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Виктор КОЧКИН, Арина БАТУРИНА
Новый министр финан-
сов Свердловской обла-
сти Галина КУЛАЧЕНКО 
провела первую рабочую 
неделю в этом статусе. 
Специально для читате-
лей «Областной газеты» 
она рассказала о прио-
ритетных направлени-
ях финансирования ре-
гиона, о налоговой куль-
туре и о том, чем финан-
сист отличается от бух-
галтера.

Задачник 
для министра

–Мы все знаем, что 
Президент Владимир Пу-
тин в своём Бюджетном 
послании отметил: «вла-
стям придётся ввести 
жёсткие ограничения на 
расходы». С вашей точ-
ки зрения, какие бюджет-
ные расходы региональ-
ной казны могут быть со-
кращены в первую оче-
редь?–Неэффективные. Нам предстоит большая рабо-та, чтобы определить, ка-кие именно расходы об-ластного бюджета не при-носят конечного результа-та. Причём эта работа уже началась: первые шаги мы делаем в этом направлении совместно с министерством экономики. Наша конеч-ная цель – заставить гос-учреждения эффективно работать, что обязательно должно отразиться на ка-честве услуг. Для этого, в том числе, будем выстраи-

вать систему мониторинга, определяя четкие норма-тивы для финансирования. То есть речь идет об опти-мизации бюджетных рас-ходов, что, я уверена, по-может нам найти финансо-вые резервы.
–Галина Максимовна, 

отвечая на вопросы де-
путатов Законодательно-
го Собрания, вы сказали, 
что «бюджет никогда не 
бывает хорошим, денег 
всегда не хватает». Какие 
приоритетные направле-
ния для финансирования 
вы сегодня видите?–Приоритеты в финан-сировании сегодня чет-ко определил губернатор Свердловской области Ев-гений Куйвашев. Это – до-роги, ЖКХ, детские са-ды, здравоохранение, про-мышленность, агропром. Стоит непростая задача – сохранить социально  ори-ентированный бюджет, но при этом сделать всё воз-можное, чтобы перейти на бюджет развития.

–Эффективное рас-
ходование бюджетных 
средств вещь, конечно, 
хорошая и архиважная, 
но ведь детские сады и 
школы денежного потока 
не генерируют...–А это вторая часть на-шей задачи: пополнение до-ходной базы регионально-го бюджета. Это, во-первых, привлечение в область но-вых налогоплательщиков, во-вторых, принятие мер к недопущению сокрытия до-ходов.
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Финансист планирует будущееКак эффективно тратить деньги и перейти к бюджету развития

2012-й объявлен Годом российской истории. Цель, как ска-
зано в указе Президента, – «привлечение внимания обще-
ства к российской истории и роли России в мировом исто-
рическом процессе». Понимая важность этой задачи, «ОГ» 
на своих страницах регулярно обращается и к поучитель-
ным событиям прошлого, и к непростым судьбам различ-
ных исторических деятелей.
Сегодня речь пойдёт о Екатерине Великой. Оказавшись в 
чужой для себя стране, она, как известно, завоевала серд-
ца подданных и сумела сделать для «новой родины» очень 
многое. Каков был её путь к власти, и в чём состоят уроки 
Екатерины? Ответы на эти вопросы интересны и сегодня – 
спустя 250 лет после её восшествия на трон.

Д. Левицкий. Портрет императрицы Екатерины II

«Дамская революция»   4-5

В 1947 году (65 лет назад) в клубе «Цветмет»  (Верхняя Пышма) 
состоялось выступление Вольфа Мессинга – знаменитого иллюзи-
ониста, проводившего опыты по чтению мыслей и предсказанию 
будущего.

В отчёте об этой встрече отмечается, что рабочие встречей 
остались довольны, а вот сам Мессинг – нет:  он был возмущён по-
ведением директора завода товарища Зубарева и начальника га-
ража товарища Аппеля, так как после выступления ему пришлось 
ждать машину с 12-ти ночи до 4-х утра. Дело получило огласку, и 
выяснилось, что товарищ Аппель и ранее срывал культурные меро-
приятия, в частности, заставлял ждать участников самодеятельно-
сти и вывез их с концерта на три часа позже, а к 8 часам утра лю-
дям уже надо было идти на работу. В итоге и Аппелю, и Зубаре-
ву пришлось писать объяснительные. В них начальник гаража и ди-
ректор объясняли эти неприятные случаи тем, что работники клуба 
не делали заранее заявок на транспорт.

Больше в Верхнюю Пышму Вольф Мессинг ни разу не приез-
жал, хотя не раз выступал в Свердловске.

КСТАТИ: Мессингу приписывают огромное количество пред-
сказаний. Даже, например, предсказание смерти Гитлера, «если он 
повернёт на Восток» – кстати, не подтверждённое документаль-
но. Есть среди них байка, связанная со Свердловском, – из фильма 
«Вольф Мессинг. Видевший сквозь время». 

1949 год, Москва. На выступлении Мессинга сын Сталина Ва-
силий спрашивает, какая хоккейная команда выиграет на турни-
ре в Свердловске. Мессинг задумывается и вдруг видит в будущем 
страшную катастрофу. Срывая концерт, он звонит в Кремль, до-
бивается встречи со Сталиным и просит его не отпускать сына в 
Свердловск – самолёт разобьётся. Это – реальный факт: 5 января 
1950 года самолёт вместе с хоккейной командой разбился при за-
ходе на посадку в Свердловске. Режиссёры фильма Усков и Крас-
нопольский утверждают, что лично присутствовали на выступлении 
Мессинга в Москве, где было сделано это предсказание.

Станислав БОГОМОЛОВ
Привёз я совсем недавно 
мешок накопившегося на 
даче мусора, как обычно, к 
месту свалки с контейнера-
ми в посёлке Санаторном 
и... таковых на месте не об-
наружил.Зато есть аншлаг: «Водо-охраннная зона. Свалка мусо-ра запрещена». Стал думать. Лет двадцать эта свалка су-ществовала и никто не вспо-минал про природоохранную зону, которая озеру Балтым определена в 500 метров. А от контейнеров до озера ру-кой подать – метров 50. Но раньше это никого не сму-щало.В таких небольших по-сёлках (официально здесь живёт 211 человек, дачников раза в три больше) самый верный источник информа-ции – местный магазин. Так и есть, продавец поведала:–А у нас эксперимент. Свалку у родника закрыли. Но вы можете купить у ме-ня специальный жёлтый ме-шок за 31 рубль, сложить ту-да мусор и выставить его на улицу в понедельник, когда к вечеру приезжает машина, 

собирает их и увозит. А если в чёрном мешке будет мусор – не возьмут. С денег на меш-ки мы берём небольшую ко-миссию и перечисляем их на предприятие, которое  за-нимается в Верхней Пыш-ме уборкой и вывозом мусо-ра. Мешки, кстати, и подпи-саны названием этой орга-низации.А ведь интересный ход! Прямо европейский какой-то вариант. Но ряд вопросов всё-таки возникает. Общаем-ся с главным инженером это-го предприятия Владимиром Ивановым:–Фирменные жёлтые мешки – это ваша идея?–Не совсем. В Екатерин-бурге так делают некоторые управляющие компании, в основном, в частном секторе. У них получается, вот и мы решили попробовать. Снача-ла в посёлке Залесье, это не-далеко от Садового. Там во-обще не было места для сбо-ра бытового мусора. Вроде бы приживается система. На-чали мы в июне, пока вывез-ли только 30 мешков. Понят-но, что привыкнуть нужно людям.
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Жёлтые берём, чёрные оставляемОригинальное решение нашли в посёлке Санаторном под Верхней Пышмой для вывоза бытовых отходов

