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ЭПИЗОД 004. СОАВТОР-РЕДАКТОР

В большинстве источников, рассказывающих о свердловском гер-
бе, указано, что его автором является Вячеслав Старцев (о нём 
«ОГ» написала вчера). Однако это не совсем так. Герб, который соз-
дал Старцев, был практически до неузнаваемости переделан в 2005 
году. Основные элементы (соболь, корона, красный щит) сохрани-
лись, но их визуальное решение было изменено в соответствии с 
требованиями Геральдического совета при Президенте России. Кро-
ме того, появились дополнительные персонажи, в частности щито-
держатели. Ребрендинг символа региона проделал уроженец Крас-
нотурьинска Александр Грефенштейн. 

В 1929 году, в восемь вечера по местному времени, нача-
ла вещание Уральская областная широковещательная ра-
диостанция РВ-5 им. Свердлова.

По сути, это начало регулярных радиопередач на Сред-
нем Урале. 

Прием передач из Москвы и транслирование осущест-
влялись с помощью радиовышки РВ-5, расположенной в 
районе озера Шарташ, наивысшая высота антенн на кото-
рой достигала 263 метра. Ее стали называть «Шарташская 
вышка».

В годы Великой Отечественной войны в Свердловск из 
Москвы временно переезжал передатчик, вещающий на 
всю страну, а с ним – коллектив радиоцентра, в том числе 
знаменитый диктор Юрий Левитан.  

Сегодня радиовышка РВ-5 пользуется популярностью у 
любителей экстрима, ее снимки есть, например, на сайте 
свалкер.рф, где собраны самые популярные заброшенные 
объекты России. Впрочем, как отмечается в блогах, вышка 
охраняется, и «туда лучше не соваться».

КСТАТИ: На начало работы РВ-5 на Урале было 7549 ра-
диоточек, в Свердловске – одна радиоточка на 237 жите-
лей.

Хоть мы в долгу 
неоплатном...
Ко Дню Победы ветераны войны и 
труженики тыла получат выплаты из 
областного бюджета.
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ОТВ намерено попасть 
в обойму
Перевооружение «Областного 
телевидения» позволит ему 
встать вровень с федеральными 
каналами.
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Разорительное ВТО 
Сельскому хозяйству страны 
прочат большие потери от 
вступления во Всемирную 
торговую организацию.
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Разрешите 
защититься!
Агентов 007 – с лицензией на убийство 
– у нас не бывает. Есть просто 
обыкновенные герои.
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Приступить 
к ликвидации
Непростую задачу поставил губернатор 
Александр Мишарин перед работниками 
лесной охраны – тушить пожары в день 
обнаружения.

  5

Секрет женских побед
Екатеринбургская синхронистка и её 
подруги по сборной России готовятся 
удивить олимпийский Лондон.
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Звезда 
под номером 8
На крыльце Театра эстрады теперь 
можно найти и имя Владимира 
Преснякова.
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Александр 
Грефенштейн 
создал герб 
не только 
Свердловской 
области, но и 
ряда российских 
городов, в 
частности Серова 
и... Грозного

Андрей ЯЛОВЕЦ
Туристско-рекреационная 
зона «Духовный центр 
Урала» должна стать 
основной не только на се-
вере Свердловской обла-
сти, но и распространить 
своё влияние на Ханты-
Мансийский автономный 
округ и Пермский край.Для этого планирует-ся привлечь масштабные бюджетные инвестиции в развитие дорожной сети и в создание сети центров автомобильного туризма на дорогах, ведущих к Вер-хотурью по Серовскому и Режевскому трактам. Ко-нечная цель – это создание туристического кольцево-го маршрута, объединяю-щего исторические центры Свердловской области, спо-собного стать туристским продуктом международно-го уровня. Именно совре-менная туристская инфра-структура станет основой для принципиально нового этапа экономического раз-вития Верхотурья. Об этом 

шла речь на заседании ра-бочей группы попечитель-ского совета программы «Формирование туристско-реакреационной зоны «Ду-ховный центр Урала», ко-торое прошло в Верхоту-рье.Но перед тем, как перей-ти к делам мирским, пред-ставители светской власти отстояли молебен в Кре-стовоздвиженском собо-ре, расположенном в Свято-Николаевском мужском мо-настыре. После чего взя-лись за лопаты и высадили целую аллею молодых са-женцев вдоль спуска к зна-менитому подвесному мо-сту через реку Туру. Кстати, этот мост стал первым объ-ектом, который сдали в но-ябре прошлого года в рам-ках реализации областной целевой программы «Ду-ховный центр Урала».Несмотря на промоз-глую погоду — дождь и про-низывающий ветер, гости, отставив лопаты, вышли к обрыву на левобережье Ту-ры, откуда открывается за-мечательный вид на зареч-

И ключ, и крестОткрыть Верхотурье для туристов поможет его комплексное развитиеную часть города. Здесь они вспоминали о том, что дол-гожданное и полное восста-новление подвесного мо-ста, соединяющего две ча-сти Верхотурья – централь-ную и заречную, стало воз-можным благодаря финан-совой поддержке частного капитала, а его реконструк-ция обошлась в пять мил-лионов рублей…С этими разговорами – о цифрах, сметах и проек-тах – участники заседания, в том числе представите-ли духовенства, перешли в администрацию городско-го округа. Символично, что здание современной свет-ской власти, построенное в 19-м веке для земского и уездного судов, удачно впи-салось в архитектурную композицию Верхотурско-го кремля – по соседству со Свято-Троицким собором. Местные острословы даже шутят, что их руководство (Дума и администрация) «как всегда, в кремле»…

Анатолий ГОРЛОВ
Начался процесс формиро-
вания регионального каби-
нета министров в рамках 
нового структурного фор-
мата, который обозначил 
глава региона Александр 
Мишарин. Вчера стали из-
вестны имена министров, 
занявших посты в новом со-
ставе правительства Сверд-
ловской области.Министерство междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей возглавил Алек-сандр Харлов, он и в прежнем составе областного прави-тельства руководил внешне-экономическим ведомством. Министром энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства назначен Николай Смирнов, министром физиче-ской культуры, спорта и мо-лодёжной политики – Леонид Рапопорт, министром сель-ского хозяйства и продоволь-ствия – Михаил Копытов, ра-нее занимавший пост первого 

заместителя министра. Новое министерство экономики и территориального развития возглавит Дмитрий Ноженко, до этого руководивший ми-нистерством торговли, пита-ния и услуг Свердловской об-ласти. Министерство инфор-мационных технологий и свя-зи вновь возглавила Ирина Богданович.Таким образом, принци-пиальных кадровых изме-нений не произошло, а пе-реназначения упомянутых министров надо понимать как признание их заслуг в том деле, которое им было доверено и ранее. Поэтому есть смысл говорить лишь о структурной перестрой-ке правительства.  Напом-ним, что указом губернато-ра «О правительстве Сверд-ловской области и исполни-тельных органах государ-ственной власти Свердлов-ской области», опубликован-ном в «Областной газете» 24 апреля с.г., утверждена но-вая структура областного 

правительства. Указ можно рассматривать как логиче-ское продолжение админи-стративной реформы, про-водимой в регионе. Связана она с тем, что прежний со-став правительства, сформи-рованный в декабре 2009 го-да и «заточенный» под опе-ративную работу в кризис-ных условиях, свои задачи по стабилизации социально-экономической обстанов-ки в тех условиях довольно успешно выполнил. Сверд-ловской области, в отличие от многих других россий-ских регионов, удалось без особых потрясений выйти из экономических трудно-стей, а в некоторых отраслях даже превзойти докризис-ные показатели и занять ли-дерские позиции по многим направлениям. Теперь перед регионом стоят другие за-дачи  и под них необходимо перестроить схему работы и структуру исполнительной власти, усилить функции ка-бинета министров в реали-

зации проектов развития, особенно стратегического значения.Напомним, что в новой структуре областного пра-вительства будет 14 мини-стерств вместо 18 прежних. Из двух министерств — эко-номики, а также инвестиций и развития — создано одно — экономики и территориаль-ного развития. Вместо мини-стерств строительства и ар-хитектуры, транспорта и до-рожного хозяйства появилось министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта. Два министер-ства преобразованы в депар-таменты: министерство по управлению госимуществом (ныне департамент имуще-ственных и земельных отно-шений) и министерство тор-говли, питания и услуг — в одноимённый департамент. Почти вдвое сокращено коли-чество заместителей предсе-дателя правительства: вместо десяти их будет шесть. 

Без и.о.Губернатор произвёл назначения министров в обновленном правительстве

Анна ОСИПОВА
Президент России Дмитрий 
Медведев готов вступить в 
«Единую Россию», если ему 
доверят пост председателя 
партии. Об этом глава госу-
дарства заявил вчера, во вре-
мя своего последнего интер-
вью в этой должности.Почти два часа Дмитрий Медведев отвечал на вопросы журналистов. Подобные встре-чи для Дмитрия Медведева — не новинка. В первый год пре-зидентства он ежемесячно про-водил телеинтервью (цикл программ «Разговор с прези-дентом«), чтобы объяснять по-зицию власти по тем или иным вопросам. Кроме того, каждый декабрь Медведев, подводя итоги года, отвечал на вопро-сы тележурналистов. Исключе-нием стал лишь прошлый год — тогда президент дал интер-вью российским телеканалам 30 сентября, через неделю по-сле съезда партии «Единая Рос-сия».Однако нынешняя беседа обещала быть гораздо инте-реснее предыдущих. Почему? Во-первых, это последнее ин-тервью Медведева в должно-сти Президента РФ. Время под-водить итоги и делиться пла-нами на будущее. Во-вторых, сам по себе список приглашен-ных телеканалов куда разно-образнее привычных трёх фе-деральных. Помимо «Перво-го», НТВ и «России», вопросы президенту задали предста-вители РЕН ТВ и интернет- ка-нала «Дождь». Не заметить по-следний Дмитрий Медведев, как активный интернет- поль-зователь, просто не мог. Год назад он даже побывал в пря-мом эфире «Дождя». В своих вопросах журналисты не стес-нялись, за два часа постара-лись разузнать всё. Самые ин-тересные ответы — в нашем материале.

ПолицияЗа полгода административ-ных преобразований абсолют-но новая полиция не возник-нет, уверен Дмитрий Медведев. Пусть у структуры новое назва-

«Россия, вперёд!»Дмитрий Медведев дал интервью журналистам пяти телеканалов
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ние, но люди работают всё те же: - Мы не малюсенькое госу-дарство, не маленькая фитюль-ка, где можно всех выгнать и на-брать новых. Требуется боль-шое количество людей, их не по-менять, нужно воспитывать, — признал Медведев. Что касает-ся нашумевших случаев изде-вательств полицейских над за-держанными, то президент при-звал не судить о целой системе «по действиям отдельных мер-завцев». Он отметил, что разби-рательства ведутся, и все те, кто заслуживает наказания, его по-лучили или получат. В том чис-ле и высокопоставленные чи-новники — Медведев напом-нил, что в ряде случаев за соде-янное отвечали люди уровня замминистров.
ЧиновникиИзбежать неудобных во-просов о чиновничьей братии Дмитрию Медведеву не уда-лось, впрочем, он и не пытался от них уклониться. О судьбе ми-нистров, шутя, сказал просто — тут все понято, их всех скоро от-правят в отставку. Но тут же гла-ва государства перешёл на се-рьёзный тон:- Если за каждый просту-пок отправлять министров в от-ставку, то мы никогда не набе-рём команду, — предупредил Медведев. Однако он отметил, что для многих чиновников отставка страшнее, чем ответ-ственность, поэтому такая ме-ра тоже должна быть. Он на-помнил, что за четыре года его президентства он был вы-нужден отстранить от долж-ности 50 процентов губерна-торов. Разумеется, часть из них покинула свой пост по исте-чении сроков полномочий. Но, как признался Медведев, немало было и таких, кому приходилось прямо говорить — не идёт, не получается, до свиданья. Кто-то был снят с должности по подозрению в коррупции — Медведев зая-вил, что по целому ряду экс- губернаторов сейчас идут уголовные дела.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Состоялся торжественный 
приём руководителей 
профсоюзов, обществен-
ности и участников реги-
онального проекта «Чело-
век труда».

Он был приурочен к пред-стоящему празднику – Дню Весны и Труда. По словам губернато-ра, без квалифицированно-го, достойно оплачиваемого труда рабочих и специали-стов у страны нет перспек-

тив развития. Без поддерж-ки рабочих – не будет соци-ального спокойствия. И воз-рождение престижа рабочих профессий – один из прио-ритетов Свердловской обла-сти.

Человек труда – это звучит. Гордо!Вчера Александр Мишарин вручил  свердловчанам  государственные награды и почётные грамоты губернатора
Представители горно-металлургического профсоюза России (слева направо) Галина Ходько, 
Сергей Кочнев и Илья Овсянников: «На Первомай пойдём дружной командой!»

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

У министра спорта 
Леонида Рапопорта 
(слева) открылось 
второе дыхание...
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Интернет-пользователей 
вновь заинтересовала 
мусорная тема 

Тема чистоты улиц – одна из самых популярных и обсуж-
даемых, как среди СМИ, так и среди интернет-пользователей. 
Много откликов на сей раз получил материал Анатолия Гущи-
на «Мусор на карте», вышедший в «ОГ» во вторник, 25 апре-
ля. 

