) — цир-ковой номер-победитель. Ко-ролевское шоу «Пять кон-тинентов» Гии Эрадзе — лучший спектакль. «Тайна слонов-великанов» Андрея Дементьева-Корнилова — первый среди аттракционов. Среди иностранцев отметили украинский «Цирк-KOBZOV». Среди бренд-партнеров — курскую строительную ком-панию «Рейтинг».Кстати, некоторых лау-реатов уральцы видели во-очию раньше. Масштабное шоу Гии Эрадзе — зимой 2011-го. Запашные побыва-ли в Екатеринбурге в 2010-м, Дементьевы-Корниловы — в 2009-м. Лучший клоун по-сетил уральскую столицу во время Первого Всемирного фестиваля клоунов.Победителей определя-ло цирковое сообщество. Под 

председательством Калмыко-ва несколько недель директо-ра цирков, руководители кол-лективов, именитые артисты обсуждали претендентов на победу. Символ Виктории — абстрактная статуэтка, изобра-жающая Арлекина, который стоит на одной руке на шаре.- Почему до сих пор не су-ществовало профессиональ-ной награды? Просто мы ра-ботаем не формально, не ра-ди премий. В цирковом сооб-ществе принято всё делать так, как будто для себя, так, чтобы самому нравилось. При таких условиях времени про-сто не остаётся, — улыбается заместитель директора Ека-теринбургского цирка Руслан Марчевский.Арлекин-победитель ори-ентировочно прибудет в Ека-теринбург в начале следую-щей недели.

1 

Юрий Казарин: «на сайтах интернета миллионы стихотворцев. 
среди них нет ни одного поэта»

1 нале Дарье удалось прыгнуть выше головы. Она коснулась бортика через 1.07,22 после старта и уступила Ефимовой всего менее двух десятых се-кунды. За своё блестящее вы-ступление тагильчанка полу-чила похвалу от руководства сборной.–Я себя настроила на бес-компромиссную борьбу и бы-ла абсолютно готова к олим-пийскому отбору, – призна-лась после финиша корреспон-денту «ОГ» Дарья Деева. – Поэ-тому для меня столь быстрые секунды не стали неожидан-ностью. Да, я понимаю, что на Олимпиаде этого результата может не хватить до медалей. Но я чувствую, что ещё могу прибавить. В чём именно? Ой, не знаю. Это надо говорить с моим личным тренером Свет-ланой Насыровой, поскольку я сама свой финальный заплыв почти не помню.Зато надолго останутся в памяти эти старты у Никиты Лобинцева – так безобразно на столь ответственных стар-тах он ещё не выступал. На своей некогда коронной дис-танции 400 метров вольным стилем он умудрился даже не попасть в полуфинал, заняв 13-е место. А показанный ре-зультат 3.58,79 оказался едва ли не на десять секунд ниже олимпийского квалификаци-онного норматива.–Я просто возмущен, я рас-сержен, я обижен тем, что уви-дел сегодня в бассейне, – бу-шевал после выступления Ло-бинцева главный тренер сбор-ной России по плаванию Ан-дрей Воронцов. – Помните, ка-кие скандалы были в 2009 го-

ду, когда говорили, что Вале-рия Шевелёва (личного тре-нера Лобинцева – прим. «ОГ») зажимают: этого ему не дают и того ему не дают. Сейчас они говорят о чемпионате Европы-2012 (он пройдёт в Лондоне с 16 по 27 мая 2012 года – прим. 
«ОГ»). Но с такими резуль-татами как этот, ни на какой чемпионат Европы я выстав-лять Лобинцева не буду.Спустя двое суток уралец вновь провалился на дистан-ции вдвое короче. Он хоть и выполнил квалификацион-ный норматив, но финиши-ровал только четвертым, за-работав тем самым место лишь в олимпийской кроле-вой эстафете. Для Лобинцева, который в предыдущие годы был одним из самых замет-ных российских пловцов на международной арене, такое положение дел сродни фиа-ско.Хоть как-то реабилити-роваться в глазах наставни-ков екатеринбуржец сможет сегодня. Его заключитель-ной дистанцией на чемпиона-те России станет 100 метров вольным стилем. Год назад на национальном первенстве в Волгограде он уже завоёвы-вал золото на «сотне» и тогда превышал требуемый олим-пийский квалификационный норматив. Но прежние заслу-ги уже мало кого волнуют. Ре-зультат будет нужен здесь и сейчас. Пока дать его Лобин-цев не сумел. А идти на какие-либо компромиссы с Лобин-цевым и Шевелёвым тренер-ский штаб сборной, видимо, не намерен.
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символ победы 
— абстрактная 
статуэтка, 
изображающая 
арлекина, который 
стоит на одной руке 
на шаре