Вопрос снят. 
Сити-менеджер – ещё нет
В Думе Заречного подняли вопрос об 
отставке главы администрации.
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И на переменах учатся
Министр образования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов рассказал экспертному сообществу, 
как изменится работа его ведомства. На 
встрече побывал корреспондент 
«Областной газеты».
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Развязки и дороги
Разговор на эти темы  с областным 
министром транспорта и связи 
Александром Сидоренко «ОГ» начала 
сегодня и продолжит в одном из 
ближайших номеров.
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Фигурное катание груза
В Верхней Салде прошёл конкурс 
крановщиков. За звание лучшего 
спорили 28 лучших машинистов крана 
заводов области.
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«Не позволяю себе 
плохого настроения»
Свой девяностый день рождения доктор 
технических наук Сергей Распопин 
встречает на рабочем месте.
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Тренихин и Дектярёва 
завоевали путёвки 
на Олимпиаду
Уральские бегуны выиграли медали 
чемпионата России в Чебоксарах, а 
вместе с ними и право представлять 
страну на Играх-2012.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В понедельник, 9 июля, 
домашним матчем с пе-
тербургским «Петротре-
стом» екатеринбургский 
«Урал» стартует в первен-
стве Футбольной нацио-
нальной лиги.В начинающемся тур-нире – как в уравнении из высшей математики – сплошные неизвестные ве-личины. До сих пор на сай-те ФНЛ нет регламента первенства, а стало быть, неясны ключевые момен-ты – сколько команд будут играть в переходных мат-чах за место в Премьер-лиге (то ли одна, то ли две), сколько клубов поки-нет ФНЛ по окончании се-зона. Вроде бы два. А, мо-жет, и три. Противоречива даже информация о том, в какой день будут сыграны семь матчей «Урала» (вы-яснить точные даты кор-респондентам «ОГ» не уда-лось ни в «Урале», ни в са-мой Лиге, поэтому в спор-ных сиуациях мы вынужде-ны давать обе – следите за афишей). Кстати, и кален-дарь исполком РФС утвер-дил лишь в прошлую среду. Достоверно нельзя ска-

зать даже о том, сколько команд будет участвовать в первенстве. За четыре дня до старта вдобавок к ушед-шим на понижение или во-все в небытие челнинскому «КамАЗу», брянскому «Ди-намо» и «Нижнему Новго-роду» снялось с розыгры-ша чемпионата ещё и вла-димирское «Торпедо». И где гарантия, что этот скорб-ный список не пополнит кто-нибудь ещё? Причин у столь массового исхода мо-жет быть много, но одна из них наверняка в переходе российского футбола на си-стему «осень-весна» (горя-чий привет экс-президенту РФС Сергею Фурсенко), по-тому как не все провинци-альные клубы смогли оси-лить строительство необ-ходимого в новых условиях крытого манежа.   Запутанная ситуация с главным тренером «Урала». Формально им числится Павел Гусев, имеющий тре-нерскую лицензию кате-гории Pro, – обязательное условие Российского фут-больного союза для настав-ников клубов ФНЛ. Иначе у клуба могут быть большие проблемы.
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Высшая математикаПредстоящее первенство ФНЛ напоминает уравнение со множеством неизвестных
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Ирина ОШУРКОВА
Евгений Куйвашев дал за-
дание министерству обра-
зования в течение месяца 
провести общеобластную 
инвентаризацию и выяс-
нить, сколько детских оздо-
ровительных лагерей се-
годня находятся «в резер-
ве». То есть пока не работа-
ют, потому что нуждаются в 
ремонте, или предприятие-
хозяин не в состоянии со-
держать такой объект, но к 
будущему сезону их необхо-
димо привести в порядок, 
чтобы школьники могли от-
дохнуть, набраться сил и 
здоровья во время каникул.Вчера в загородном лаге-ре «Чайка», что под Сысер-

тью, прошло выездное со-вещание главы региона со специалистами профильных министерств и ведомств – разговор был посвящён пер-спективам проведения сле-дующей детской летней оздоровительной кампании. «Чайка» была выбрана не случайно. Во многом это образцово-показательный комплекс. Здесь обилие яр-ких, радующих глаз цветни-ков, скамеек-качелей, фут-больное поле и волейболь-ная площадка с искусствен-ным покрытием, столы для настольного тенниса на тер-расах, в спальных корпусах большие холлы с телевизо-рами, коврами и мягкой ме-белью... – Я понимаю, что далеко 

не все лагеря в таком состоя-нии, как этот. И сегодня, ког-да начались вторые смены, уже поздно что-то карди-нально менять. Поэтому да-вайте подумаем, что можно сделать к следующему году, чтобы у каждой семьи была возможность отправить де-тей отдыхать и, лучше всего, за город, – начал заседание Евгений Куйвашев. – В на-шей области больше милли-она детей и подростков. Лет-ние лагеря посещают 323 тысячи, а загородные толь-ко 42 тысячи. Этого мало.Родительскую «возмож-ность» можно понимать дво-яко: чтобы семейный бюд-жет потянул покупку путёв-ки или нескольких (если ре-бёнок не один или собирает-

ся в лагерь не на одну сме-ну) и чтобы эти самые пу-тёвки вообще были (а для этого нужно и достаточное количество лагерей).С первым вопросом ре-шили быстро. Юрий Бик-туганов, министр общего и профобразования, отметил, что полная стоимость пу-тёвки в детский санаторий – 17 тысяч рублей,  в загород-ный лагерь – 11 400. А Ев-гения Умникова, начальник екатеринбургского управле-ния образования, уточнила, что с учётом компенсаций мамы-папы платили за сме-ну в загородном лагере мак-симум 2290 рублей, в город-ском – 459 рублей.
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Почему так мало «Чаек» на Урале?Загородных лагерей в Свердловской области должно стать больше

Только каждый 
третий ребёнок на 
Среднем Урале 
может так весело, 
с пользой для 
ума и здоровья, 
проводить летние 
каникулы
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 АНЕКДОТ В ТЕМУ 
–Абраша! Я тебя просила винести мусор ещё два 

часа назад! Где ты был?
–Сарочка, не ругайся! Я-таки продал этот мусор!
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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
Глава администрации 
Лесного объявил 
сто дней тишины
На этой неделе вступил в должность но-
вый сити-менеджер Лесного Юрий Ива-
нов, с 2003 года бывший главным энер-
гетиком ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор». 

Сразу после утверждения Юрия Василье-
вича на пост, 20 июня, «ОГ» связалась с ним, 
но на тот момент глава администрации пред-
почёл не делиться планами по грядущей ра-
боте, поскольку до полноценного принятия 
поста оставалось ещё две недели. Отметим, 
что и сегодня новый сити-менеджер не спе-
шит раскрывать карты — он объявил о том, 
что в течение ста дней не будет общаться с 
прессой.

- С момента моего вступления в долж-
ность не прошло и недели. Я думаю, рано 
пока говорить что-либо, для начала нужно 
разобраться во всём, а после отчитывать-
ся по итогам конкретных действий, — от-
метил Ю.Иванов.

Вполне возможно, что сити-менеджеру 
придётся сократить сроки публичной за-
крытости — объявленные сто дней исте-
кают в конце сентября, а до этого ему как 
хозяйственнику необходимо будет гото-
вить город к предстоящему отопительно-
му сезону. В такой период избежать бе-
сед с представителями прессы чрезвычай-
но непросто.

Пока известно лишь, что программа 
Юрия Иванова содержит шесть направле-
ний: строительство, энергетика, социальная 
политика, здравоохранение, поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, занятость населе-
ния. Кроме того, Юрий Васильевич выразил 
уверенность, что как представитель комби-
ната «Электрохимприбор» сможет сыграть 
роль связующего звена между Лесным и 
корпорацией Росатом, которая намерена 
участвовать в развитии городов ЗАТО.

В Красноуфимске 
из-за удара молнии 
произошёл пожар
Шквалистый ветер и гроза, обрушившиеся на 
Свердловскую область в минувший четверг, 
доставили немало проблем жителям многих 
городов. 

Вчера мы писали о том, в Серове мол-
ния обесточила десятки квартир. Также при-
шлось несладко и жителям Красноуфимска: 
здесь в разных районах города под порывами 
ураганного ветра поломались деревья, в ре-
зультате чего на нескольких участках оборва-
лись линии электропередач. Кроме того, из-
за грозы вышли из строя светофоры на неко-
торых перекрёстках города, сообщает портал 
«Красноуфимск-онлайн».

Не обошлось и без трагических собы-
тий — на улице Юртовской случился пожар. 
Дом загорелся предположительно от удара 
молнии, площадь пожара составила около 
100 квадратных метров, обрушилась кров-
ля. Один человек с ожогами доставлен в 
больницу.

В Камышлове появится 
парк Учителей
На месте запущенного парка имени Павли-
ка Морозова в Камышлове появится парк 
Учителей с именными скамейками, декора-
тивными деревьями, клумбами и вечерним 
освещением, пишут «Камышловские изве-
стия».

На первом заседании оргкомитета по соз-
данию парка, состоявшемся в местном пе-
дагогическом колледже, было решено объя-
вить о начале конкурса творческих проектов 
будущей зоны отдыха. В нём могут принять 
участие все желающие, победителю обеща-
ют денежную премию. Заявки уже принима-
ются по адресу: 624860, Камышлов, ул. Мая-
ковского, 11.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Качканар 
прибудет 
крестный ход 
с иконой Табынской 
Божьей матери
Крестный ход оренбургских казаков жители 
города ждут сегодня к 14:00. Казаки находят-
ся в пути с 15 июня. За это время они успели 
побывать в Cербии, городах Поволжья, сооб-
щает газета «Качканарский Четверг».