Текст нашего корреспондента, рассказывающий о моло-
дых людях, которые хотят нанести на карту все несанкцио-
нированные свалки Екатеринбурга, разместил портал E1.ru. 
Вот только некоторые из откликов.«Там где раза три появят-
ся «дорогие россияне» на пикнике, там уже свалка! Гадят, 
как дышат. Например, новый микрорайон Академический 
рота гастарбайтеров чистит и моет ежедневно – и что? Ма-
шины стоят на газонах, на тротуарах и затем разносят грязь 
повсюду», – пишет пользователь Topstrelok. «Я бы обвёл весь 
город жирной линией – одна сплошная свалка», – негодует 
Французский гражданин и поэт. «Молодёжи приходится про-
водить показательные экологические мероприятия, а соответ-
ствующие нерадивые чинари, получающие немалые зарплаты, 
так и не сподобятся должным образом выполнять свои пря-
мые обязанности и обеспечить должную чистоту и порядок на 
территории Екатеринбурга в постоянном режиме!», – счита-
ет Ретвизан. 

Отметим, что недавно на том же форуме активно обсуж-
дался другой материал «ОГ», посвящённый методам борьбы 
с грязью. Он рассказывал об инициативе полномочного пред-
ставителя Президента РФ в УрФО Евгения Куйвашева по вве-
дению в уральской столице должности квартального наблюда-
теля, отвечающего за чистоту улиц.

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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Анатолий ГУЩИН
В соответствии с Прави-
лами рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбо-
промыслового бассейна на 
водоёмах Свердловской об-
ласти вводится запрет на 
добычу биоресурсов про-
мышленными орудиями 
лова – неводами, сетями. На водохранилищах Бе-лоярском, Волчихинском, Нижне-Мариинском, Аятском, Исетском, на озёрах Мелкое, Таватуй, Балтым, на реках Ре-шётка, Исеть (от истока до подпора Верх-Исетского пру-да) – с 25 апреля до 15 июня. На водохранилищах Верх-Нейвинском, Погорель-ском, Старо-Уткинском, Афа-насьевском, Артинском, Нижне-Туринском, Верхне-Туринском, Режевском, Рев-динском, Михайловском, Би-лимбаевском, Кушвинском, 

Полевском, а также на озёрах Шиты, Шарташ, Чусовское и Дикое – с 15 мая по 15 июня.На всех других водоёмах Свердловской области – с первого по 30 мая. А вот любительское ры-боловство не запрещается. Правда, и тут есть ограни-чения. Ловить рыбу в пери-од нереста можно, но только с берега и только на одну по-плавочную или донную удоч-ку, либо спиннинг. При этом с количеством крючков на каж-дой из них не более одного. Причём запрещается ры-бачить с плотин и с других ги-дротехнических сооружений. В соответствии с Правилами ловля может осуществляться не ближе 500 метров от гидро-технических сооружений. Также в период нереста запрещена рыбалка с приме-нением плавсредств – лодок, катеров, катамаранов.

Одной удочкойНа водоёмах Среднего Урала наступает «тихий» сезон – нерест
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По приблизительным подсчетам, любительской рыбалкой 
в Свердловской области увлекается около полумиллиона человек

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
По доброй традиции, зало-
женной губернатором Алек-
сандром Мишариным, кото-
рый заметил, что в нашей об-
ласти каждый День Победы 
будет отмечаться как юби-
лейный, почти 160 тысяч 
свердловских ветеранов вой-
ны и тружеников тыла по-
лучат денежное вознаграж-
дение.На эти цели из областно-го бюджета выделено 101,5 миллиона рублей. Для участ-ников войны  выплата  соста-вит тысячу рублей, для тру-жеников тыла – 500 рублей.Выплаты уже идут полным ходом, и до праздников день-ги всем ветеранам будут вру-чены. Помимо этого  област-ной бюджет направил 15 мил-лионов рублей на организацию 

санаторно-курортного оздоров-ления тружеников тыла и жен-щин – участниц войны, не име-ющих инвалидности.   Восемь миллионов будет израсходо-вано на проведение оздорови-тельных теплоходных рейсов. Свыше 700 тысяч органы соц-защиты выделили ветеранам на посещение мест захоронения погибших участников войны.Хотим обратить внимание ветеранов и на предпразднич-ный график доставки пенсий.  И почтовики, и альтернатив-ные доставщики принесут пен-сию тем, у кого по  графику до-ставка 1 мая –  28 апреля, у кого выплата совпадет с Днем Побе-ды – 7, 8 мая. В остальные дни – в соответствии с графиком. Всю дополнительную ин-формацию можно получить в территориальных управлени-ях Пенсионного фонда по месту жительства.

Хоть мыв долгу неоплатном... Ко Дню Победы ветераны войны получат по тысяче рублей

Дарья БАЗУЕВА
Вузовская делегация из Ом-
ска и Томска – представители 
студенческого объединения 
технических вузов «Радио-
контакт» — побывала в сто-
лице Урала в рамках проек-
та «Поезд дружбы», который 
реализуется при поддержке 
председателя правительства 
РФ В. Путина.Суть затеи в том, что накану-не Дня радио студенты- радисты одного вуза приезжают в другой на экскурсию, там к ним присо-единяется еще несколько чело-век, и они едут в следующий го-род. Екатеринбург – третья точ-ка на карте следования, затем делегация посетит Казань, Мо-скву и Санкт- Петербург.Как рассказал ответствен-ный за проведение встречи «Поезда дружбы» в УрФУ Фи-

липп Мясников, для приехав-ших студентов провели экскур-сию в институте радиоэлектро-ники и информационных техно-логий УрФУ, где показали Центр космического мониторинга и безэховую камеру. Затем участ-ники делегации возложили цветы к памятнику изобрета-теля радио Александра Попо-ва. Однако сесть на поезд и по-ехать в Казань со своими кол-легами уральские студенты-радисты не смогли, тому при-чиной — проходящий в эти дни межвузовский фестиваль «Вес-на УПИ в Уральском федераль-ном», где они задействованы. Итогом встречи стало подписа-ние соглашения о разработке совместных программ по раз-витию вузовской науки в сфере информационных технологий и радиоэлектроники.

Радио их связалоТехнические вузы Омска и Томска подписали соглашение о сотрудничестве с УрФУ

Каменск-Уральский 
отметит 
праздники 
без алкоголя 
Мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов 
подписал постановление о приостановлении 
продажи алкогольной продукции и пива в пе-
риод проведения городских массовых меро-
приятий, сообщает официальный городской 
портал. 

Эта мера призвана обеспечить обще-
ственную безопасность и минимизировать ве-
роятность возникновения случаев нарушения 
правопорядка.

По словам главного специалиста отде-
ла содействия развитию предприниматель-
ства Татьяны Афониной, рекомендации о 
приостановлении торговли действуют на все 
виды алкогольной продукции, независимо 
от содержания спирта. 

Ограничения будут действовать 1, 9 
мая, в дни празднования Дня города — 
14 и 15 июля, а также 22 июля, во вре-
мя проведения десятого этапа чемпио-
ната мира на мотоциклах с колясками. В 
эти дни продажа алкогольной продукции 
и пива будет приостановлена во всех объ-
ектах розничной торговли с 9.00 до 24.00 
часов. 

В Серове 
провели конкурс 
«Я – водитель» 
Примерить роль водителей различных транс-
портных средств – от скутера до грузово-
го автомобиля – смогли старшеклассники-
участники конкурса «Я — водитель», кото-
рый прошёл в Серове, сообщает телевизион-
ный «Канал-С». 

Госавтоинспекторы проверяли знания ре-
бят как в сфере технических характеристик 
транспортных средств, так и относительно 
правил поведения на проезжей части. 

По мнению старшего инспектора по 
пропаганде ОГИБДД Ольги Рагозиной, 
такие конкурсы помогут сегодняшним 
школьникам в дальнейшем легче прой-
ти обучение в автошколах. На первом, те-
оретическом этапе конкурса самыми силь-
ными оказались ученики школ №27, №13 
и №20. Именно они допущены до практи-
ческого этапа, который пройдёт в сентябре 
на автодроме. 

В Качканаре 
прошёл 
фестиваль 
детей-инвалидов 
В Доме детского творчества Качканара вчера 
пошёл конкурс для детей, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья, сообщает га-
зета «Качканарский четверг». 

Детсадовцы и школьники показали го-
стям фестиваля свои умения – они пели, тан-
цевали, читали художественные произведе-
ния, показали поделки из природного мате-
риала, глины и соленого теста.
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Лидия САБАНИНА
В отделении реанимации 
новорожденных и недоно-
шенных ОДКБ №1 есть вы-
сокотехнологичные кювезы 
и инкубаторы, но при этом 
доктора считают полезным 
надеть на  младенцев уют-
ные шерстяные носочки и 
шапочки. На этой неделе ма-
лютки получили и специ-
альные «гнезда»-конверты. 
Теплые вещи для пациентов 
областного перинатального 
центра создают семикласс-
ники из екатеринбургской 
школы №170 вместе со сво-
им учителем труда Светла-
ной Севериной.Сотрудничеству уже поч-ти два года – мама (врач-реаниматолог ОДКБ) одной из учениц Светланы Владими-ровны  предложила на уроках труда вязать носочки для сво-их маленьких пациентов. По-сле носочков, с благодарно-стью принятых медиками, ши-ли распашонки и чепчики, а собственноручно вышитыми картинами украсили стены от-деления. Особенно тронули медиков маленькие валенки – теплые, мягкие  и что важно... немного колючие. –Последнее свойство шер-сти, оказывается, очень по-лезно для стимуляции нерв-ных окончаний, для согрева-

ния маленьких ножек, – гово-рит Светлана Северина. – Это мы узнали, когда передавали наши изделия, знакомились с работой реаниматологов... Визиты в больницу всегда производят впечатление – тут и сострадание, и повод заду-маться, почему дети рождают-ся такими слабыми, и возмож-ность увидеть сложную тех-нику, используемую для выха-живания даже 500-граммовых младенцев. Но какими бы «наворочен-ными» не были суперсовре-менные инкубаторы, они не могут заменить родившему-ся раньше срока новорожден-ному «мамино тепло». Недав-но старшая медсестра отде-ления Светлана Белоусова по-просила педагога изготовить ещё и специальные «гнезда»-конверты, идею которых  под-смотрела у зарубежных кол-лег. Маловесных детишек, у которых нарушена терморегу-ляция, так не только утепляют, но и создают им психологиче-ский комфорт. Школьники и с этим заданием справились – сшили более 50 конвертов-«гнёзд». Медики же после ан-тисептической обработки из-делий продемонстрировали ребятам, как уютно размеща-ются в их «гнёздах» новорож-денные крохи. 

В таких конвертах-«гнёздах» недоношенные младенцы хорошо 
согреваются и быстрее растутТепло рукотворноеЕкатеринбургские школьники на уроках труда шьют «гнёзда» для младенцев

Екатерина ГРАДОБОЕВА
После начала приёма в пер-
вые классы прошла всего 
неделя. Сейчас и до 31 ию-
ля идёт «первая волна» на-
бора. Школы строго по гра-
фику принимают докумен-
ты от тех родителей, чьи 
дети зарегистрированы 
на закреплённой за шко-
лой территории. Но несмо-
тря на это, некоторые учеб-
ные заведения уже выпол-
нили норму и продолжают 
принимать заявления – так 
положено по закону. Руко-
водители статусных школ 
уверены — у них «второй 
волны» не будет. Но что де-
лать с «перебором»?Во «вторую волну» на ме-ста, которые останутся в шко-лах свободными, смогли бы претендовать братья и сё-стры младших школьников, дети военнослужащих, члены многодетных семей, а затем все желающие в порядке жи-вой очереди. –Уверена, у нас «второй волны» не будет. Наш лицей всегда выполнял норму по на-бору. В этом году мы собира-емся принять около ста пер-воклассников, у нас уже око-ло сорока заявлений, – гово-рит директор лицея № 110 Ирина Виноградова.В гимназии № 13 планиру-ют набрать 75 первоклассни-ков. За неделю списки также заполнены на треть. В лицее № 130 на то же количество мест 52 заявления. В гимна-зии № 70 ещё в понедельник на 100 мест было 101 заявле-ние. Директор гимназии № 5 вообще предпочла умолчать о количестве принятых заяв-лений, «чтобы ещё больше не разжигать ажиотаж». Начальник управления образования Екатеринбурга Евгения Умникова вчера на пресс-конференции проком-ментировала, что с каждым 

случаем, когда заявлений в школу больше, чем мест, ко-миссия при её ведомстве бу-дет разбираться индивиду-ально. –Возможно создание до-полнительных первых клас-сов, в том числе пересмотр лицензионных условий, ко-торые этот параметр огра-ничивают. Также у нас уже есть практика оптимизации сети, когда более статусные школы получают здание той школы, которая неэффектив-на или берут часть её здания в аренду. «Разница детей» мо-жет учиться в этом помеще-нии.  Директор гимназии № 180 «Полифорум», «Учи-тель года России 2001» Алек-сей Крылов считает, что та-кого рода управленческое ре-шение достаточно логично. Но здесь возникает вопрос и с учительскими кадрами. –Кроме того, если в школе будут набраны первые клас-сы сверх нормы, значит, по-страдают другие школьники. Кто-то вместо первой смены будет учиться во вторую, уро-ки будут заканчиваться поз-же, – говорит Алексей Кры-лов.Сейчас школы принима-ют документы и с постоян-ной регистрацией, и с вре-менной. Но директора школ, где назревает «перебор», при-знаются, что возле последних делают особые пометки. –Например, директора школ будут смотреть на дату окончания регистрации. Если это, допустим, 30 июня, то ад-министрация ещё задумает-ся, а нужно ли зачислять та-кого ребёнка? – объясняет Ев-гения Умникова.В то же время начальник управления образования по-обещала, что так или иначе к 1 сентября все первоклассни-ки будут устроены в образо-вательные учреждения.