Основной целью похода является возрож-
дение духовных и культурных связей росси-
ян, а также паломничество между братскими 
народами. После прибытия в Качканар участ-
ники хода планируют посетить строящий-
ся храм, где пройдёт вечернее богослужение. 
На второй день, 8 июля в 8:30, планируются 
Божественная литургия и молебен перед до-
ставленной иконой. Помолиться чудотворно-
му образу смогут все желающие.

Алёна ГАГАРИНА

Жёлтые берём, чёрные оставляем
1 В Санаторном немного дру-гая история. Там контейнер-ную площадку закрыли, так как она была слишком близко от озера, в водоохранной зоне. Мы предложили Балтымской администрации, в зону кото-рой входит Санаторный, вари-ант с мешками. Решили попро-бовать.–А собаки – там они почти все на вольном выгуле – меш-ки не порвут?–Нет, мешки довольно плотные.–Владимир Николаевич, поставьте себя на место мест-ного жителя. Раньше он про-сто выбрасывал мусор, а сей-час платить придётся.–Да, хочешь жить в чисто-те – надо немного заплатить. 80-литровый мешок стоит в магазине 31 рубль. 60-литро-вый – 15 рублей. Велики ли деньги? И потом, у жителей Санаторного есть выбор: есть свалка на окраине, на терри-тории, которая отдана в арен-ду УГМК, у нас с ними договор, оттуда мы всё вывозим.–По вашим ощущениям, люди идею приняли?–Прямо скажем, пока про-цесс идёт вяловато – надо при-выкать к новой системе.У старосты посёлка Сана-торный Ларисы Сусловой свой взгляд:–Тут ведь ещё в чём пробле-ма – не хотят люди заключать договоры на уборку и вывоз мусора. Пока уговорила толь-

ко  17 домов. По договору каж-дый хозяин платит 48 рублей в месяц. Люди считают, что на эту сумму они ну никак не на-берут отходов. И мешки – как альтернатива. Накопил – от-дал. Хорошо народ принял эту новацию, мешки покупают. А вот организации, которая вы-возит мусор, надо бы порас-торопнее действовать. При-езжать вовремя, не посылать вместо машины трактор с те-лежкой, куда не всё входит.–А с отдыхающими как? Кто им объяснит про жёлтые мешки?–А мы для них на выход-ные специальные корзины выставляем.Время покажет, приживёт-ся ли новшество. Блиц-опрос друзей и знакомых на эту тему дал такую картину. В деревне 

Космаково Белоярского город-ского округа мусор тоже вы-возят в мешках по аналогич-ной схеме. В деревне Черно-бровка того же округа по суб-ботам ездит по улицам трак-тор с тележкой и собирает лю-бые мешки с мусором за 20 ру-блей штука. Может забрать и старое колесо от машины, и любое ненужное барахло. Судя по всему, трактор нанят или выделен Большебрусянской администрацией. На станции Хрустальной Первоуралько-го городского округа старо-ста Алексей Яблонских снача-ла пытался решить проблему с отходами с помощью трактор-ной тележки, которую сам по мере наполнения и вывозил. Как-то не срослось. Тогда уго-ворил более 40 хозяев заклю-чить договоры с фирмой из 
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Ирина АРТАМОНОВА
В минувший четверг де-
путаты Думы Заречного, а 
также мэр города Василий 
Ланских выразили недове-
рие сити-менеджеру Дми-
трию Погорелову. Был по-
ставлен вопрос о его от-
ставке. Однако депутатская 
группа «Единой России» по-
кинула зал, таким образом 
сорвав кворум. Вопрос об-
суждался в режиме рабоче-
го заседания.–Основных претензий к Дмитрию Погорелову было две, – пояснила «ОГ» присут-ствовавшая на заседании ре-дактор газеты «Зареченская ярмарка», член местной Об-щественной палаты Татьяна Ладейщикова. – Первая – от-ключение газовой котельной за долги, накопившиеся с но-ября прошлого года по март нынешнего. Платежи газови-кам возобновились только в марте. Вторая причина со-держится в документе, кото-рый зачитал депутатам глава Заречного Василий Ланских. Согласно бумаге, муниципа-литет неэффективно управ-ляет бюджетными средства-ми. Мониторинг на предмет эффективности расходова-ния средств проводило мини-стерство финансов Свердлов-ской области.Когда будет вновь рассма-триваться вопрос об отстав-ке Дмитрия Погорелова, пока неизвестно. Депутаты горду-мы уходят на летние канику-лы. Сам Погорелов на вопро-

сы депутатов отвечать отка-зался, сославшись на отсут-ствие кворума.Секретарь политсовета свердловского регионально-го отделения «Единой Рос-сии» Виктор Шептий сооб-щил нам, что пока не может прокомментировать назрева-ющий конфликт в Заречном.Напомним, Дмитрий По-горелов занимает пост сити-менеджера с января 2011 го-да. До этого он работал заме-стителем главы администра-ции по городскому хозяйству.Отметим также, что глава Заречного Василий Ланских уже давно ратует за то, что-бы ввести в городском окру-ге одноглавую систему управ-ления, упразднив пост сити-менеджера. По его мнению, при двуглавой системе управ-ления ответственность за всё происходящее в муниципа-литете размывается между двумя лицами. Как полагает мэр Заречного, система сити-менеджеров может быть эф-фективной только тогда, ког-да обе «главы» — из одной ко-манды.Стоит отметить, что во-прос отставки Дмитрия По-горелова, по словам Татьяны Ладейщиковой, никак не свя-зан с увольнением его подчи-нённого, экс-заместителя гла-вы администрации Заречного Константина Шифа. Напом-ним, что Шиф лишился своей должности из-за конфликта на базе отдыха. «ОГ» писала об этом в номерах за четверг и пятницу 5 и 6 июля.

Вопрос снят. Сити-менеджер — ещё нетВ Думе Заречного подняли вопрос об отставке главы администрации

Первоуральска, и в Хрусталь-ной теперь стоит обычная площадка с контейнерами.В общем, всяк решает свои проблемы по-своему. Важно одно: селяне стали понимать, что за уборку мусора надо пла-тить, а не сваливать его за око-лицу. Мы же, горожане, пла-тим за вывоз мусора и не бух-тим. Правда, нас и не спраши-вают, включают в общий счёт за квартплату да и всё. Быва-ют проблемы, конечно, с ка-чеством уборки, но это, навер-ное, другая история.
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Площадка для 
мусора у озера —  
соседство, конечно, 
неприемлемое

Почему так мало «Чаек» на Урале?
1 Второй вопрос – о резер-вах – немного завис (будем надеяться, только на месяц, пока сотрудники министер-ства собирают информацию): никто из специалистов не смог назвать точно, сколько лагерей дополнительно мож-но будет подготовить к следу-ющему лету. Кто-то вспомнил про лагерь под Нижними Сер-гами, который предприятие-хозяин грозится закрыть, ес-ли муниципалитет не возь-мёт его к себе на баланс. Кто-то – про два лагеря под Ниж-ним Тагилом: они не рабо-тают уже по три года, и что-бы их отремонтировать, нуж-ны приличные деньги. Кто-то сказал про два лагеря элек-трохимического комбината «Таватуй» и «Зелёный мыс» – их тоже хотят передать на ба-ланс муниципалитету. Кста-ти, на базе «Таватуя» губерна-тор предложил организовать уральский «Артек» – лагерь, который бы принимал детей круглый год, все 12 смен.К слову, вопрос с увеличе-нием количества лагерей ана-логичен вопросу с садиками. Как помнят наши читатели, решить проблему с детски-ми комбинатами предлага-лось тремя основными спосо-бами: строить новые, возвра-щать старые и доукопмлекто-вывать или надстраивать су-ществующие. Вот последний вариант, только уже с лагеря-ми, – увеличивать количество корпусов. Его предложила Ев-гения Умникова. Уже  даже есть проекты спальных кор-пусов, которые можно сде-лать типовыми, а также про-ект клуба и столовой.Ещё об одной проблеме рассказал Сергей Кузьмин, руководитель управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области. Оказывает-ся, почти в половине лагерей отмечаются нарушения в ор-ганизации работы пищебло-ков. Шесть процентов блюд, 

которые дают детям, не соот-ветствуют норме по калорий-ности, девять процентов – по содержанию витамина С. Все понимают, что при таком рас-кладе оздоровление не может быть полноценным. А на днях вообще произошло ЧП, из ря-да вот выходящее: больше сотни тагильских мальчишек и девчонок привезли на вто-рую смену в лагерь под Тали-цей, а оказалось, что 70 про-центов его сотрудников не прошли медицинское обсле-дование. Конечно, лагерь не закрыли, детей не стали от-правлять назад, а в срочном порядке провели диспансе-ризацию. И... по её результа-там 29 человек отстранили от работы (за первую смену по всем лагерям области от-странённых Роспотребнадзо-ром было 44 человека). Сто-ит полагать, что после того, как эти данные дошли до гла-вы региона, спрос с кухонных работников и вообще руко-водства лагерей будет гораз-до жёстче.И напоследок радостная новость, которая, уверена, приведёт в восторг всю ре-бятню, привыкшую отдыхать в лагерях. Губернатора обе-спокоил тот факт, что толь-ко шесть лагерей имеют обу-строенные пляжи и разреше-ние водить детей бултыхать-ся в естественные водоёмы («При этом ребята всегда бу-дут бегать тайком купаться. Ну, помните же – сами в дет-стве так делали»). Поэтому он предложил обдумать идею установки бассейнов: пусть лёгких, но безопасных раз-борных конструкций, что, в принципе, и не очень дорого. К сожалению, цифры – сколь-ко денег планируется на это потратить и сколько лагерей смогут себе позволить такую роскошь, как «большая ванна для массовых водных проце-дур» – на заседании не озву-чили.

Братание 
студентов из 
разных вузов

Владимир АНДРЕЕВ
Зачем нынешним генпод-
рядчикам или строитель-
ным фирмам  нужен на объ-
екте романтик-студент в 
целинной униформе, со-
хранившей крой ещё с со-
ветских времён – это боль-
шой  вопрос. Но только не 
для строителей микрорайо-
на Академический в Екате-
ринбурге. Пару лет назад в Ренове-СтройГрупп «Академическое»  рискнули поддержать тра-диции студенческих  строй-отрядов на возведении жилых многоэтажек на Юго-Западе, и, похоже, не прогадали. Ещё в 2010 году в Академическом трудились 230 бойцов ССО из различных вузов Свердлов-ской области, а сегодня при-ехали уже 420.  Причем, и ге-ография значительно расши-рилась: на Урале встретились студенты от Калининграда до Алтая и от Архангельска до Се-верной Осетии-Алании. Такой рост обеспечил бывший глава правительства Свердловской области, а ныне гендирек-тор ЗАО «Ренова-СтройГрупп «Академическое»  Алексей Во-робьев. «Ребячий комиссар» гарантировал рабочие места для стройотрядовцев, а это в нынешнее время дорого-го стоит. На открытии Всерос-сийской студенческой строй-

ки «Академический-2012» Алексей Петрович сообщил, что в нынешний меркантиль-ный век нельзя сбрасывать со счетов ментальность наше-го народа, которая заключает-ся в уважении к человеку тру-да. И поэтому студент – буду-щий инженер, должен знать процесс изнутри, почувство-вать его на себе. Ну и, конечно, подзаработать за лето. С при-ветственным словом к строй-отрядам обратились руково-дитель администрации губер-натора Свердловской обла-сти Яков Силин и полномоч-ный представитель Прези-дента РФ в УрФО Игорь Хол-манских.  Игорь Рюрикович, кстати, успел ещё и погово-рить по душам с трудящимися-студентами в местной школе. Он подчеркнул, что в строй-отряде каждый человек как на ладони. Видны все его досто-инства и недостатки, и ясно, кто чего стоит. «Любой про-шедший эту школу узнает це-ну труду и товариществу», –  сказал полпред. Вице-президент Россий-ского союза ректоров Ста-нислав Набойченко напом-нил, что сегодняшние студен-ты, особенно технических ву-зов, никоим образом не долж-ны производить впечатление «белоручек». УрФУ на весь пе-риод работы (вплоть до авгу-ста) предоставил стройотря-довцам общежитие в студго-

Настрой – на стройкуСтудотряды со всей России снова съехались в Екатеринбург 

родке, откуда каждое утро их будет забирать автобус и от-возить в Академический.  Кураторы бойцов от ген-пордрячиков определили фронт работ (в их ведении шесть новостроек). Целинни-кам предстоят бетонные, кро-вельные и отделочные рабо-ты. Гитары и песни на откры-тии Всероссийской стройки ещё звучали, а пятеро парней-ветеранов   ССО «Прогресс» Алтайского государственно-го технического университе-та уже отправились смотреть место новой работы. Коман-

дир отряда четверокурсник Дмитрий Чардымов имеет на  целинке четыре фирменных нашивки – за каждый год и возведенный объект:  – Екатеринбург принял нас замечательно, встретили с поезда ночью, разместили в общежитии. В отряде у нас, в основном, технари, но есть и гуманитарии. Две девушки из медуниверситета и один боец из Академии культуры и ис-кусств. Он привёз с собой ба-ян. Так что в свободное от ра-боты время не соскучимся.  

«...Утро начинается с 
рассвета.
Здравствуй, 
необъятная страна!
У студентов есть 
своя планета.
Это – целина!» 
Песня композитора 
Оскара Фельцмана 
на слова Владимира 
Харитонова ещё 
из 60-х нынешним 
студентам тоже 
дорога 
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Валентина СМИРНОВА
Лидеры региональных от-
делений политических пар-
тий и общественных объе-
динений Свердловской об-
ласти были приглашены 
в резиденцию губернато-
ра Евгения Куйвашева, где 
глава региона и полномоч-
ный представитель Прези-
дента России в Уральском 
федеральном округе Игорь 
Холманских провели с ни-
ми встречу.За круглым столом собра-лись в этот день руководите-ли и представители всех ре-гиональных отделений по-литических партий, Обще-ственной палаты, областной организации ветеранов вой-ны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, а также ассо-циации поисковых отрядов «Возвращение», «Опоры Рос-сии», Ассоциации выпускни-ков президентской програм-мы Свердловской области и других. Пришли активисты из национально-культурных объединений. Принял при-глашение и митрополит Ека-

теринбургский и Верхотур-ский Кирилл.Полпред Игорь Холман-ских уже провёл такие встре-чи, цель которых — укрепить «общественный мост» между исполнительной, законода-тельной властью и граждана-ми, в других областях УрФО. На вчерашней встрече также прозвучало много вопросов и предложений от её участни-ков – начиная с содержания закона о выборах губернато-ров, ситуации на Богослов-ском алюминиевом заводе и заканчивая трудностями с зу-бопротезированием для вете-ранов.Политический вопрос – о том, как полпред оценивает уровень проходного порога для кандидатов в губернато-ры, установленный Законода-тельным Собранием – задал член Общественной палаты Свердловской области Алек-сандр Бухгамер.–Насколько мне извест-но, мы находимся посереди-не. В других регионах этот порог установлен в пределах от пяти до десяти процентов. Это нормальный уровень. Ес-ли на будущих прямых выбо-

рах кандидата в губернато-ры поддержат 7,9 процента местных депутатов, как это предусмотрено областным законом, значит, мы можем голосовать не за популиста, а за человека, который идёт работать во власть ответ-ственно, – таков был ответ полпреда.О других предложениях, таких, как возможность уста-новления льготных цен на бензин для жителей Ураль-ского федерального округа, в котором добывается основ-ная часть российской нефти, или снижения ставок страхо-вых платежей для предпри-ятий малого бизнеса, Игорь Холманских обещал «серьёз-но подумать».Заместителя председате-ля совета Свердловской об-ластной общественной орга-низации ветеранов войны, труда, боевых действий, госу-дарственной службы, пенси-онеров Анатолия Ждановича Игорь Рюрикович попросил даже направить ему письмо, чтобы безотлагательно на-чать решение заявленной им проблемы. Ведь в Свердлов-ской области на льготное зу-

бопротезирование ветеранам попасть практически невоз-можно. В очереди стоят уже 60 тысяч граждан этой кате-гории, в то время как, по сло-вам Анатолия Ждановича, в Челябинске, например, её нет совсем.Что же касается Бого-словского алюминиевого за-вода в Краснотурьинске, где речь по-прежнему идёт о воз-можном сокращении работ-ников в процессе модерни-зации производства, то пол-пред уступил микрофон главе Свердловской области Евге-нию Куйвашеву, принявшему обязательства по решению этой проблемы от прежнего руководства области.–Ситуация непростая, – признал губернатор, отвечая представителю КПРФ Елене Кукушкиной. – Мы уже про-вели две встречи с руковод-ством, собственниками пред-приятия. Безусловно, они хо-тят оптимизации численно-сти работающих. Но мы с пол-предом стоим плечом к плечу, чтобы не допустить развала завода. Решать проблему сни-жения себестоимости алюми-ния необходимо путём тех-