Опять перебрали!Школы столицы Урала принимают первоклассников быстрее, чем планировалось

Владимир АНДРЕЕВ
Областное телевидение ре-
шило затеять техническую 
модернизацию. Физический 
и моральный износ  обору-
дования достиг того преде-
ла, за которым случается 
коллапс. И в один  нехоро-
ший момент уральцы вме-
сто привычной картинки на 
экране вдруг увидят «чер-
ный квадрат Малевича». В декабре 2011 г. акционе-ры приняли решение — уве-личить уставной капитал ОАО «Обл.ТВ», с целью техниче-ского переоснащения канала. Основное требование — уве-личение производительно-сти труда, сокращение време-ни на производство контента (содержания) вдвое, органи-зация интернет-трансляций для большого числа пользо-вателей. Расходы на произ-водство и распространение программ должны снизить-ся на 30 процентов — с одно-временным улучшением ка-чества передач. Таковы были новые требования. При этом телевизионщики уже дела-ли шаги к улучшению ситу-ации. В 2010-2011 гг. заме-нили эфирный передатчик в Екатеринбурге, осуществили перевод вещания на спутник «Бонум 56Е» и на террито-рии всей Свердловской обла-сти произвели замену прини-мающей части радиотелеви-зионных передающих стан-ций. С новыми технологиями настанет качественный про-

рыв. Телезрители даже в са-мой далекой уральской глу-бинке смогут получать от-личную картинку — причем прямо с места событий, до-пустим, в Гарях или Таборин-ском районе.  Игра стоит свеч. Если ОТВ будет заново оснащено со-временным оборудованием, то оно может попасть в обой-му федеральных общенацио-нальных каналов. Цель ясна: свердловчанам надо добить-ся включения в первый обя-зательный мультиплекс девя-тым региональным телекана-лом по Свердловской области. А с допотопным оборудовани-

ем уральцам там не найдется места. Это понимали и акцио-неры, и руководство ОТВ.  На-чались долгие переговоры с компаниями, которым по си-лу  поставить на новые произ-водственные рельсы главный свердловский канал.  Вариан-ты техперевооружения ураль-ского ТВ обсуждались с пятью компаниями. В итоге  остались две. Предложенные ими реше-ния значительно различались, каждое имело свои достоин-ства и недостатки.   Вчера в Екатеринбург приехали мо-сквичи — представители тех самых двух компаний, и пре-зентовали свои проекты.  

Руководство ОТВ и акцио-неры теперь должны сделать выбор и объявить компанию-победителя. Произойдет это уже после майских праздни-ков.Ясно одно: если мы хотим иметь солидное региональ-ное телевидение и не про-пасть на фоне федеральных каналов, то должны соответ-ствовать тому уровню техно-логий, к которому уже при-выкли зрители. А они, как из-вестно, свободны в выборе и могут нажать на пульте лю-бую кнопку.

ОТВ намерено попасть в обойму Перевооружение Областного телевидения позволит ему встать вровень с федеральными каналами

С новыми 
технологиями 
настанет 
качественный 
прорыв. Телезрители 
даже в самой 
далекой уральской 
глубинке смогут 
получать отличную 
картинку
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Итак, в кремле Верхотурском  обсудили два вопроса: о реа-лизации программы «Духов-ный центр Урала» и о подго-товке к празднованиям Дня святого праведного Симео-на Верхотурского, которые пройдут 25–26 мая.Стоит напомнить, что в составе попечительского со-вета  программы «Духовный центр Урала» – представите-ли администрации губерна-тора, правительство Сверд-ловской области, руководите-ли крупных предприятий, из-вестные предприниматели... И их усилия приносят плоды.  В отношении Верхотурья ру-ководство Свердловской об-ласти выбрало такую  поли-тику, которая в значительной степени связана с решением проблем этого муниципаль-ного образования.Инженерные сети, благо-устройство, дворы, объекты социального значения, доро-ги, мосты, школы, больницы… Известно, в каком они нахо-дятся состоянии. И несмотря на проведенную работу,  по-требуются немалые усилия, чтобы каждый объект, вхо-дящий в программу, соответ-ствовал всем требованиям.Есть ради чего стараться и к чему стремиться: на протя-жении четырех столетий Вер-хотурье было оплотом право-славия на Урале, форпостом российского государства на пути в Сибирь, а историче-ское наследие этого города уникально. Здесь расположе-ны старейший за Уралом пра-вославный монастырь, тре-тий по величине храм России, 

а также каменный кремль – самый поздний из построен-ных в России. И главная свя-тыня Верхотурья – чудотвор-ные мощи праведного Симе-она Верхотурского, небесно-го покровителя Урала и Си-бири…Конечно, возрождение Верхотурья должно опирать-ся на уникальный историче-ский, духовный и культурный потенциал этого края, – об этом говорили многие участ-ники заседания, в числе ко-торых – представители орга-нов государственной власти и местного самоуправления Свердловской области, феде-ральных структур, духовен-ства, культуры, предприятий нашего региона.Но в современных услови-ях ключ к сохранению и ис-пользованию наследия Вер-хотурья лежит в комплекс-ном развитии территории.В то же время, как отме-тил исполняющий обязанно-сти  министра общего и про-фессионального образования Юрий Биктуганов, особенно-сти бюджетного законода-тельства не позволяют фи-нансировать за счёт государ-ственной казны восстанов-ление ряда объектов, находя-щихся в собственности Рус-ской Православной Церкви. Поэтому при реализации про-граммы без поддержки част-ного бизнеса просто не обой-тись.Радует, что уже сегодня попечители занимаются ре-ставрацией 10 объектов, об-щая смета работ – более 460 миллионов рублей. Но это только начало. И уже начал-ся процесс создания фонда «Возрождение Верхотурья», 

который будет аккумулиро-вать пожертвования из раз-личных источников, высту-пать заказчиком проектных и реставрационных работ по объектам программы, а так-же контролировать ход их выполнения.Что касается подготов-ки к празднованиям Дня Святого праведного Симео-на Верхотурского, то это бу-дет уникальное для наше-го региона событие, кото-рое на одной фестивальной площадке соберёт жителей Верхотурья, Екатеринбур-га, Нижнего Тагила, Серова, а также туристические груп-пы из Пермского края, Тю-менской и Челябинской об-ластей, паломников, извест-ных православных просве-тителей, начинающих арти-стов и звезд исполнитель-ского искусства.Гости (а их, как ожида-

ют, приедет около трёх ты-сяч человек) получат ред-кую возможность посетить в одном месте и практиче-ски в одно время несколь-ко мероприятий. Так,  в рам-ках фестиваля планирует-ся православное богослу-жение и встреча с Алексе-ем Осиповым, профессором Московской духовной семи-нарии, музыкальный фести-валь «Верхотурский пере-звон» с выступлением груп-пы «Пелагея» и лучших хо-ровых коллективов Сверд-ловской области, концерты IV Областного фестиваля-конкурса академических хо-ров, праздничная програм-ма «День славянской пись-менности и культуры».Следующее – итоговое за-седание «верхотурской» ра-бочей группы решено прове-сти 20 мая. 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В оборону страны россий-
ское правительство наме-
рено вложить до 2020 го-
да астрономическую сум-
му — 23 триллиона рублей. 
«И очень важно, чтобы эти 
деньги не пошли на созда-
ние очередных тысяч и ты-
сяч «металлических коро-
бок», которые потом пой-
дут в утиль, заявил заме-
ститель председателя пра-
вительства России Дми-
трий Рогозин во время ра-
бочей поездки на Средний 
Урал.К сожалению, высказан-ные вице-премьером опасе-ния небеспочвенны. Не об-новлявшиеся с советских вре-мён технологии, по которым работают многие отечествен-ные производители оружия и военной техники, уже не соот-ветствуют современным по-требностям. В этих условиях не зазорно перенимать зару-бежные технологии, учиться у зарубежных коллег и брать их опыт, считает Дмитрий Ро-гозин. Для этого нашим обо-ронщикам нужно становить-

ся «интеллектуальными хищ-никами», отрываться от ка-бинетов и заниматься поис-ком новых идей. Надо заку-пать и зарубежные техноло-гии, и лучшие образцы воо-ружений, создаваемых в дру-гих странах, но не наносить при этом непоправимого вре-да собственной промышлен-ности.Полемизируя с недавни-ми опрометчивыми высказы-ваниями главкома Сухопут-ных войск России о том, что лучше купить для нашей ар-мии германские «леопарды», чем тратить деньги на при-обретение устаревших оте-чественных танков, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что при-обретая новые и качествен-ные (на первый взгляд) ино-странные образцы вооруже-ния, Россия всё равно не полу-чит самые лучшие и передо-вые экземпляры, «учитывая военно-политические прио-ритеты других государств».Об этом заместитель пред-седателя правительства гово-рил на брифинге после посе-щения Уральского турбин-ного завода в Екатеринбур-ге, а на состоявшейся в тот 

же день встрече со студента-ми УрФУ он более подробно остановился на тех позициях в ОПК, в которых Россия се-рьёзно уступает зарубежным странам.- Мы проспали и гипер-звук, и беспилотники. Чувству-ем, что по этим темам, по эле-ментной базе у нас большое отставание, — признал вице-премьер. — Сегодня нам при-ходится для своих спутников закупать чужую элементную базу. Поэтому и имеем чёрную полосу в космонавтике в виде падения спутников.В то же время, по мнению Дмитрия Рогозина, россий-ская оборонка не должна сле-довать примеру Китая, кото-рый «блестяще копирует чу-жую технику. Сейчас нам нуж-но не догонять западные тех-нологии, а самим «заглянуть за горизонт», чтобы понять баллистику в самых перспек-тивных направлениях обо-ронной промышленности и пойти по кратчайшему пути»,  сказал вице-премьер.Поэтому и направляет правительство на технологи-ческое переоснащение обо-ронной отрасли огромную 

сумму — три триллиона ру-блей. Между тем, напомнил Дмитрий Рогозин, переосна-щение производств может привести и к социальным из-держкам: не только к высво-бождению множества неис-пользуемых площадей, но и к сокращению численности персонала предприятий…Губернатор Александр Мишарин, сопровождавший Дмитрия Рогозина в поездке по предприятиям Среднего Урала, заметил при этом, что настоящим полигоном для осуществления программы модернизации ОПК без нега-тивных социальных послед-ствий может стать Свердлов-ская область. Обновление обо-ронки в нашем регионе, где работает около 40 уникаль-ных предприятий, позволит обновить технологии произ-водства не менее чем на двух-стах смежных предприяти-ях других секторов экономи-ки. Всё это будет способство-вать росту производительно-сти труда, а значит, и общей прибыли промышленности и, как следствие, — улучшению условий труда уральских ра-бочих, увеличению поступле-

ний в бюджет, решению соци-альных и инфраструктурных проблем городов и посёлков области.По словам губернатора, сегодня одним из приоритет-ных направлений для Сверд-ловской области является создание более чётких меха-низмов привлечения инвесто-ров в оборонную промышлен-ность. Сейчас в области акту-ализируется законодатель-ство, принимаются необходи-мые нормативные документы для того, чтобы предоставить максимальные возможности для модернизации экономи-ки и промышленности реги-она в сфере государственно-частного партнерства. При-нятие ряда областных зако-нов экономического блока уже позволило снизить риски инвесторов, привлечь значи-тельный объём частных инве-стиций в такие несущие наи-большую социальную нагруз-ку сферы как транспорт, ин-фраструктура, здравоохране-ние, образование. Всё более привлекательной для част-ных вложений становится и оборонная отрасль, но для бо-лее активного привлечения в 

неё частных инвестиций не-обходимо вносить изменений в нормативные акты феде-рального уровня.Губернатор отметил, что, по оценкам специалистов, Свердловская область, име-ющая один из сильнейших в стране ОПК, может претен-довать на 10 процентов от той суммы, которую феде-ральный центр намерен на-править на обновление от-расли.Дмитрий Рогозин сооб-щил, что об итогах своей ра-бочей поездки на Средний Урал он доложит избранно-му Президенту России Вла-димиру Путину. А после ина-угурации нового главы госу-дарства планируется прове-сти большое совещание по развитию оборонного ком-плекса страны. На этом сове-щании все намётки, сделан-ные в рамках поездок Дми-трия Рогозина по россий-ским регионам и высказан-ные в рамках обсуждения развития ОПК, будут обоб-щены и выделены в общий документ.

«Не догонять Запад, а самим заглянуть за горизонт»Средний Урал стремится стать главным полигоном для отработки оборонных технологий

партия «Родина» 
возрождается
в конце мая в Москве пройдёт съезд партии 
«Родина», сообщила вчера газета «известия» со 
ссылкой на источники в оргкомитете партии.

Документы на регистрацию новой политиче-
ской структуры с таким названием направлены в 
Министерство юстиции. Напомним, что партия с 
названием «Родина» уже действовала на полити-
ческой арене России. она была создана в августе 
1998 года, а в 2003 году под руководством Дмитрия 
Рогозина получила большую поддержку избирате-
лей на думских выборах: ей удалось завоевать бо-
лее девяти процентов голосов россиян и провести в 
российский парламент 29 депутатов. Но в 2006 году 
партия фактически прекратила свое существова-
ние: Дмитрий Рогозин покинул её ряды, а сама «Ро-
дина» стала частью «Справедливой России».

Сообщается, что оргкомитет воссоздаваемой 
партии скорее всего возглавит нынешний лидер 
Конгресса русских общин (КРо) депутат Государ-
ственной Думы Алексей Журавлев, причём вице-
премьер Дмитрий Рогозин тоже заявил о своём 
намерении прийти на предстоящий съезд новой 
«Родины». Информацию о возрождении партии 
подтвердил член оргкомитета новой «Родины» и 
бывший глава Воронежского регионального отде-
ления «Родины» Алексей Гаршин.

— Вопрос согласован в администрации прези-
дента. И мы надеемся, что будет возрождена имен-
но та партия «Родина», в том составе, в котором 
она победила в 2003 году. С той идеологией и с той 
платформой, — заявил Гаршин.

в Екатеринбурге 
проходит форум 
молодёжных 
парламентов
вчера в столице среднего Урала начал 
работу первый межрегиональный форум 
молодёжных парламентов, который 
завершится 30 апреля.

Инициаторами такой встречи выступили 
Ассоциация молодежных парламентов Рос-
сии, Законодательное Собрание Свердлов-
ской области, московское представительство 
Фонда имени Конрада Аденауэра. Делегаты 
— парламентарии из Уральского, Сибирско-
го и Дальневосточного федеральных округов 
обсудят итоги работы, наметят планы в сфере 
молодежной политики. Кстати, и тема перво-
го на форуме «круглого стола» касается как 
раз перспектив реализации государственной 
молодежной политики в России. опытом за-
конотворческой деятельности с членами мо-
лодёжных региональных парламентов поде-
лятся председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области Людмила Бабуш-
кина и депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Вадим Деньгин. Перед 
участниками форума также выступят секре-
тарь свердловского регионального политсо-
вета партии «Единая Россия» Виктор Шептий 
и председатель Ассоциации молодежных пар-
ламентов России Сергей Возжаев.

Губернатором 
смоленской области 
стал член лДпР
вчера депутаты смоленской областной 
Думы большинством голосов (44 из 
48) поддержали кандидатуру алексея 
островского на должность губернатора.

Его кандидатуру предложил депутатам 
Президент РФ Дмитрий Медведев. Напомним, 
что 20 апреля он принял отставку губернатора 
Смоленской области Сергея Антуфьева, оста-
вившего этот пост по собственному желанию. 
На освободившееся место «Единая Россия» 
представила президенту три кандидатуры: за-
местителя генерального директора Росэнер-
гоатома Андрея Петрова, начальника регио-
нального Главного управления ЦБ России Ми-
хаила Чихунова и депутата Госдумы от ЛДПР 
Алексея островского, который после ухода 
Сергея Антуфьева временно исполнял обя-
занности губернатора Смоленской области.

Вчера же после окончания заседания об-
ластного парламента состоялась инаугурация 
нового губернатора.

посла Молдовы 
отозвали из России 
«за акценты»
правительство Молдавии объявило об отзыве 
из России своего посла андрея Негуцу, передаёт 
агентство «Молдньюс».

Министр иностранных дел республики Юрий 
Лунке связал отставку дипломата с его высказы-
ваниями о российских войсках в Приднестровье. 
«он неправильно расставил акценты. К сожале-
нию, его заявления противоречат позиции мини-
стерства иностранных дел и европейской инте-
грации», — заявил министр.

В интервью, данном ИТАР-ТАСС в середи-
не апреля, посол Негуца прокомментировал при-
сутствие в Приднестровье российских солдат, 
охраняющих там склады с боеприпасами. «Если 
убрать охрану этих складов… угроза для Мол-
довы и региона в целом, несомненно, повысит-
ся», – отметил дипломат. Напомним, на терри-
тории Молдавии и Приднестровья во времена 
СССР размещалась 14-я общевойсковая армия. 
После распада СССР она была расформирова-
на, но незначительная часть её личного соста-
ва (около двух тысяч солдат и офицеров) была 
оставлена в Приднестровье для выполнения ми-
ротворческих задач и охраны складов с боль-
шим количеством боеприпасов, принадлежащих 
России. По словам главы молдавского МИД, по-
зиция Кишинёва проста: «российские войска 
должны быть выведены из страны». Но власти 
самопровозглашённой Приднестровской Мол-
давской Республики не раз заявляли, что не до-
пустят этого.

подборку подготовили 
леонид поЗДЕЕв  

и валентина сМиРНова

И ключ, и крест
1 

«Россия, вперёд!»
1 
Судебная системаНуждается в реформировании, с этим Медведев согласился бес-спорно.  Однако изменения в су-дебной системе были, есть и бу-дут. Опять же, тут, как и в слу-чае с полицейскими, всех судей не выгонишь — новых столько не найти, да и среди старых есть «много безупречных людей». Как одно из возможных преоб-разований Медведев предложил вменить судьям в обязанность сообщать о попытках чиновни-ков, бизнесменов и прочих лю-дей оказывать давление на су-дью.  Главное, ввести это грамот-но, чтобы судьи не боялись ин-формировать.В целом же президент счи-тает российские суды справед-ливыми. Об этом, он уверен, сви-детельствуют данные о процен-те обжалованных приговоров — всего пять по гражданским и 15 по уголовным делам.В то же время Медведев уве-рен, что оправдывать людей должны чаще:- Десятилетиями в мыслях судей была одна константа: лю-бой оправдательный приго-вор — это плохо, это свидетель-ство некомпетентности. Долж-но быть не так, — уверен прези-дент. — Судья должен быть над процессом.

Политическая 
реформаРеформировать политиче-скую систему Медведев, по его словам, начал ещё с самого пер-вого своего послания, и делал это каждый год. Не все решения, од-нако, были приняты сразу и бес-поворотно. Например, вопрос о выборности губернаторов:- Года два назад, в тех услови-ях, я был против возврата пря-мых выборов губернаторов, — признал Медведев. — Страна бы-ла к этому не готова. Но в какой-то момент я понял: люди хотят выбирать себе начальника. И по-думал — отлично. Пусть учатся отличать ответственных людей от демагогов, общество созрело.Никаких фильтров, по сло-вам президента, в законе нет, есть только одно условие — кан-дидат в губернаторы должен за-ручиться поддержкой муници-пальных депутатов, подтвер-дить свой авторитет. Президент же лишь проводит консульта-ции, и то — по желанию.
«Единая Россия»Эту партию Дмитрий Медве-дев назвал силой, с которой свя-зан и которой симпатизирует. А все слова о её непопулярнсти у президента вызывают, по мень-шей мере, недоумение, ведь она занимает половину мест в пар-ламенте. Впрочем, наличие мно-

жества недостатков у «Единой России» он тоже признаёт. Но это говорит лишь о том, что  пар-тию можно и нужно менять.- Если предложение возгла-вить партию мне поступит, я от него отказываться не буду, — честно заявил Медведев. — Я считаю, что любой руководитель партии должен быть с ней, а ес-ли он в неё не вступит, то через какое-то время он начнет себя и партию разделять. Это возмож-но только для каких-то отдель-ных должностей, например, для президента.
АмерикаПоследние четыре года Дми-трий Медведев назвал лучши-ми за весь период российско-американских отношений. Одна-ко это вовсе не значит, что стра-ны обо всём договорились, нали-чие спорных и напряженных мо-ментов президент не отрицает. В частности, к таковым относится ситуация с размещением ПРО.- Вопрос должен быть решён, у нас есть ещё пять – семь лет, ес-ли не получится, то будем раз-мещать ракеты, — заявил Мед-ведев.Относительно желания аме-риканцев влиять на политиче-ские процессы в России Медве-дев сказал, что и нашему госу-дарству далеко не безразличны происходящие в США события. Но вести себя надо тактично. 
Соседние 
государстваОтношения с ближайшими нашими соседями, как заметил Медведев, за последние годы то-же изменились. Главным обра-зом, в лучшую сторону, однако есть и исключения. Взаимодей-ствие с Украиной президент на-звал партнёрским и даже това-рищеским, несмотря на споры. Глава РФ выразил надежду на то, что украинские власти наконец избавятся от стереотипов, кото-рые тормозят сотрудничество. В отношениях с Белоруссией были разные этапы, буквально — «от любви до ненависти». Сложнее всего ситуация с Грузией — это как раз то самое исключение, где ситуация накалилась вплоть до вооруженного конфликта.Непростые отношения со-храняются и со странами При-балтики. По словам Дмитрия Медведева, Россия готова к пол-ноценному сотрудничеству, од-нако прибалтам стоит перестать видеть в нашем государстве «медведя, готового в любой мо-мент их растерзать».В общем и целом итогами сво-ей четырёхлетней работы Дми-трий Медведев доволен. Несмо-тря на то, что не всё удалось реа-лизовать, уходящий с поста пре-зидент уверен — страна здоро-во продвинулась по всем показа-телям.

в программе 
возрождения 

верхотурья 
– много 

направлений
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На протяжении 
четырех столетий 
верхотурье 
было оплотом 
православия 
на Урале
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Вячеслав ТрапезникоВ, исполнительный директор нп Сро «Гильдия cтроителей Урала»Экспертиза как ребёнок: быстро  не выноситьВ Градостроительный кодекс рФ внесены поправки, и теперь в стране будет развиваться ин-ститут независимой эксперти-зы в строительстве.Меня коммерциализация важнейшей государственной функции пугает. есть опасе-ния, что повторится сценарий развития системы строитель-ных Сро.Три года назад она созда-валась в похожей обстановке: много разговоров, сомнений, и цифры совпадают один в один. на начало саморегулирования было 170 строительных Сро в рФ и девять в Свердловской области. Сейчас зарегистриро-вано столько же независимых экспертных организаций.а Сро стало более 230, каж-дая из них имеет право выда-вать допуски на строитель-ство, действующие на террито-рии всей россии. ни одна из ор-ганизаций не имеет дотаций, но рассчитывает на получение прибыли. Спасение в услови-ях жёсткой конкурентности — клиентоориентированность. на нашем рынке она превра-тилась в рекламу «Членство в Сро за три дня», «Вступить в Сро дёшево».по закону строительная компания должна иметь опре-делённое число аттестован-ных специалистов с базовым образованием, средства для выплаты в компенсационный фонд и так далее. по факту всё иначе. на самом деле в стра-не лишь несколько десятков Сро настоящих, как правило, они привязаны к конкретному региону и группе базовых за-стройщиков.но если генподрядчик за-ключил договор с субподряд-чиком, имеющим ненастоящий допуск в строительстве, он в состоянии изо дня в день кон-тролировать его работу. Экс-пертиза проектной докумен-тации – принципиально дру-гой вид деятельности. пред-ставьте, экспертная организа-ция ставит печать и говорит: «Строить можно». Возможно, речь идёт об объекте площа-дью 100 тысяч квадратных ме-тров, требующем многомил-лиардные средства инвесто-ра. и это риски, связанные по-рой с безопасностью тысяч лю-дей, при этом авария на объек-те может произойти через пять или десять лет.обеспечение безопасности – не рыночная деятельность, а государственная функция. То, что дома не падают повсемест-но, это не значит, что такого не может быть. В екатеринбурге за последние годы десятки не-сущих конструкций усилива-лись именно по требованию  госэкспертизы.Гарантируют ли нам безо-пасность коммерческие орга-низации, вынужденные прода-вать свои услуги? поскольку у них будет план продаж, начнёт-ся творческое чтение  ГоСТов, Санпинов, убеждение друг друга, к примеру, в том, что можно настроить боль-ше домов за счёт сокращения детских площадок. и мечта за-стройщиков ввести на гектаре 50 тысяч квадратных метров жилья реализуется, и мы полу-чим гетто.одним из плюсов перехода к новым правилам называют сокращение сроков проведе-ния экспертизы. Я не хочу, что-бы эти сроки менялись. Сокра-щать их всё равно что пытать-ся выносить ребёнка за три ме-сяца.Федеральная и област-ная экспертиза в нашем реги-оне представляют собой рабо-тоспособную систему, защища-ющую права общества, потре-бителей строительных услуг и интересы инвестора. Хочу, что-бы она работала максимально долго и эффективно.
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Реестр страховщиков  
в системе омС 
сокращается
Год назад  в системе обязательного медицин-
ского страхования в нашей области работали 15 
страховщиков, сейчас их 12, а с 1 июня прекра-
щает свою деятельность  ещё одна компания. 

Надо заметить, что и это немало: в других 
регионах медстрахованием занимаются от двух 
до пяти компаний. Уменьшение числа страхов-
щиков в начале года было связано с объедине-
нием компаний, так как с этого года в соответ-
ствии с федеральным законом об ОМС увели-
чился размер минимального разрешенного ка-
питала до 60 миллионов рублей. Сейчас же ре-
шила прекратить свою деятельность стра-
ховая медицинская компания «Медополис». 
Это филиал крупной федеральной компании 
«МАКС-М», но в нашей области они были пред-
ставлены в основном в городе Лесном, далее не 
смогли продвинуться.  

–Что касается граждан, имеющих полис ОМС 
этой компании, то им нужно получить полис ОМС 
нового образца в любой другой страховой ком-
пании, представленной в регионе, –  сообщили в 
Территориальном фонде ОМС Свердловской об-
ласти. – Все действующие страховые компании и 
адреса их пунктов выдачи полисов есть на сайте 
www.tfoms.e-burg.ru. 

Лидия СаБанина

Представительство  
аСи в УрФо возглавил 
Даниил мазуровский 
Такое решение при-
няла в москве спе-
циальная комиссия 
агентства стратеги-
ческих инициатив, 
проведя предвари-
тельно конкурс на за-
мещение этих долж-
ностей в регионах. 

Агентство было создано по инициативе рос-
сийского премьера Владимира Путина, он же 
его и возглавил. Свердловский губернатор Алек-
сандр Мишарин вошел в Наблюдательный со-
вет АСИ. В сентябре прошлого года по соглаше-
нию с региональным правительством АСИ вы-
брало Средний Урал для открытия одного из 
первых представительств как субъект Федера-
ции, где наиболее динамично развивается отече-
ственный бизнес.

Даниилу Мазуровскому  41 год, он окончил 
Уральский политехнический институт имени  
С. М. Кирова, Уральский государственный тех-
нический университет и Уральскую академию 
государственной службы. Последние несколь-
ко лет работал арбитражным управляющим на 
предприятиях Свердловской области.   С 2011 
года – председатель Ассоциации выпускников 
Президентской программы Свердловской об-
ласти. 

анатолий ЧЕРноВ

инфляцию точнее 
привяжут к тарифам  
для монополий
Правительство РФ сохранит практику индек-
сации тарифов естественных монополий не с 
1 января, а с 1 июля. об этом заявил премьер-
министр РФ Владимир Путин на заседании пра-
вительственной комиссии по бюджетным про-
ектировкам.