нического перевооружения, в том числе и за счёт удешев-ления электроэнергии. При-соединяйтесь к нам, возмож-но, и вам есть смысл написать открытое письмо владельцу предприятия Олегу Дерипа-ске.Общественники не пре-минули спросить первых лиц УрФО и области, каково их мнение по законопроекту о некоммерческих организаци-ях (НКО), недавно внесённому в Государственную Думу. Со-гласно ему, НКО, получающие денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государствен-ных органов, международных и иностранных организаций и иностранных граждан, бу-дут считаться «иностранны-ми агентами».–Люди должны знать, от кого та или иная политиче-ская организация получа-ет деньги. Если они прихо-дят из-за границы, значит, их получатели должны отста-ивать интересы своих спон-соров. Это же естественно и понятно. А интересы у хозя-ев таких НКО могут быть раз-ные, не всегда направленные 

на благо нашей страны, – ска-зал Игорь Холманских. – Рань-ше можно было понять та-ких общественников – их ор-ганизации вынуждены были использовать иностранные гранты, поскольку своих, рос-сийских, ведь не было. А сей-час их много, уже идёт подго-товка к написанию проектов для получения грантов фе-дерального уровня. Полпред-ство готово поддержать вас в этом. Надо пользоваться эти-ми возможностями, и тогда не будет вопросов о том, кто и чьи агенты.Полпред и губернатор также поддержали иници-ативу митрополита Екате-ринбургского и Верхотурско-го Кирилла организовать в школах и вузах области про-ведение лекций, бесед, в том числе и силами обществен-ных организаций, о двух важ-ных государственных юбиле-ях. В этом году мы будем от-мечать 1150-летие со дня об-разования Российского госу-дарства и 400-летие освобож-дения Москвы от польско-литовских захватчиков.

«Мы – плечом к плечу. Вставайте рядом...»Евгений Куйвашев и Игорь Холманских встретились с партийными активистами  и общественниками

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2012 г. № 740‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений  
Правительства Свердловской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Сверд‑
ловской области», на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 11 Областного 
закона от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области», статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», Указа Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», в целях совершенствования областного законодательства Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Правительства Сверд‑

ловской области от 12.05.2012 г. № 483‑ПП «О Департаменте имущественных 
и земельных отношений Свердловской области» («Областная газета», 2012, 
16 мая, № 182–183).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 12.05.2012 г. № 484‑ПП «О реорганизации Министерства по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 18 мая, № 186).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области Пьянкова А.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
10-11 июля 2012 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения девятого заседания.
Начало работы 10 июля в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже зда-

ния Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

‑ Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Законодатель‑
ному Собранию Свердловской области «Об основных направлениях бюджет‑
ной и налоговой политики Свердловской области в 2013‑2015 годах»;

‑ О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы администрации городского округа Ревда;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑974 «О внесении  
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и 
статью 2 Закона Свердловской области «О перечне государственных долж‑
ностей Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑997 «О внесении изме‑
нений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑988 «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑956 «О внесении из‑
менений в Закон Свердловской области «Об организации на территории 
Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобильным, 
железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного и 
межмуниципального сообщения»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑990 «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑980 «О внесении изме‑
нения в пункт 2 статьи 2 Областного закона «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области»;

‑ Об исполнении статьи 4 Закона Свердловской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа муници‑
пального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области»;

‑ О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 
от 26.06.2012 г. № 428‑ПЗС «О проекте закона Свердловской области  
№ ПЗ‑988 «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» 
(первое чтение)»;

‑ О проведении областного конкурса на лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности Законодательного Собрания Сверд‑
ловской области в 2012 году;

‑ Об освобождении Мостовщикова В.Д. от обязанностей члена Избира‑
тельной комиссии Свердловской области; 

‑ О досрочном освобождении Потапова Э.В. от должности аудитора 
Счетной палаты Свердловской области;

‑ О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд‑
ловской области;

‑ О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Анатолий ГОРЛОВ
Уральская международная 
выставка и форум промыш-
ленности и инноваций «Ин-
нопром» может войти в спи-
сок главных российских про-
мышленных выставок. Сей-
час в правительстве РФ изу-
чают возможности и перспек-
тивы уральской выставки, 
проводят анализ проведён-
ных на Урале форумов про-
мышленности и инноваций.Выставка может стать одной из шести-семи главных демонстрационных площа-док России и претендовать на статус главной промышлен-ной выставки страны. Об этом по итогам заседания оргкоми-тета по проведению Иннопро-ма-2012, которое состоялось в четверг, сообщил журналистам губернатор Евгений Куйвашев. За этот статус придётся побо-роться, но глава региона убеж-дён, что Екатеринбург по неко-торым показателям превосхо-дит конкурентов. Например, у выставочной площадки здесь более удобное расположение: рядом аэропорт, а от центра города до выставки пример-но полчаса езды, чем не могут похвастать, скажем, Москва, Санкт-Петербург и другие об-ладатели выставочных площа-док. С другой стороны, обилие гостей, в том числе иностран-ных, подвигнет сферу город-ского сервиса на более высо-кий уровень работы.- Мы серьёзно подготови-лись к проведению выставки и форума инноваций, и этот уро-вень позволяет нам принимать на территории региона самых высоких гостей, ведущих миро-вых экспертов, руководителей стран и регионов, представите-лей деловой элиты, — сообщил губернатор. Он также рассказал, что в субботу состоится приём-ка выставочных объектов. При-нимать объекты будут предста-

вители федерального прави-тельства, почти 160 экспертов.Как отметил глава регио-на, в этом году особые требо-вания предъявлены к презен-табельности стендов промыш-ленных предприятий регио-на. Экспозиции должны быть привлекательными, вызывать интерес у потенциальных пар-тнёров. «Предприятия должны презентовать более качествен-ную продукцию, чем прежде», сказал Евгений Куйвашев.- Мы хотим дать гостям воз-можность в полной мере позна-комиться с регионом, с его по-тенциалом и амбициями и по-нять, почему именно мы уже третий год проводим Инно-пром, который получил статус главной выставки страны, — пояснил глава области.Известно, что в дни работы Иннопрома губернатор подпи-шет 12, а председатель прави-тельства Свердловской обла-сти — 16 стратегически важ-ных для развития региона со-глашений. С кем из ведущих мировых производителей — пока держится в секрете.О том, какие интересные разработки будут представ-лены на Иннопроме, губерна-тор распространяться не стал, объяснив это тем, что не имеет права рекламировать каких- то экспонентов в ущерб другим.Однако рассказал, что очень интересный стенд — в дета-ли вдаваться не стал, сохранил интригу — будет и у Свердлов-ской области. На открытие выставки 12 июля приедет председатель российского кабинета мини-стров Дмитрий Медведев. Так-же на выставке ожидают мини-стров российского правитель-ства, о своём участии заявили представители правительств более полутора десятков ино-странных государств, губерна-торы многих российских реги-онов.

Как себя показать  и на других посмотретьИннопром претендует  на звание одной из основных выставок России

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Министр образования и на-
уки РФ Дмитрий Ливанов 
встретился с руководителя-
ми ведущих вузов страны, 
учёными и журналистами. 
Он представил им своих за-
мов и рассказал о ближай-
ших переменах. На встречу в 
Москву были приглашены и 
несколько журналистов ре-
гиональных изданий, в том 
числе и корреспондент «Об-
ластной газеты».Дмитрий Ливанов вступил в должность в конце мая. И его первые заявления о необходи-мости сокращения количества вузов и бюджетных мест в них сразу вызвали широкий резо-нанс.–Государство гарантиру-ет определённое количество бюджетных мест, – пояснил свою точку зрения министр. – Но на них должны учиться люди, имеющие достаточный объём знаний.На просьбу объяснить, как министерство будет оцени-вать, качественное образова-ние даёт вуз или нет, Дмитрий Ливанов ответил, что основ-ных критериев два: это объ-ём научно-исследовательской деятельности в вузе и успеш-ность, трудоустройство вы-пускников. А успеваемость студентов и баллы ЕГЭ, с кото-

рыми они поступают, в расчёт браться не будут.Особенно любопытным было узнать отношение Лива-нова к ЕГЭ, поскольку новый министр занимал должность статс-секретаря — заместите-ля прежнего министра образо-вания Фурсенко в 2005–2007 годы. Так совпало, что он ушёл из министерства на должность ректора Московского институ-та стали и сплавов как раз ког-да ЕГЭ переходил в статус обя-зательного. Ливанов отметил, что ЕГЭ справедливо оцени-вает школьные успехи, и ме-нять он собирается техноло-гию сдачи, вводя компьютер-ные экзамены. Заместитель министра Игорь Реморенко признался, что на полном се-рьёзе в министерстве обсуж-дается и идея Фурсенко вве-сти портфолио абитуриента. Правда, с его слов, у этой идеи есть противники, считающие, что тут возникает лазейка для коррупции.Ещё одно нововведение. Проекты законов теперь будут регулярно выноситься мини-стерством на всеобщее обсуж-дение, как проект закона «Об образовании» в прошлом го-ду. Через две недели министр объявит состав общественно-го совета, который будет уча-ствовать в этой работе. Вой-дут в него 20 человек. Возгла-вит совет Нобелевский лауре-

ат Жорес Алфёров, который критиковал Ливанова в преж-ние годы его работы в мини-стерстве. Этот момент Дми-трий Ливанов отдельно под-черкнул, добавив, что мини-стерство открыто к критике и дискуссиям.О новом стиле управления говорила и неожиданная мане-ра встречи. Ливанов сам взял в руки микрофон, представил своих замов, снабжая рассказ личными пояснениями. За-мов у Ливанова пять, только один из них входил в команду  предыдущего министра – это Игорь Реморенко. При Фур-сенко он занимался вопросами кооперации науки и высшей школы, сферой законодатель-ства. Сейчас ведает школьным, дошкольным, дополнитель-ным образованием и молодёж-ной политикой. Так вот, его ми-нистр представил как цените-ля музыки Тома Уэйтса.Игорь Федюкин, который займётся наукой и междуна-родным сотрудничеством, оказывается, пишет истори-ческую книгу. Александр Кли-мов, курирующий профес-сиональное образование, в своё время был инженером-испытателем автомобилей. Наталья Третьяк, в компетен-ции которой законодательные вопросы, занималась танцами. А Александр Повалко, отвеча-ющий за министерский бюд-

жет и финансы, любитель на-учной фантастики. Министр обращался к подчинённым по имени и замы отвечали ему так же, что несколько резану-ло слух аудитории, и молчать она не стала.–Вы называете друг дру-га по имени. Это, конечно, лю-бопытный демократический стиль. Но образование – кон-сервативная вещь. Стиль мож-но менять, но так легко по-терять традиции, – отметила правозащитница Светлана Га-нушкина.Говоря о проблемах образо-вания, команда министерства приводила в примеры в основ-ном московские школы. Низ-кая скорость Интернета на се-ле? Неправда, технологии раз-виваются быстро — посмо-трите на мобильный Интер-нет в Москве. Школы в регионе не могут включиться в проект «Доступная среда» из-за отсут-ствия пандусов? Неправда, за-гляните в московские школы… Думается, что попытка мини-стерства стать более откры-тым, позволит увидеть пробле-мы и за пределами Садового кольца. Дмитрий Ливанов при-глашает к активному участию в разговоре и регионы через сайт  
минобрнауки.рф и Твиттер, в котором ведут свои ленты ми-нистр и его подчинённые.

И на переменах учатсяМинистр образования и науки РФ рассказал,  как изменится его ведомство

вчера возле памятника первому президенту Российской 
федерации состоялась встреча Наины Ельциной со 
студентами и выпускниками УрфУ – стипендиатами фонда 
Б.Н. Ельцина.
каждый год Наина иосифовна приезжает в Екатеринбург, 
чтобы лично вручить дипломы. Не стал исключением и 
нынешний. встреча получилась очень душевной. после 
выступления ректора УрфУ виктора кокшарова стипендиаты 
смогли лично поблагодарить Наину иосифовну – для многих 
из них стипендия стала существенной помощью.
–Благодаря ей я смогла посетить очень много конференций 
не только в России, но и за рубежом, – поделилась одна из 
выпускниц. – Это стало бесценным опытом.

сама Наина Ельцина в разговоре с журналистами призналась, 
что была очень рада этой встрече:
–Многие говорят, что у нашей молодёжи проблемы. Но 
проблемы были всегда. а я сейчас смотрю на этих ребят и 
понимаю – у нас замечательная молодёжь. и мне было очень 
приятно слышать, что стипендия действительно кому- то из 
них помогла. Я хочу пожелать им только, чтобы они помнили 
политический завет Бориса Николаевича: «Берегите Россию». 
и они, я уверена, сберегут.
к памятнику пришли и бывшие однокурсницы Наины 
иосифовны. перед отъездом на соревнования волейбольных 
сборных на кубок Б.Н. Ельцина она обменялась с ними 
телефонами, чтобы потом встретиться ещё раз.
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Губернатор доволен: к иннопрому-2012 область подготовилась 
хорошо

первая из новых 
развязок появится  
в Екатеринбурге  
через два года
во вчерашнем номере «оГ» рассказала о по-
ездке губернатора Евгения куйвашева по 
важнейшим транспортным развязкам Екате-
ринбурга. Материал привлёк внимание пре-
жде всего актуальностью заявленных вла-
стью намерений – кардинальным образом 
улучшить пропускную способность транс-
портных артерий в столице Урала. в одном из 
ближайших номеров мы опубликуем интер-
вью с новым министром транспорта и связи 
свердловской области александром  
сидоРЕНко, где эту тему обязательно разо-
вьём. а пока – несколько уточняющих вопро-
сов министру, которые появились у наших чи-
тателей после вчерашней публикации.

–александр Михайлович, в связи с обсуж-
дением планов модернизации проблемных 
транспортных развязок Екатеринбурга мно-
гих интересуют конкретные сроки их прове-
дения, например, на путепроводах у той же 
«калины» когда планируете начать работы?

–По развязке у концерна «калина» по-
ставлена задача проработать в ближайшее 
время план-график реализации этого проекта 
с учётом финансирования по этапам. О сро-
ках мы дадим информацию позднее.

–Хорошо, а как по другим развязкам?
–на развязке в месте пересечения улицы 

Московской и объездной дороги работы на-
чаты, их планируется закончить в июне-июле 
2014 года. на Щорса-Московской проектные 
работы будут проводиться в 2013 году, по 
развязке в районе объездной дороги и улицы 
амундсена проектирование отнесено на 2014 
год. сейчас самое главное – это разработка 
проектной документации. 

Помимо этих ключевых объектов, постав-
лена задача разработать план первоочеред-
ных мероприятий по улучшению пропускной 
способности екатеринбургских перекрёстков. 

–Губернатор сделал упор на то, чтобы ра-
боты на развязках не остановили движение в 
городе. У «калины» это возможно?

–реализация проекта реконструкции раз-
вязки у «калины» будет проходить по частям. 
как таковой остановки движения там не бу-
дет. движение будет осуществляться по су-
ществующей схеме, по которой развязка сей-
час работает. но в этот период возможны ча-
стичные закрытия отдельных съездов.     

Рудольф ГРаШиН
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Утром 28 июня (9 июля) 1762 года Екатерина прибыла в измайловский полк, который присягнул 
ей как самодержавной российской государыне. отсюда начался триумфальный путь Екатерины 
в Зимний дворец
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Екатерина на балконе Зимнего дворца в день восшествия на престол. Новую российскую 
государыню на этом полотне почти не видно. Зато понятно, что творилось в тот момент  
на дворцовой площади

И
. К

ес
тн

ер

«он не был зол, но ограниченность его ума, воспитание и 
естественные наклонности выработали из него хорошего 
прусского капрала, а не государя великой империи», – написала 
в своих записках Екатерина дашкова о Петре III

В письме к Вольтеру Екатерина II назвала григория орлова 
«героем, подобным древним римлянам времён цветущего 
состояния республики, и имеющим одинаковую  с ними 
храбрость и великодушие»

«снисходительная, любившая непринуждённость в жизни, 
весёлая от природы, с душой республиканки и добрым 
сердцем», – так Екатерина II написала о себе в шутливой 
эпитафии. Этот портрет российской императрицы перед 
зеркалом, предположительно, выполнен в год её восшествия 
на престол
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Василий ВОХМИН
Ситуации, когда муж и же-
на становятся врагами, 
тривиальны. Истории, при 
которых они превращают-
ся ещё и в политических 
противников, хоть и ред-
ко, но случаются. Семей-
ная драма, финалом ко-
торой становится госу-
дарственный переворот в 
крупнейшей империи ми-
ра, – уникальна.