«Для того чтобы инфляцию держать под 
контролем, нужно продолжать работу по сдер-
живанию тарифов. Мы в этом году предпри-
няли такую попытку, и в целом ее можно счи-
тать успешной — в будущем нужно действо-
вать таким же образом», — приводит его сло-
ва ИТАР-ТАСС. Ранее федеральным правитель-
ством было принято решение о том, что индек-
сация тарифов естественных монополий будет 
производиться не в начале года, а в середине, 
что дает меньший скачок инфляции, так как та-
рифы растут не в период интенсивного потре-
бления услуг естественных монополий. «Я очень 
рассчитываю, что при подготовке бюджета мы 
будем соответствующим образом выстраивать 
работу естественных монополий, инфраструк-
турных монополий и компаний с госучастием 
по ценовой политике, по тарифам», — подчер-
кнул премьер.

николай ПЛаВУноВ

на роскошь потянут  
300 миллионов рублей
минфин РФ предлагает облагать налогом на 
роскошь со ставкой один процент имущество 
физических лиц, совокупная кадастровая стои-
мость которого превышает 300 миллионов ру-
блей, сообщил заместитель директора налого-
вой и таможенно-тарифной политики РФ Сергей 
Разгулин на российском налоговом саммите.

Соответствующее предложение, по его сло-
вам, содержится в основных направлениях нало-
говой политики РФ на 2013–2015 годы. Вопрос 
налога на роскошь предлагается решить в рам-
ках налога на недвижимость, сообщает РИА «Но-
вости». Разгулин подчеркнул, что это будет воз-
можно не ранее 2014 года на тех территориях, 
где к этому времени будет завершена кадастро-
вая оценка недвижимости. При этом он пояснил, 
что речи о едином объекте недвижимости, вклю-
чающем земельный участок и расположенные на 
нём здания, пока не идёт. «Налогоплательщика-
ми налога будут признаваться физические лица, 
а объектом налогообложения — жилые дома, 
квартиры, жилые строения и земельные участ-
ки. Налоговой базой будет являться кадастровая 
стоимость этих объектов», — сказал Разгулин.

В отношении имущества, совокупная ка-
дастровая стоимость которого составляет ме-
нее 300 миллионов рублей, Минфин предлага-
ет сохранить действующие ставки, которые со-
ставляют 0,3–1,5 процента по земельному на-
логу и 0,01–0,05 процента по налогу на недви-
жимость. 

Сергей ВЕРШинин

рудольф ГраШин
Накануне официального 
вступления России в ВТО, 
когда вопрос о членстве на-
шей страны во Всемирной 
торговой организации, ка-
залось, уже решён, вдруг 
резко активизировались 
противники интеграции в 
мировую систему торговли. 
Особенно критично настро-
ены руководители крупных 
агрохолдингов и предпри-
ятий сельхозмашиностро-
ения, полагая, что именно 
сельское хозяйство станет 
главной жертвой вступле-
ния страны в ВТО.

Долго запрягали – 
и ехать не хотятна руси, как известно, дол-го запрягают, но быстро едут. С ВТо вариант другой: запря-гали долго, а потом и ехать расхотели. россия начала пе-реговоры о присоединении к ВТо в 1993 году, и лишь в де-кабре 2011 года министер-ская конференция Всемирной торговой организации одо-брила условия нашего член-ства. как заявил недавно ди-ректор департамента торго-вых переговоров Минэконом-развития Максим Медведков, членом этой международной организации россия, скорее всего, станет в сентябре 2012 года. но, чем ближе час «икс», тем больше звучит критики по поводу целесообразности вхождения страны в эту орга-низацию.по меткому выражению известного экономиста Ми-хаила Делягина, осознание свершившегося факта, прои-зошедшее внезапно, после де-сятилетий мучительной тяго-мотины, ввергло российский бизнес в состояние шока. и только сейчас перед многи-ми начинают отчётливо про-рисовываться последствия вступления страны в ВТо.  Что страшит критиков членства россии в самом фак-те нашего пребывания в этой организации? по их мнению, согласованные условия наше-го членства в ней приведут к резкому снижению импорт-ных и экспортных пошлин, ограничению господдержки экономики, сокращению воз-можностей защиты отече-ственной экономики мерами нетарифного и технического регулирования. В итоге мно-гие отрасли ждёт спад.Во время недавнего «кру-глого стола», посвящённого этой проблематике и органи-зованного в Госдуме, говори-ли о том, что россия «пытает-ся игнорировать опыт других стран, таких как китай, ин-дия, которые вначале произ-водили модернизацию эконо-мики, а потом её открывали. 

Мы же вступаем в ВТо с не-модернизированной эконо-микой, у нас до 70 процентов основных фондов изношено». особенно это характерно для сельского хозяйства страны, где потери от вступления в ВТо могут быть особенно ве-лики. Так, по оценке Минсель-хоза рФ, только от снижения ввозных пошлин производи-тели говядины могут недо-получить 17 миллиардов ру-блей выручки ежегодно, в свиноводстве потери оцени-ваются в 20 миллиардов, сни-жение пошлин на сухое моло-ко с 25 до 15 процентов уве-личит импорт этого продукта на треть и может вовсе подо-рвать отечественное молоч-ное производство, уже и без того переживающее кризис из-за наплыва белорусской молочной продукции. Уже слышатся призывы отказаться от вступления в ВТо. против выступают неко-торые законодатели и пред-ставители бизнеса. например, президент ассоциации «рос-агромаш» константин Баб-кин в последнее время прямо говорит о том, что нужно от-ложить на время вступление страны в ВТо.
«Зелёная» 
корзина лучше 
«жёлтой» Все эти угрозы осозна-ют и в правительстве, тем не менее, судя по всему, курс на ВТо не меняют. каковы аргу-менты этой стороны?Летом прошлого года ми-нистр сельского хозяйства рФ елена Скрынник, будучи в Свердловской области, так  оценивала обязательства в сфере агропромышленного комплекса, которые прини-мает на себя россия, вступая в ВТо:–нам максимально уда-лось отстоять уровень го-сударственной поддержки аграрного сектора, до 2012-2013 годов на эти цели мы мо-жем потратить девять милли-ардов долларов. Сейчас тра-тим намного меньше.Девять миллиардов – сум-ма поддержки солидная, но это только на первоначаль-ный период. по условиям протокола к 2018 году агре-гированные меры поддерж-ки наших аграриев должны снизиться до 4,4 миллиарда долларов. при этом Швейца-рия, пахотные угодья кото-рой не сравнить с российски-ми, может тратить на прямую поддержку сельского хозяй-ства до 5,8 миллиарда амери-канских денег, а сами СШа – до 19 миллиардов долларов. именно на такую очевидную дискриминацию указыва-ют критики нынешних усло-

вий вступления россии в ВТо. наш апк может проиграть конкурентам из-за недостат-ка финансов, из-за низкой эф-фективности производства. Ведь сельское хозяйство рос-сии так и не восстановилось после катастрофического па-дения девяностых годов.Стоит напомнить, что вну-тренняя поддержка в рамках ВТо разделяется на три типа, их ещё называют корзинами, им присвоены разные цвета – зелёный, голубой, жёлтый. наши аграрии привыкли упи-рать на меры  прямой под-держки, относящиеся к «жёл-той» корзине, –  это ценовая поддержка, субсидирование ставок по кредитам, компен-сации различных затрат. по логике ВТо меры «жёлтой» корзины оказывают искажа-ющее воздействие на торгов-лю, поэтому жёстко фиксиру-ются для каждого члена орга-низации в виде агрегирован-ных мер поддержки. но фермеры евросою-за и СШа до 90 процентов от общего объёма внутрен-ней поддержки отрасли по-лучают в рамках другой кор-зины, «зелёной», объём кото-рой не ограничивается. Эти меры поддержки включают в себя совершенствование ин-фраструктуры, научные ис-следования, подготовку ка-дров, маркетинг, ветеринар-ные и фитосанитарные меро-приятия, программы регио-нальной помощи, программы страхования и многое другое. нам надо осваивать инстру-ментарий именно такой, «зе-лёной» корзины.
Истина – 
посередине?прошлым летом в екате-ринбурге елена Скрынник го-ворила и о тарифной защите нашего мясного рынка.–они (имеются в виду партнёры по переговорам. – 

Прим. автора) требуют обну-ления таможенных пошлин. Это невозможно, потому что ударит по нашим сельхозто-варопроизводителям, произ-водящим мясную продукцию, – заявила тогда министр.Увы, невозможное оказа-лось возможным. по услови-ям нашего вступления в ВТо, особенно достанется свино-водству. В этой отрасли та-моженные пошлины  как раз и придётся обнулить. коснёт-ся это охлаждённой и замо-роженной свинины, постав-ляемой в рамках квоты –  430 тысяч тонн. пошлина на ввоз живых свиней упадёт с 40 процентов до пяти. по оцен-ке специалистов отрасли, та-кие изменения приведут к увеличению доли импортной продукции на отечественном рынке до 45 процентов. Это 

тем более обидно, что всё по-следнее время свиноводство в стране росло. Мы уже стали обеспечивать себя свининой на 70 процентов. Теперь поя-вилась информация о закры-тии многих перспективных свиноводческих проектов, на-чался отток капитала из от-расли. Такова цена грядущего вступления в ВТо.Трудности ждут молочное производство, куда из-за сни-жения тарифной защиты по-током хлынет дешёвое им-портное сухое молоко, мень-ше, по мнению специалистов, должно пострадать отече-ственное птицеводство, там ввозная пошлина в рамках квоты останется неизменной – 25 процентов. противопоставить пото-ку дешёвой продукции мы сможем только меры анти-демпинговой защиты нашего рынка. но этим приёмам на-шим чиновникам ещё только предстоит научиться.  Сегодня в россии уже нет 

экспертов-смельчаков, кото-рые однозначно считали бы, что вступление страны в ВТо – благо. Больше тех, кто ука-зывает на негативные мо-менты такого вступления. но истина находится где-то по-середине. Все страны, кото-рые вливались в эту органи-зацию, испытывали большие трудности в сельском хозяй-стве. россия осталась един-ственной крупной страной, не входящей в ВТо. при этом наша страна всё настойчивее заявляет о себе как о крупном экспортёре сельскохозяй-ственной продукции. и мно-гие полагают, что при грамот-ном использовании тех плю-сов, что даёт членство в ВТо, наши аграрии могут и вы-играть. например, аркадий злочевский, президент рос-сийского зернового союза, считает, что нам не стоит дра-матизировать ситуацию, пра-вильным будет учиться жить в условиях ВТо.

Чем ближе ВТо,  тем круче страхСельскому хозяйству страны прочат большие потери от вступления  во Всемирную торговую организацию 
6мнЕниЕ

Извещение
о необходимости согласования проекта  

межевания земельного участка
1.Заказчиком работ по 

подготовке проекта меже-
вания земельного участка 
площадью 112 га, обра-
зуемого путём выдела в 
счёт земельной доли из 
единого землепользования 
с кадастровым номером 
66:28:0000000:257, нахо-
дящегося относительно 
ориентира КСП «Буткин-
ский», расположенного в 
границах участка, адрес 
ориентира: Свердловская 
обл., Талицкий р-н, является ООО «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Буткинское». Почтовый адрес: 623610, 
с. Бутка, Талицкого района, Свердловской области, пер. 
Уральский, д. 12, тел.: 8-9045493856, директор Шеина 
Лилия Георгиевна.

Кадастровый номер обособленного земельного участ-
ка, из которого осуществляется выдел 66:28:5003001:201. 
Местоположение выделяемого земельного участка: в 750 
метрах по направлению на юго-восток от ориентира, рас-
положенного за границами участка по адресу: Свердловская 
область, Талицкий район, с. Бутка, пер. Уральский, д. 12.

2.Кадастровым инженером, подготовившим проект ме-
жевания земельного участка является Барабаш Анатолий 
Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, п. Ертарский, 
Свердловская область, Тугулымский район, ул. Кирова, дом 
25, кв. 1, адрес электронной почты: ai-barabash@yandex.ru, 
тел. 8-922-129-45-68.

3.Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка и предоставить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли з/у можно по адресу: с. Бутка, Талицкого 
района, Свердловской области, пер. Уральский, д. 12, с 9 
до 17 часов по рабочим дня у Щербакова Сергея Ивановича, 
тел. +7-922-296-14-36 в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении годового Общего собрания  

членов КПКг «Союз Кредит»
Правление КПКг «Союз Кредит» уведомляет о 

проведении годового Общего собрания членов КПКг 
«Союз Кредит». Собрание проводится по месту на-
хождения КПКг «Союз Кредит»: г. Екатеринбург,  
ул. Володарского, 4 01 июня 2012 года 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение годовой финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности КПКг «Союз Кредит» за 2011 год.
2.Утверждение сметы доходов и расходов на со-

держание КПКг «Союз Кредит» на 2012 год и отчет 
об исполнении сметы за 2011 год.

3.Утверждение списка вновь вступивших в члены 
КПКг «Союз Кредит» в 2011 году и добровольно вы-
бывших членов из КПКг «Союз Кредит» в 2011 году 
согласно их заявлений.

4.Утверждение величины компенсации по догово-
ру личных сбережений, договору займа и величины 
членских взносов, уплачиваемых Заемщиками, рас-
смотренных Правлением КПКг «Союз Кредит».

5.Утверждение изменений и дополнений в Устав 
КПКг «Союз Кредит».

6.Утверждение положений о членстве в КПКг 
«Союз Кредит», о порядке распределения доходов 

КПКг «Союз Кредит», о спецфонде по займам, о 
фонде взаимной помощи.

7.Утверждение отчета Правления о деятельности 
КПКг «Союз Кредит» за 2011 год и решений Правле-
ния, принятых в течение 2011 года.