Не сошлись 
характерамиНемецкой принцессе Со-фии Августе Фредерике Анхальт-Цербстской (буду-щей императрице Екатери-не II) не было и пятнадцати лет, когда она приехала в Пе-тербург для бракосочетания со своим троюродным бра-том – наследником россий-ского престола Петром Фё-доровичем. Во время одной из первых встреч с будущей супругой он, «по секрету», признался ей в своей люб-ви к... одной из фрейлин им-ператрицы. «Он мне объяс-нил, что желал бы жениться на ней, но что готов женить-ся на мне, так как этого же-лает его тётка», – вспомина-ла Екатерина.Екатерина уже была одной из образованнейших женщин своего времени, когда 25-летний Пётр про-должал  с лакеями играть в кукольных солдатиков или упражняться с кучерским кнутом, которым хлестал налево и направо. Однаж-ды великая княгиня, оказав-шись в комнате мужа, была шокирована: посреди каби-нета висела огромная крыса. Пётр вполне серьёзно объ-яснил, что казнь происходи-ла за преступление по воен-ным законам, так как кры-са, забравшись на бастионы картонной крепости, съела двух часовых, сделанных из крахмала....Лет двадцать назад на экраны вышел красивый голливудский фильм «Моло-дая Екатерина», резко рас-критикованный нашими со-отечественниками за исто-рическую недостоверность. Действительно, в ленте много такого, что способно  изумить людей, хотя бы по-верхностно знакомых с рос-сийской историей. Григорий Орлов (которому в 1744 году было 10 лет) не мог сопрово-ждать юную Екатерину при переезде её в Россию. Ека-терина Дашкова (родившая-ся в 1743-м) никак не могла в те же годы стать её фрей-линой. Канцлером России в ту пору был не Воронцов, а Бестужев-Рюмин. Отправ-ной точкой государственно-го переворота стал арест не Григория Орлова, а Петра Пассека. И так далее, и тому подобное.Но пожертвовав факто-графической точностью и упростив запутанную исто-рию, создатели фильма уди-вительно точно схватили суть времени и его главных героев: ненавидящий Рос-сию и боящийся её Пётр; по-степенно становящаяся сво-ей в чужой стране Екатери-на; властная и подозритель-ная, умная и циничная  им-ператрица Елизавета Пе-тровна.В ленте – смертельный риск, бесконечные интри-ги, придворные шахматные партии, в которых даже те, кто играют на стороне Пе-тра, осознают всё его ничто-жество и незаурядность Ека-терины. Конфликт фильма точь-в-точь передаёт жиз-ненное противостояние, за-вязавшееся задолго до пе-тербургских белых ночей 1762 года.
Избиратели есть 
всегда!По мнению французско-го посла в России Бретей-ля, Екатерина в 1762 го-ду была любима и уважае-ма всеми так же, как импера-тор ненавидим и презираем. Слово «популярность», в на-ши дни являющееся синони-мом успешности публичного политика, оказывается, мо-

Дамская революция250 лет назад на российский престол взошла Екатерина II
жет быть применено и к фе-одальной России.Каким образом иностран-ка заставила говорить о се-бе российское общество? По-чему стала восприниматься как соотечественница? Чем привлекла симпатии элиты? Секрет её политической тех-нологии содержится в по-трясающих по откровенно-сти признаниях в беседе с Н.П. Румянцевым.«И в торжественных со-браниях, – объясняла Ека-терина, – и на простых сход-бищах и вечеринках я подхо-дила к старушкам (из выс-шего света – ред.), садилась подле них, спрашивала об их здоровье, советовала, какие употреблять им средства в случае болезни, терпели-во слушала бесконечные их рассказы об их юных летах, о нынешней скуке, о ветре-ности молодых людей. Сама спрашивала их совета в раз-ных делах и потом искрен-но их благодарила. Я узнала, как зовут их мосек, болонок, попугаев, дур. Знала, когда которая из этих барынь име-нинница. В этот день являл-ся к ней мой камердинер, по-здравлял её от моего имени и подносил цветы и плоды из ораниенбаумских оран-жерей. Не прошло двух лет, как самая жаркая хвала мо-ему уму и сердцу послыша-лась со всех сторон и разли-лась по всей России».Избиратели существуют в любой общественной си-стеме. Они есть даже там, где (как в самодержавной Рос-сии) сама мысль о возможно-сти народного волеизъявле-ния была тягчайшим государ-ственным преступлением.Политическая и воен-ная элита постекатеринин-ской России предпочла сол-дафонским замашкам импе-ратора Павла гибкость и ли-берализм его сына. Молодая советская бюрократия во время дискуссий 20-х годов встала на сторону «практи-ка» Сталина, а не гениально-го оратора Троцкого или ин-теллектуала Бухарина. Пар-тийная номенклатура 60-х сказала твёрдое «нет» ша-раханьям и экспериментам Хрущёва, проголосовав за брежневскую стабильность.Избиратели – будь то вер-хушка императорской гвар-дии, дюжина членов полит-бюро или более ста миллио-нов обладающих правом го-лоса граждан современной России – это сумма ожида-ний. Талантливый политик на пути к власти всегда ак-кумулирует эти проекции.На чём сыграла Екате-рина в своём политическом конфликте с мужем? На не-желании страны начинать очередную войну, чтобы от-воевать для родной Петру Голштинии кусок Дании? На конфликте Петра с Право-славной церковью? На сты-де соотечественников от су-масбродных выходок нового царя? Претендентка на трон прекрасно понимала, что в 

этой стране она — никто. На-ходясь в молчаливой оппози-ции к ненавистному супругу, всячески демонстрируя ува-жение к традициям, Екате-рина превратилась в един-ственную надежду обеспоко-енных сограждан, всерьёз ис-пугавшихся за судьбу России.За время полугодового царствования Петра III она допустила лишь единствен-ную публичную стычку с ним, но зато какую! В филь-ме «Молодая Екатерина» эта сцена выглядит так: Пётр с любовницей Елизаветой Во-ронцовой во главе торже-ственного обеда по случаю заключения союза с Прусси-ей, Екатерина – в противопо-ложном торце стола. В ответ на тост царя – «За импера-торскую семью!» – все под-нимаются.–Почему ты не встала? – раздражённо бросает Пётр супруге.–Дворецкий, – ледяным тоном произносит наша ге-роиня, – скажите его величе-ству, что императорская се-мья состоит из императора, меня и великого князя Пав-ла, нашего сына. Это всё!–Ты дура! – кричит разъ-ярённый Пётр.–При каждом дворе дол-жен быть свой клоун, не правда ли? – не теряет при-сутствия духа Екатерина.«Исторический» диалог, состоявшийся 9 июня 1762 года, в фильме передан до-статочно точно, если не счи-тать, что вместо последней фразы императрица просто расплакалась... Назавтра о нанесённом ей оскорблении говорил весь Петербург. А спустя 19 дней столица при-сягнула новой государыне.
Зимний взятВыражение «взойти на престол» весьма точно пе-редаёт суть событий, прои-

зошедших 28 июня (9 июля) 1762 года.Ранним утром с извести-ем об аресте одного из за-говорщиков – Пассека в её комнату влетел Алексей Ор-лов: «Пора вам вставать, всё готово для того, чтобы вас провозгласить». В наёмной, совсем не роскошной каре-те Екатерина тайком уез-жает из Петергофа. В пяти верстах от Петербурга она встречает Орлова-старшего (Григория), и они отправля-ются в Измайловский полк. 

«И вот сбегаются солдаты, – вспоминала Екатерина ме-сяц спустя, – обнимают ме-ня, целуют мне ноги, руки, платье, называют меня сво-ей спасительницей. Двое привели под руки священ-ника с крестом; и вот они на-чинают приносить мне при-сягу».Пунктом следующей остановки были казармы Се-мёновского полка, где звуча-ли крики «Виват!». Затем – Казанский собор, возле кото-рого к победительнице при-соединяются преображен-цы и Конная гвардия. Карета императрицы, сопровожда-емая духовенством и огром-ными толпами народа, на-правляется к Зимнему двор-цу, где Синод и Сенат уже на-ходятся в сборе...Россия видала самые раз-ные государственные пере-вороты. В большинстве слу-чаев действие развивалось в спальнях свергаемых им-ператоров или регентов, ку-да вторгались заговорщики, либо в кабинетах партий-ных начальников, когда дру-гие партийные руководите-ли отбывали на отдых...