8.Утверждение отчета комитета по займам КПКг 
«Союз Кредит» за 2011 год.

9.Утверждение отчета рев. комиссии о деятель-
ности КПКг «Союз Кредит» за 2011 год.

10.Утверждение аудиторской фирмы ООО Ауди-
торская фирма «Экономикс бюро».

11.Утверждение распределения прибыли за 2011 
год: 40 % направить в фонд обеспечения деятельно-
сти Кредитного Союза, 60 % распределить пропор-
ционально внесенным паевым взносам членов КПКг 
«Союз Кредит».

12.Утверждение: формы договора займа, договора 
о передаче личных сбережений членом КПКг «Союз 
Кредит», договора поручительства и дополнительного 
соглашения к договору поручительства, договора за-
лога и дополнительное соглашение к договору залога 
и  заявления на получение займа.

С информацией по финансовой деятельности 
можно ознакомиться в офисе КПКг «Союз Кредит» по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Володарского, 4.

Правление КПКг «Союз Кредит»

Сообщение
Открытое акционерное общество «Уралнеруд» 

сообщает о проведении годового общего собра-
ния акционеров по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 54, к. 1401.

Собрание (в форме совместного присутствия 
акционеров) состоится 25 мая 2012 года в 10 часов 
00 минут. Регистрация участников с 8 ч. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, составляется на 3 
мая 2012 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, доверен-
ность на передачу другими акционерами права 
присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1.Утверждение годового отчёта Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчёт-

ности, в том числе бухгалтерского баланса, счетов 
прибылей и убытков Общества.

3.Распределение прибылей и убытков Обще-
ства.

4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора Общества.
С проектами документов, выносимых на собра-

ние, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 
до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1406. Справ-
ки по телефонам (343) 286-01-80, 233-49-08.

Все страны, 
которые вступали 
в ВТо, испытывали 
большие 
трудности  
в адаптации 
своего сельского 
хозяйства к новым 
условиям
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 цитата
из резолюции участни-

ков гражданской кампании 
за возврат прав на коротко-
ствольное оружие

Мы требуем: ...коренного 
пересмотра существующей 
репрессивной правоприме-
нительной практики в обла-
сти самообороны и допол-
нительных гарантий со сто-
роны государства на то, что 
самооборона в действитель-
ности не будет инкримини-
роваться как преступление. 
В частности, рассмотрение 
всех подобных дел долж-
но осуществляться исклю-
чительно судом присяжных, 
а уже вынесенные судебные 
решения должны быть пере-
смотрены. 

Екатеринбург, 15.04.2012

 кстати
Ещё древние римля-

не страдали от наплыва ко-
лесниц, которым не хватало 
мест для стоянки. В ответ на 
это в I веке до н.э. Юлий Це-
зарь ввёл первые в истории 
ПДД: установил односторон-
нее движение, запретил пе-
ремещение частным колес-
ницам по городу в дневное 
время и сформировал от-
ряд из вольноотпущенни-
ков, следивший за соблюде-
нием правил. Датой возник-
новения современных ПДД 
считается 1868 год – именно 
тогда в Лондоне установили 
первый светофор.

право / бЕзопасность Редактор страницы: Сергей Авдеев 
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Сергей Авдеев
Общественная палата Рос-
сии внесёт на рассмотрение 
Президенту страны поправ-
ки в ту статью Уголовного 
кодекса, которая затраги-
вает  проблему права граж-
дан на самооборону.Существенные недостат-ки в действующем законо-дательстве стали очевидны после нашумевшего случая в Тульской области, где гла-ва семьи, защищая жену и де-тей, убил троих грабителей. Мужественному отцу семей-ства, как часто раньше бы-вало в таких случаях, «зама-ячило» наказание по статье «убийство». И только благо-даря СМИ, которые показали на этом примере всю кощун-ственность уголовного права, называющего защиту семьи превышением предела необ-ходимой самообороны,  пра-вового казуса, похоже, уда-лось избежать. Но сколько та-ких случаев постоянно проис-ходит в стране! И как посту-пает закон с теми, про кого не рассказали газеты и телеви-дение? Правильно — отправ-ляет на нары.Председатель комиссии Общественной палаты по про-блемам безопасности граж-дан Анатолий Кучерена  при-вёл данные Судебного депар-тамента верховного суда РФ, согласно которым пример-но в половине случаев обо-ронявшиеся граждане полу-чают реальные сроки заклю-чения. Кучерена рассказал, что правоохранительные ор-ганы часто квалифицируют случаи превышения самообо-роны как умышленные убий-ства, чтобы повысить показа-тели раскрываемости престу-плений. – Гражданин, который отражает нападение, дол-жен действовать соразмерно угрозе, - сказал председатель комитета по безопасности граждан. - Однако насколько обороняющийся человек ре-ально может оценить угро-зу жизни и здоровью своих близких людей? Это сложно определить, ведь психика у 

Разрешите защититься!Агентов 007 у нас не бывает.  есть просто герои

всех разная: кто-то спокойно может отнестись, а кто-то мо-жет испугаться.При этом Кучерена счи-тает, что отдельно необхо-димо рассматривать случаи так называемых «обоюдных драк». «в таких случаях быва-ет трудно доказать, кто обо-ронялся, а кто нападал,— до-бавил он. - А в целом необхо-димо осудить практику, когда  оборонявшихся людей, допу-стивших гибель нападавших, часто судят по статье 105 УК РФ («убийство»)». в свою очередь, и заме-ститель председателя мо-сковского областного су-да Юрий Балабан, выступая в Общественной палате, по-яснил, что статья 37 УК РФ («необходимая самооборо-на») нуждается в доработке. «Институт необходимой обо-роны— категория оценочная. С этой точки зрения статью нужно доводить до больше-го совершенства. Там должны быть очень чётко прописа-ны понятия угрозы личности, собственности и жилищу»,— подчеркнул Балабан.По итогам обсуждения в Общественной палате будут сформулированы рекоменда-ции, которые затем лягут на стол президенту.

Главный полицейский 
общается  
с жителями  
артёмовского
сегодня начальник Главного управления МвД 
россии по свердловской области Михаил бо-
родин проведёт приём граждан в артёмов-
ском.

Вместе с ним отвечать на вопросы будет 
начальник управления по работе с личным 
составом областного полицейского главка 
Виктор Бердников. Обратиться к руководите-
лям свердловского гарнизона полиции лич-
но сможет любой горожанин с любым во-
просом. Приём начнётся в 14.00 в ДК «Энер-
гетик».

Как отмечает пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области, «поводом для 
проведения встречи с населением города 
стали, в том числе, и публикации в СМИ, на-
гнетающие обстановку вокруг Артёмовско-
го».

Кстати, сейчас в Артёмовском по этой же 
теме работает наш специальный корреспон-
дент. Его материал читайте в одном из бли-
жайших номеров газеты.

страховку 
чиновникам 
компенсируют
прокуратура свердловской области запре-
тила оплачивать страховку жизни председа-
теля региональной избирательной комиссии 
владимира Мостовщикова из государствен-
ных средств. соответствующий протест про-
курора направлен в областную Думу.

В органе надзора напомнили депутатам, 
что «обязательное страхование жизни, здо-
ровья, имущества отдельных категорий граж-
дан может предусматриваться только феде-
ральными законами». Прокурор требует из-
менить последнюю редакцию Избирательно-
го кодекса Свердловской области (от 24 фев-
раля 2012 года).

О недопустимости такой страховки де-
путаты знали: два года назад по требованию 
прокуратуры, поддержанному Верховным су-
дом, жизни самих депутатов прекратили стра-
ховать. Вместо этого им обеспечили компен-
сацию расходов на страхование.

камазы «камелии» 
пойдут с молотка
в рекордно короткий срок — за три дня - ка-
менским судебным приставам удалось испол-
нить исковые требования в отношении долж-
ника. 

Как сообщает пресс-служба УФССП Рос-
сии по Свердловской области, 20 апреля в Ка-
менском районном отделе судебными приста-
вами было возбуждено исполнительное про-
изводство в отношении должника  - ООО «Ка-
мелия». Фирма, выполняющая ремонтно-
строительные работы, задолжала банку  666 
тысяч рублей и расплатиться, судя по всему, 
не могла. Тогда приставы наложили арест на 
два автомобиля «КамАЗ», являющихся зало-
говым имуществом. Их стоимость как раз и 
покрыла долг  «Камелии».  

налимовский педофил 
задушил школьницу
тело 13-летней девочки односельчане об-
наружили в реке Дереней, что протекает 
рядом с деревней налимова пышминско-
го Го.

Домашние потеряли девочку, когда она на-
кануне вечером ушла гулять к реке и не вер-
нулась домой даже с наступлением темно-
ты. Мать забила тревогу. В деревню выехала 
опергруппа. Тело обнаружили недалеко от бе-
рега. На нём были явные следы насилия, ука-
зывающие на то, что произошло убийство. 
Как сообщает пресс-служба областного след-
ственного комитета, «в результате оперативно-
розыскных мероприятий удалось установить 
лицо, подозреваемое в данных преступлениях. 
Им оказался 25-летний житель деревни Нали-
мова. В настоящий момент он задержан».

Выяснилось, что злоумышленник приме-
тил девочку на берегу реки и напал, чтобы из-
насиловать. Сопротивление своей жертвы он 
сломил жестокими побоями, а после изнаси-
лования задушил её. Задержанный уже напи-
сал явку с повинной. 

расследование дела  
об убийстве  
пятерых человек 
окончено
22-летний тагильчанин, превративший при-
ятельские посиделки в кровавую бойню, и 
его сверстник, уничтожавший следы пре-
ступления, отправятся под суд. об этом со-
общает пресс-служба областной прокура-
туры. 

Трагедия произошла год назад. Василий и 
Иван (их фамилии прокуратура до суда реши-
ла не разглашать) распивали спиртные напит-
ки в компании со своими знакомыми. В ходе 
вспыхнувшей ссоры Василий принялся бить 
одного из парней сначала руками, а затем за-
колол его схваченным со стола кухонным но-
жом. Опасаясь, что остальные собутыльники 
сообщат о совершённом преступлении в поли-
цию, Василий этим же ножом убил ещё четы-
рёх мужчин. Чтобы помочь другу скрыть пре-
ступление, Иван совершил поджог квартиры.

На днях прокуратура области утвердила 
обвинительное заключение, и вчера уголов-
ное дело было направлено для рассмотрения 
по существу в областной суд.

подборку подготовили сергей авДЕЕв  
и зинаида паньШина 

Ирина ОШУРКОвА
Какая связь между тамож-
ней и интеллектуальной 
собственностью? Самая что 
ни на есть прямая. Если при 
декларировании товаров 
при ввозе в нашу страну не 
завернуть контрафакт за 
незаконное использование 
товарного знака или нару-
шение авторских прав, то 
подделки придётся соби-
рать по магазинам. Вчера, 
в Международный день ин-
теллектуальной собствен-
ности, Алексей Яговитин, 
заместитель начальника 
Уральского таможенного 
управления, рассказал нам, 
какие песенки запрещено 
петь музыкальным игруш-
кам и почему на спичечных 
коробках нельзя печатать 
изображения машин из-
вестных марок.в 2011 году таможенны-ми органами Уральского фе-дерального округа было изъ-ято 190 тысяч единиц кон-трафактной продукции. две трети из этого количества пришлись на Свердловскую область. в этом году к концу апреля аналогичная цифра выросла уже до 61 тысячи.– Подделывают всё: начи-ная от водки и солёных ореш-ков и заканчивая контрацеп-тивами и даже авиадеталя-ми, – делится Алексей Ягови-тин. – На первый взгляд, про-блема не так остра, если го-ворить о поддельной одежде, обуви, DVD-дисках... должен заметить, что качество таких товаров всё повышается и по-вышается. И вполне логично, что многие рассуждают: за-чем платить больше за ори-гинальную вещь, если можно 

Таможня не даёт добро,или Игрушечный медведь, твоя песенка спета!
Чтобы украсть 
бренд, много ума 
не надо, но чтобы 
замаскировать 
контрафакт, нужно 
пораскинуть 
мозгами. так, 
в последнее 
время лейблы 
с упоминанием 
известных 
производителей 
стали заклеивать 
более безобидными 
этикетками. 
внешне выглядят 
как кроссовки 
неизвестной 
фирмы. но как 
только партия 
проходит 
таможенный 
контроль, 
специально 
обученные люди 
спарывают и 
отклеивают 
ненужные нашивки, 
превращая 
простецкую обувь в 
брендовую 

купить гораздо дешевле при-мерно такую же. Но если де-ло касается лекарств, детских товаров, автомобильных зап-частей, становится действи-тельно страшно, потому что ты уже не уверен в их безо-пасности. Представьте, если тормозные колодки не срабо-тают в нужный момент?К довольно безобидным для потребителей подделкам, кстати, можно отнести музы-кальных кукол, зайчиков и мишек, которые поют песен-ки без разрешения правообла-дателя. То же касается, напри-мер, и игрушечных телефон-чиков, заливающихся звонка-ми из «Бумера».  Материалы могут быть отменные, и сде-лано на совесть, но нет разре-шительных документов, и всё тут. Аналогичная ситуация, например, с изображением ав-томобиля: придумает какой-нибудь креативный дизайнер на коробке с водительскими очками-антифарами нарисо-вать «Мерседес», а разреше-

ния у компании не попросит. Таможня потом все эти короб-ки изымет, сами очки, есте-ственно, вернёт, но уже без упаковки.О том, что не весь контра-факт опасен, свидетельствует и то, что даже качество палё-ной водки Алексей Яговитин  оценил как довольно высокое (подделывают её в основном в Казахстане, но везде пишут, что она русская).Что происходит с контра-фактом? Ничего особо инте-ресного – его уничтожают. Не верьте рекламе о распрода-же по бросовым ценам изъя-той таможенниками продук-ции – этого просто не может быть. Лишь десять процентов того, что изъято – это касает-ся ходового товара: футболок, спортивных костюмов, крос-совок, тех же поющих медве-дей, – передают в соцучреж-дения, допустим, в детские дома. И то лишь в том слу-чае, если эксперты докажут безопасность вещей – неток-

сичны, неаллергичны. И если правообладатель бренда раз-решит (надо отдать должное, разрешают всегда) – таможен-никам приходится связывать-ся с представителем «Найка», «Адидаса» или композитора, написавшего мелодию. А что-бы вообще разобраться, ка-кой товарный знак нуждается в защите,  у таможенной служ-бы есть специальный реестр объектов интеллектуальной собственности. И включение в него – основа для действий таможенников.С точки зрения существу-ющего законодательства, по-требитель, который созна-тельно покупает контрафакт-ный товар, ничего не наруша-ет. Но с точки зрения мора-ли, как говорит Алексей Яго-витин, такой человек может смело считать себя скупщи-ком краденого, раз он приоб-ретает вещь с украденной у правообладателя интеллек-туальной начинкой. 

Анатолий ГУЩИН
Вчера Александр Миша-
рин посетил Режевскую  
пожарно-химическую стан-
цию Уральской базы авиа-
ционной охраны лесов.На Среднем Урале на це-лых две недели раньше сро-ка возникла сложная пожа-роопасная обстановка. На 26 апреля в области зарегистри-ровано уже 183 пожара. Ог-нём пройдено 1511 гектаров леса. И ситуация с каждым днём накаляется. По поруче-нию губернатора правитель-ство области приняло поста-новление «Об установлении особого противопожарного режима».На территории Режевско-го лесничества пока обста-новка относительно спокой-ная. Здесь нынче  возникло всего восемь пожаров. Одна-ко их география расширяет-ся. Беды можно ждать в лю-бом месте.все ли подразделения лес-ной охраны  готовы к  пожа-роопасному периоду? доста-точно ли сил противостоять стихии?Эти вопросы губернато-ра интересовали прежде все-го.  На площадке ПХС к его приезду была  выставлена вся имеющаяся техника. А это пять пожарных автомобилей, три лесопожарных тракто-ра с плугами, два бульдозера-

болотохода, тралер с при-цепом, два лесопатрульных комплекса и даже два мотопа-раплана.Кстати, один из них по случаю приезда губернато-ра был поднят в воздух. Не-сколько минут он кружил над пожарно-химической станци-ей, демонстрируя свои воз-можности. Мотопараплан удобен для обнаружения по-жаров с воздуха. Полёты на нём намного дешевле, чем, скажем, на АН-2 или вертолё-тах, а эффективность велика. Осмотр Александр Миша-рин начал с тяжёлой техники –  бульдозеров-болотоходов.  Эти мощные 18-тонные ма-шины благодаря широким гу-сеницам способны проходить даже по топким местам. Алек-сандр Сергеевич не удержал-ся, поднялся в кабину трак-тора. Кстати, это важно – по-сидеть за рычагами  машины. Так легче почувствовать её мощь, силу, возможности. Остался доволен губер-натор и пожарными машина-ми,  из которых четыре совер-шенно новые. в одну из них, самую мощную из всех – ав-томобиль  «Урал» – он тоже сел вместе с водителем.  Раз-говор шёл не только о том, на что способна современная техника, но и о том, достаточ-но ли её сейчас на пожарно-химической станции? Придирчиво осмотрел Александр Сергеевич  и эки-

пировку пожарных, оборудо-вание. Обратил внимание на необычные ранцевые огне-тушители местного ООО «Ре-жевской леспромхоз». Они старой модификации, напо-минают алюминиевые пайвы с ручными насосами. Новые же – это по сути резиновые мешки. Леспромхозовцы счи-тают, что их огнетушители хоть и старой модификации, зато более надёжные и долго-вечные в эксплуатации. Кстати, в прошлом году департамент лесного хозяй-ства  закупил более двух ты-сяч ранцевых огнетушите-лей. Закончив осмотр, губер-натор обратился к работни-кам лесной охраны, к пожар-ным, к сотрудникам МЧС, ко-торые тоже демонстрировали свою технику, с просьбой сде-лать всё возможное, чтобы не допустить повторения 2010 года. Тогда в области выгоре-ло более 257 тысяч гектаров леса. Только государственно-му лесному фонду был нане-сён ущерб более 18 миллиар-дов рублей.–в прошлом году, – сказал Александр Сергеевич, – мы создали новую структуру для борьбы с лесными пожара-ми. Провели реорганизацию Уральской базы авиацион-ной охраны лесов и пожарно-химических станций лесни-честв. Теперь это – одна само-стоятельная структура. для 

её  оснащения область заку-пила небывалое количество техники на общую сумму 260 миллионов рублей. Продол-жаются закупки и в этом го-ду. Исходя из этого мы ста-вим задачу: не допустить по-вторения 2010 года! Сейчас у нас есть все возможности держать под контролем  при-родные пожары. Необходимо организовать дело так, что-бы все новые возгорания лес-ная охрана выявляла, а глав-ное, тушила в день их обнару-жения.По словам директора де-партамента лесного хозяйства владимира Шлегеля, задача непростая. Но пока она выпол-няется. Более 90 процентов по-жаров в эти дни удаётся поту-шить как раз в день обнаруже-ния. Это очень хороший пока-затель. в 2010 году, например, о таком можно было только мечтать. всё это говорит о том, что область готова выполнять самые сложные задачи. Но в то же время, считает в. Шлегель, нельзя забывать о профилактике, о разъясни-тельной  работе с населени-ем. ведь большинство пожа-ров в лесу происходит по ви-не людей. если вникнуть, то получается парадоксальная ситуация – одни поджигают, пусть и нечаянно, а другие ту-шат. И все это выливается для казны в огромные расходы...

Приступить к ликвидацииНепростую задачу поставил губернатор  области перед работниками лесной охраны – тушить пожары в день обнаружения

Станислав БОГОМОЛОв
Наказывать таких лиха-
чей предлагается за неод-
нократные опасное манев-
рирование, перестроение, 
резкое торможение после 
ускорения или без таково-
го, а также за искусственное 
создание помех для других 
участников движения, за 
опасное приближение к дру-
гому транспортному сред-
ству и за движение в непо-
средственной близости от 
него.депутаты предлагают на-казывать за это штрафом от 2,5 до пяти тысяч рублей, со-общает «Российская газета». С инициативой выступил депу-тат из фракции ЛдПР Ярослав Нилов. в своей пояснитель-ной записке он сообщает, что агрессивный метод вождения создает реальную угрозу ава-рийной ситуации или угрозу безопасности других участни-ков дорожного движения.К аналогичным послед-ствиям может привести и не-однократное резкое торможе-ние, совершаемое после неод-нократного резкого ускоре-ния, которым сопровождается быстрое перестроение по по-лосам движения. Такие манев-ры чреваты аварией.При таком поведении во-дителя сейчас к нему трудно применить какие-либо санк-ции. Либо нарушения незна-чительны, либо они трудно до-казуемы. Зачастую именно та-кие малозначительные нару-шения становятся причиной дТП. Но тот, кто создал усло-вия для аварии, уже уехал. ви-новником будет тот, кто, спа-саясь от лихача, сам совершил 

Обуздаем агрессора?в Госдуму внесен законопроект, который должен усложнить жизнь неуправляемым водителям

опасный маневр, или вообще тот, кто лихача не видел, но въехал в автомобиль того, кто спасался от лихача.Кто будет отлавливать та-ких нарушителей? Инспекто-ра ГАИ-ГИБдд? Как говорит-ся, не смешите. Через систе-мы фотовидеофиксации? Их еще до слез мало, и пока они отслеживают и фиксируют лишь соблюдение скоростно-го режима. Хорошо, если бу-дет свидетель с авторегистра-тором, тогда нарушителю бу-дет не увильнуть. в США и ев-ропе, кстати, ответственность за агрессивное вождение есть. Как эти статьи применяют на практике — отдельная тема. Но может, стоит изучить такой опыт и воспользоваться его уникальными свойствами?Иначе опять будем гово-рить, что строгость россий-ских законов значительно смягчается необязательно-стью их исполнения…
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пожарные  
машины — далеко 
не всё, что есть 
на вооружении у 
спасателей лесов. 
У них есть ещё и 
болотоходы, и даже 
мотопарапланы
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6голы, очКи, 
сеКунды

В уральской столице 
прошёл Всероссийский 
студенческий фестиваль
«театральные встречи-2012» обосновались 
в екатеринбургском театре кукол. Шестнад-
цать спектаклей. Шесть дней. театральные 
коллективы из еревана, Кызыла, оренбур-
га, санкт-петербурга, нижнего новгорода, 
тамбова, екатеринбурга, челябинска, ниж-
него тагила. 

Диапазон жанров: от фарса до мисти-
фикации, от водевиля до документального 
театра. Разброс авторов: от Пушкина до Си-
гарева, от Гришковца до Вампилова. За са-
мовыражением молодых пристально на-
блюдала судейская коллегия под председа-
тельством профессора  РАТИ-ГИТИС, Вице-
президента Российского центра междуна-
родной ассоциации любительских театров, 
Президента Ассоциации студенческих теа-
тров России Михаила Чумаченко. 

Нелёгкий выбор жюри (сразу несколь-
ко фестивальных работ выгодно отлича-
лись интересными режиссёрскими решени-
ями) – победа молодежного театра-студии 
«Галёрка» из Екатеринбурга в номинаци-
ях «Лучший спектакль» и «Лучшая жен-
ская роль». Спектакль «Гупёшка» по пье-
се уральского драматурга Василия Сига-
рева закрепил за «Галёркой» звание одно-
го из интереснейших студенческих театров 
России.

«Театральные встречи-2012» прошли в 
в рамках XXII Международного межвузов-
ского студенческого фестиваля «Весна УПИ 
в Уральском федеральном». 

александр аВдееВ

режиссёр 
Фаттахутдинов отметит 
юбилей показом 
лучшего фильма
Завтра в екатеринбургском доме кино со-
стоится творческий вечер, посвящённый 
юбилею уральского режиссёра, сценариста 
павла Фаттахутдинова.

Автору картин «Двенадцатое лето», 
«Шоколадный бунт», «Один и без оружия» 
– шестьдесят. Перед тем, как закрепиться 
в режиссёрском деле, он работал инжене-
ром, затем ассистентом режиссёра научно-
популярных фильмов, окончил Высшие 
курсы сценаристов и режиссеров.

«Двенадцатое лето» знает вся стра-
на. После премьеры фильм транслировал-
ся одним из центральных каналов. Карти-
на получила Гран-при Московского меж-
дународного фестиваля фильмов для де-
тей и юношества и приз жюри кинофести-
валя «Артек». 

Именно эту работу мастера покажут 
завтра в большом зале Дома кино. Кста-
ти, в киноистории о 12-летнем школьнике 
снялись юные жители Екатеринбурга. Кро-
ме «Двенадцатого лета» зрители увидят от-
рывки из документальных лент Фаттахут-
динова.

ирина Вольхина

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Вчера в екатеринбургском 
кинотеатре «Салют» показы-
вали анимационный фильм 
«Прекрасная Люканида, или 
Война рогачей с усачами» 
Владислава Старевича. Его 
первый публичный показ 
имел место быть 26 апреля 
1912 года. С этой даты и ис-
числяет свой век российская 
анимация.Долгое время главной сту-дией, рисовавшей мультики, был «Союзмультфильм», ма-стера которого вписали не-мало золотых страниц в исто-рию жанра. Но солидный том этой истории, без сомнения, должен быть отдан уральской анимационной школе, давшей миру замечательные имена и фильмы. О вчера, сегодня и зав-тра екатеринбургской анима-ции рассказывает известный художник-аниматор, создатель студии «Аттракцион» Сергей Айнутдинов. –70-е – расцвет отечествен-ной мультипликации. У нас в то время была чисто детская, ориентированная на  всю се-мью продукция. На Свердлов-ской киностудии работала пле-яда замечательных мастеров: Галина Тургенева, Валерий Фо-мин и др. В 80-90-е, с прихо-дом новой волны художников – Александр Петров, Владимир Петкевич, Алексей Караев, Ок-сана Черкасова – начались ак-тивные перемены. Город стал известен во всем мире, мы де-лали хорошее анимационное кино, ездили по фестивалям, собирали призы.

– Сошлись художники, 
возможности или время бы-
ло такое?– Наверное, стечение обсто-ятельств. В Москве база, конеч-но, была лучше, но у нас цари-

ла великолепная творческая атмосфера, хотелось всем вы-разиться, сказать что-то всему миру или самому себе, но через экран. Маленькие, ни на кого не похожие, странные фильмы – такое кино всегда было инте-ресно с точки зрения изобра-жения, режиссерских приду-мок, технологий. Наши филь-мы были не самые простые, их и Москва себе могла редко по-зволить. Петкевич работал в технологии сыпучих материа-лов  (металлическим песком), с Петровым они сняли замеча-тельные фильмы по рассказам Леонида Андреева и Мамина-Сибиряка. Леша Караев опять же с Петровым – «Добро пожа-ловать», где впервые использо-вали технологию ожившей жи-вописи. В графике Валя Оль-шванг с Караевым и Черкасо-вой придумывали странные истории, довольно сложные по изготовлению.  Было не чи-сто рисованное кино, а класси-ческая анимация в сочетании с нестандартными приемами, обработка изображения услож-нялась. Оно пользовалось спро-сом в подготовленной зритель-ской среде. Объединение жило без особой цензуры, жесткого худсовета. Если режиссеру или художнику требовался совет, мы собирались и что-то под-сказывали. Была очень благо-желательная атмосфера, и мы непроизвольно повлияли на Москву, где началось брожение умов. Там было больше класси-ческой технологии. Единствен-ные, кто пытался выйти за ее рамки, найти что-то нестан-дартное –  Юрий Норштейн, Гарри Бардин, Андрей Хржа-новский. Мы все их ученики.
–Куда сегодня всё делось?–Был сложный период, ког-да Свердловская киностудия оказалась никому не нужной: без финансирования, без госу-

дарственной помощи. И народ стал расползаться. Петров ока-зался в Ярославле, Харитиди – в Канаде, Петкевич – в Белорус-сии, Ольшванг и Геллер – в Мо-скве. Из той плеяды остались я, Оксана Черкасова и Алексей Караев. Студия раздробилась. Но радует, что появляются но-вые ребята.
–Раньше, как  говорит 

Норштейн, «коридор был 
узок», и потому все извраща-
лись, старались найти осо-
бые способы донести свою 
мысль до зрителя. Так рож-
дались шедевры. Сегодня, ка-
жется, что можно всё, а ше-
девров почти нет.–Юрий Борисович прав аб-солютно: символизм, иноска-зательность, метафоричность – все было. Все рождалось от противного. Никто не хочет в этом признаваться, но когда-то это произойдет: заслуга Федо-ра Хитрука огромная. Он начал совершать прорыв в начале 60-х годов, и из него вышли все наши педагоги. И Норштейн, и мы, множество художников, ко-торые начинали развивать на-правления, заложенные Хи-труком, – не чисто рисованное кино. Это стало развиваться в 70-е годы, а в 80-е достигло пи-ка. Была возможность, были финансы, накопился опыт, по-тому что нельзя сделать гени-альное кино, не снимая до это-го ничего. 

–Сегодняшние мультпро-
екты из русской истории под-
нимают отечественную ани-
мацию или упрощают?–Я не против того, что-бы они существовали. Это в общем-то хорошо сделанный продукт. И, возможно, создате-лям когда-то надоест делать такое, и они обернутся в сторо-ну авторского, интересного, не-обычного. Ведь «Гагарин» – то-же продукт современный. Хоро-

От движущихся фотографий  до ожившей живописиРоссийской анимации исполнилось сто лет

Андрей КАЩА
В Лондоне завершился ква-
лификационный олимпий-
ский турнир по синхронно-
му плаванию, по итогам ко-
торого три лучшие сборные 
получили путёвки на Игры-
2012. В групповых упражне-
ниях вне конкуренции пред-
сказуемо оказалась сборная 
России с екатеринбурженкой 
Анжеликой Тиманиной в со-
ставе. Сделав последний шаг 
на пути к Олимпиаде, ураль-
ская синхронистка расска-
зала корреспонденту «ОГ» о 
трудовых буднях и соревно-
ваниях в канун самого глав-
ного старта в жизни.

- Анжелика, о синхронист-
ках сборной России ничего не 
было слышно с августа про-
шлого года, когда вы выигра-
ли всё золото на чемпионате 
мира в Китае. И вот только в 
апреле вы впервые показа-
лись на публике. И не абы где, 
а сразу на олимпийской ква-
лификации. Не слишком ли 
резвый получился старт?- В принципе, это нормаль-но. Тем более, что мы не только тренировались. Наш тренер Та-тьяна Николаевна Покровская на сборах устраивала так назы-ваемые курсовки. На них мы по-казывали свои новые програм-мы для наших судей, специали-стов и знаменитых в прошлом синхронисток. Они приходи-ли, смотрели, говорили о недо-чётах в наших программах. По-этому в Лондон на олимпий-скую квалификацию ехали уже не с пустыми руками, а с опре-деленным набором мнений от специалистов. Наша новая тех-ническая программа «Русские пляски» всем очень понрави-лась. Было лишь несколько не-дочётов. Их мы быстро испра-вили. Но к Олимпиаде кое-что будем менять, чтобы показать в Лондоне программу экстра-класса. Произвольная же про-грамма «Ветер перемен» у нас осталась с прошлого года.

- Победой в олимпийской 

квалификации вы обеспе-
чили для сборной место на 
Играх-2012. Какие сейчас ис-
пытываете эмоции?- Тут всё вместе: и радость, и усталость. Сейчас мы немно-го отдохнём и приступим к не-посредственной подготовке к Олимпиаде. Всё-таки сейчас в Лондоне была просто квали-фикация, поэтому не стоит пе-реоценивать значимость тур-нира. Наша команда не воспри-нимала этот старт как нечто глобальное. Обычные соревно-вания. 

- На Играх вы будете пока-
зывать те же программы, что 
и на олимпийской квалифи-
кации?- Поменяется только про-извольная программа. Она у нас абсолютно новая. Это бу-дет большой сюрприз и для наших болельщиков, и для со-перников. До начала Игр мы не планируем её где-то показы-вать. Поэтому сейчас какие-то подробности я раскрывать не имею права.

- Как обстоят дела с ва-
шей хронической травмой 
кистей?- Мучаюсь. И ещё долго бу-ду мучиться. Во всяком случае, пока буду тренироваться, боль точно не пройдёт. Вынужде-на тренироваться с перемотан-ными кистями. На поддержках приходится непросто, но я тер-плю. Да и с нами работают хо-рошие специалисты, которые следят за состоянием нашего здоровья.

- И последний, наверное, 
самый важный вопрос. Лич-
но вы себе уже забронирова-
ли путёвку на Олимпиаду?- Не буду ничего утверждать, потому что я суеверный чело-век. Наш тренер до конца не рас-крывает всех карт. И какие у неё мысли в голове, нам неизвест-но. Но, конечно, я надеюсь, что попаду в число девчонок, кото-рые поедут в Лондон. Оконча-тельный состав команды Татья-на Николаевна назовёт только перед Олимпиадой.

Секрет  женских победЕкатеринбургская синхронистка   и её подруги по сборной России  готовятся удивить  олимпийский Лондон

шо рассказанный анекдот всег-да будет пользоваться спросом у любого зрителя.
–При этом Норштейн уже 

много лет пытается закон-
чить свою знаменитую «Ши-
нель», о которой мы столько 
слышали, но никак не уви-
дим...–Увы, это так. Там и органи-зационных сложностей много, и финансовых...

–На последнем фестива-
ле в Суздале была объявлена 
«Золотая сотня» отечествен-
ной анимации.  Как вы к нему 
отнеслись?– Это довольно странный список. Мне предлагали уча-

ствовать в его составлении, но критерии были несколько со-мнительные, и я отказался. Итог удивляет...  Почему, напри-мер, Петров оказывается в спи-ске не первым? Человек под-нял уникальную технологию «ожившей живописи» на недо-стижимую высоту, в которой больше никто в мире не рабо-тает. Не надо изобретать вело-сипед. Нужно посмотреть, ко-го и как часто приглашают на крупнейшие мировые анима-ционные фестивали. Кто и ка-кие награды там получает, и ис-ходя из этого составлять свой рейтинг.
–Отечественная мульти-

пликация – часть мировой 
анимационной культуры?–Конечно. Я бы отдал ей третье место после американ-ской и английской.

–Что сегодня в Екатерин-
бурге, который некогда сни-
скал себе славу анимацион-
ной столицы России?–Производство есть в Ар-хитектурной академии, на сту-дии «А-фильм», кинокомпания «Снега» занимается  анимаци-онными съемками, студия «Ат-тракцион» находится на ста-дии производственного пе-риода (фильм по малоизвест-ной сказке братьев Гримм «Три фельдшера»). Сегодня в Екате-ринбурге снимается пример-но пять анимационных филь-мов в год. 

–Перспектива их безра-
достна?–Прокатной истории, ско-рее всего, не будет. Если чем-то удивим общественность, то фе-стивальная судьба фильма ока-жется успешной. Я это называю «анимационной формой туриз-ма»: если есть спрос, художник или режиссер может поехать в любую страну, там с удоволь-ствием его принимают.

–А судьба «Аттракцио-
на»?–12-й год студия занима-ется социальным проектом. За это время создано около че-тырех часов детской анима-ции, которая периодически по-казывается на всех екатерин-бургских каналах, в Доме ки-но, в «Салюте». У многих быв-ших студийцев творческое на-чало не угасло, а даже наоборот – приобрело новое качество. Ребята учатся во ВГИКе, в Уни-верситете кино и телевидения в Санкт-Петербурге, в Архитек-турной академии, училище им. Шадра, стали известными бло-герами, аниматорами.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Одна из традиций новей-
шей истории Уральского те-
атра эстрады – увековечи-
вать в камне выдающих-
ся уральских музыкантов и 
артистов. 25 апреля настал 
звездный час для Владими-
ра Преснякова. Старшего.Красный лимузин. Крас-ная дорожка. Толпа поклон-ников. Брызги шампанского и фейерверка. Дребезги бока-ла, разбитого о высеченную в камне звезду. Именинник был явно смущен и тронут тор-жественностью и многолюд-ностью момента, хотя это не первая звезда в его жизни. Но на родине – первая. И он не скрывал значимости и ответ-ственности такого возвраще-ния на родину. Один из букетов вино-внику торжества передали от его одноклассницы. «Но 

у меня нет и не могло быть одноклассниц. Ведь я учил-ся в школе для мальчиков-военных музыкантов», – ска-зал один из самых известных эстрадных саксофонистов России, учившийся по классу кларнета.Среди зрителей, пришед-ших на концерт, «Возвраще-ние на Родину» было немало тех, кто знал Преснякова по его свердловской жизни, кто помнит легендарный коллек-тив «О чем поют гитары». На сцене играли те, с кем вместе учился в нашем музыкальном училище, с кем делали первые шаги в джазе и были руганы за это. В их числе и руководитель губернаторского эстрадно-симфонического оркестра Ни-колай Баранов, замечатель-ный барабанщик этого же ор-кестра, потрясающий аранжи-ровщик Александр Марков.Владимир Петрович сам вел концерт: большей частью 

удачно шутил, отдавая отчет своим вокальным данным, показал небольшое попурри из собственных песен и ис-полнил несколько самых из-вестных своих импровизаций из нескольких альбомов (все-го их записано тридцать, а сы-грано намного больше). Кста-ти, первую песню нынешняя звезда сочинил в 14 лет, и на слова не какого-нибудь улич-ного поэта-самородка, а на стихи самого Григория Вар-шавского – автора «Свердлов-ского вальса». Сейчас в его ре-пертуаре достаточно песен, написанных в соавторстве с уральскими поэтами.Главный сюрприз вече-ра, о котором действитель-но мало кто подозревал, – вы-ступление «группы поддерж-ки» – ансамбля «Самоцве-ты». С них (точнее, со звонка их создателя – Юрия Малико-ва) в 1975 году началась сто-личная карьера свердловско-

го музыканта. В составе груп-пы до сих пор блистает Елена Преснякова, тоже урожден-ная свердловчанка. (В пер-вом ряду сидели братья и се-стры Владимира и Елены, по-прежнему живущие в Екате-ринбурге). «Самоцветы» за-жигали, раскачав впавший в умиротворение зал свои-ми бессмертными хитами. В финале – великолепное соло Владимира Преснякова с ор-кестром Театра эстрады, ма-стерство которого он высоко оценил: все схватили с одной репетиции....Справа от пятиконечни-ка Владимира Преснякова на крыльце театра сияет звез-да лучшего джазового труба-ча России Сергея Проня. Слева пока свободно. Петрович «за-бронировал» места для жены и сына, а также очень просил, чтобы там заблистала звезда Александра Маркова.

Звезда под номером 8На крыльце Театра эстрады теперь можно найти  и имя Владимира Преснякова
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ПоПравка

Вчера в материале «Направляющие» на первой странице газеты в 
подписи к фотографии была допущена досадная ошибка в фамилии 
дирижера Алексея Доркина. Приносим свои извинения прекрасному 
музыканту.

поражение в Ярославле 
поставило крест  
на амбициях «урала»
В очередном туре чемпионата Фнл екате-
ринбургский «урал» проиграл на выезде 
«Шиннику» – 1:2

Матч был чрезвычайно важен как для 
«Урала», так и для «Шинника». Ведь в слу-
чае победы «шмелей» борьба за четвёр-
тую позицию, дающую право на стыковые 
игры, разгоралась бы с новой силой.

Две трети первого тайма обе коман-
ды играли практически без ворот. Одна-
ко постепенно волжане, не побеждавшие 
в шести последних матчах, начали трево-
жить впервые защищавшего ворота «Ура-
ла» Дмитрия Яшина. Видимо, долгое от-
сутствие на поле и сыграло против наше-
го голкипера, в середине первого тайма 
«зевнувшего» удар Максима Бурченко ме-
тров с 27-и.

На перерыв команда ушла при счёте 
1:1. На 42-й минуте арбитр матча посчи-
тал, что в борьбе с нападающим «Урала» 
кто-то из защитников волжан сыграл ру-
кой, и назначил пенальти, который чётко 
исполнил Спартак Гогниев.

Наставник «Шинника» Юрий Газаев 
сделал довольно удачные замены, и в ито-
ге на 69 минуте Александр Сухов принёс 
волжанам победу – 2:1.

полоЖение КоМанд: 
«Алания» (Владикавказ) – 92 очка, 
«Мордовия» (Саранск) – 91, 
«Нижний Новгород» – 90, 
«Шинник» – 81, 
«Динамо» (Брянск) – 74, 
«Урал» – 72, 
«Сибирь» (Новосибирск) – 70, 
«Торпедо» (Москва) – 63.
В следующем туре 29 апреля «Урал» 

играет в Москве с «Торпедо», которое в 
отчётном туре сыграло 1:1 в Брянске с 
«Динамо».

алексей КоЗлоВ

сергей айнутдинов: «если чем-то удивим общественность, то 
фестивальная судьба фильма окажется успешной»

Какая звезда  
без фейерверка?