28 июня 1762 года всё было иначе: заполненная тысячами людей Дворцовая площадь, крики «ура» и им-ператрица, демонстрирую-щая своего сына восторжен-ным подданным с балкона Зимнего дворца.А что же Пётр? Пока су-пруга на арендованной ка-рете триумфально въезжает во власть, он, ничего не по-дозревая, предаётся развле-чениям в любимом Орани-енбауме. В обеденные часы направляется в Петергоф, 

где по случаю Дня Петра и Павла должны были прой-ти торжества. И тут-то от придворных узнаёт, что ра-но утром Екатерина уехала в столицу. Он даже загляды-вает под кровать и в шкаф, чтобы удостовериться в её отсутствии.Тот, кто бывал в Петерго-фе, знает: отсюда можно раз-глядеть шпиль Петропав-ловской крепости. С другой стороны, на западе, хоро-шо просматривается Крон-штадт. Когда в Петербурге, в стороне крепости, был ви-ден дым от интенсивной пу-шечной пальбы, Пётр легко мог предположить, какое со-бытие отмечает столица. И легко мог отступить на пока ещё неподконтрольный Ека-терине остров. Вместо это-го он расхаживал по бере-гу петергофского канала, не зная, что предпринять. Ког-да же в час ночи (!) галера с императором прибыла-таки в Кронштадт, там уже всем распоряжался посланный новой властительницей Рос-сии адмирал Талызин, а с ба-стионов крепости пригрози-ли открыть огонь. Петру не 

оставалось ничего другого, как повернуть в Ораниенба-ум. Тем временем Екатери-на во главе 14-тысячного  войска выступает в поход против свергнутого супруга.  Поняв бессмысленность со-противления, днём 29 июня внук Петра Великого подпи-сывает присланный ему же-ной акт отречения от пре-стола. Последние несколь-ко дней жизни он проводит в заточении, в местечке Роп-ша, под надзором Алексея Орлова.«Попросил он у меня, – вспоминала Екатерина в письме к бывшему фавори-ту и будущему королю Поль-ши Станиславу Понятовско-му, – только свою любовни-цу, собаку, негра и скрипку, но, боясь произвести скан-дал и усилить брожение сре-ди людей, которые его кара-улили, я ему послала только три последние вещи».По мнению прусского им-ператора Фридриха II, рос-сийского самодержца погу-било отсутствие мужества: «Он позволил свергнуть се-бя с престола, как ребёнок, которого отсылают спать».
Республиканка 
на тронеМалодушие и трусость государя объясняют его по-ражение в схватке с реши-тельной и целеустремлён-ной Екатериной, но вряд ли могут пролить свет на при-чины его политического краха. Почему одно лицо спо-собно удерживать трон лишь 186 дней, а другое пра-вит долгие 34 года? Почему забытое царствование Пе-тра III воспринимается как историческое недоразуме-ние, а годы правления Ека-терины Великой именуются «золотым веком»? Не в том ли секрет, что успешные го-

сударственные деятели ве-ликолепно чувствуют гра-ницы своей власти и стара-ются их не преступать?Императоры, генераль-ные секретари и президен-ты – самые несвободные в России люди. Просто одни из них никогда не забывали степень своей несвободы и тем самым оберегали свою власть. Другие с момента во-царения вели себя как само-властные хозяева страны и тут же натыкались на сопро-тивление подданных.Знаменитую оценку Чер-чиллем политического про-цесса в России как схватки бульдогов под ковром мож-но отнести не только к со-ветскому периоду истории. До поры до времени элита, поднаторевшая в интригах, демонстрирует «монолит-ное единство». Но вот обще-ству становится совсем  не-вмоготу, и наверху находят-ся решительные люди... Пе-ревороты – отличительная особенность российской истории именно потому, что отсутствовали иные спосо-бы разрешения конфликтов между властью и подданны-ми. В открытом обществе споры решаются на парла-ментской трибуне, а так-же путём торга между поли-тическими силами. В атмо-сфере несвободы не оста-ётся ничего, кроме выхода гвардейских частей из ка-зарм либо сговора за спи-ной генсека. Семейная дра-ма, вылившаяся в переворот, – безусловно, вещь уникаль-ная. Но сам способ смены политического режима для России в 1762-м году, увы, банален.А разве во времена Пе-тра I или Сталина, скажете вы, подданным было «вмо-готу»? Тем не менее власть оставалась незыблемой! Ну, во-первых, мастера полити-ческой интриги существо-

вали и тогда. А во-вторых... В том-то и дело, что в эпо-ху постройки властной вер-тикали противоречия загна-ны внутрь, пытаться решать их снизу смерти подобно. Но вот вертикаль возведена, политическое пространство зачищено, внушавший страх лидер сходит со сцены по естественным причинам... И тут следует длинная череда дворцовых потрясений: будь то прямые свержения импе-раторов или перераспреде-ление  влияния среди пар-тийных вождей. Изощрён-ность подковёрной борьбы в советском политбюро, по-жалуй, даже превосходила накал борьбы придворных группировок XVIII века.Пётр III заключает мир с Пруссией, лишая Россию всех завоеваний в Семилет-ней войне. Он начинает изъ-ятие церковных земель, иг-норируя недовольство духо-венства. Он плюёт на мнение своих же сподвижников (Во-ронцова, Миниха, Трубецко-го), которые умоляют отсро-чить на год непонятный на-роду поход против Дании. И даже хочет услать на эту (так и не успевшую начать-ся) войну гвардейские части из Петербурга... При таких поворотах в политике ло-яльность элиты не мог обе-спечить даже его знамени-тый указ о вольности дво-рянства.Начитавшаяся Вольте-ра и Монтескье Екатерина II, казалось бы, могла пере-вернуть в стране всё. Могла, но как долго бы тогда проси-дела на троне? Вместо этого – осторожные, но давно на-зревшие преобразования.Губернская реформа Ека-терины определила терри-ториальное устройство Рос-сии (просуществовавшее вплоть до 1917 года). «Жа-лованная грамота городам» провозгласила элементы местного самоуправления. Новый таможенный тариф и манифест о свободе пред-принимательства облегчи-ли экономическую деятель-ность. Впервые в своей исто-рии Россия стала мировым лидером по выплавке чугу-на совсем не в годы сталин-ских пятилеток, а при Екате-рине.И при всём этом – по-давление малейшего недо-вольства, неприкосновен-ность крепостного права, расцвет бюрократического аппарата, ссылка Радищева и борьба с Французской ре-волюцией. Называвшая се-бя «республиканкой на тро-не» государыня хорошо чув-ствовала требования систе-мы. Деспотизм, даже в его просвещённой форме, оста-вался деспотизмом.
Спасибо за услугиЕсли изучать «дамскую революцию» по запискам Екатерины Дашковой, то именно она может показать-ся главной движущей си-лой переворота. Вот вече-ром 27 июня Дашкова требу-ет от Алексея Орлова «стре-лой мчаться в Петергоф» и 
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25 ноября 1741 года Елизавета Петровна 
свергла непопулярное правительство 
Анны Леопольдовны (матери годовалого 
императора Иоанна Антоновича). На 
рисунке  – Преображенский полк присягает 
цесаревне Елизавете. По свидетельству 
очевидцев, гвардейцы буквально внесли 
дочь Петра I в Зимний дворец
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ОТ ПЕРЕВОРОТА 
К ПЕРЕВОРОТУ

  В открытом 
обществе споры 
решаются на пар-
ламентской три-
буне, а также пу-
тём торга меж-
ду политически-
ми силами. В ат-
мосфере несво-
боды не остаётся 
ничего кроме вы-
хода гвардейских 
частей из казарм 
либо сговора за 
спиной генсека. 
Семейная драма, 
вылившаяся в пе-
реворот, – безу-
словно, вещь уни-
кальная. Но сам 
способ смены по-
литического ре-
жима для России 
в 1762-м году, 
увы, банален.

Екатеринбург в эпоху Екатерины
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Боявшийся заговоров Павел I решил 
построить для себя безопасную 
резиденцию – Михайловский замок. 
Здание со всех сторон было окружено 
водой, и попасть в него можно было 
только через мосты, охранявшиеся 
часовыми. Тем не менее через сорок 
дней после переезда в новый дворец, 
12 марта 1801 года, Павел был убит в 
собственной спальне

Восстание 25-26 октября 1917 года 
в Петрограде сами большевики 
долгое время именовали октябрьским 
переворотом. Вооружённый мятеж, 
начавшийся с захвата мостов, вокзалов 
и телеграфа, закончился штурмом 
Зимнего дворца и арестом Временного 
правительства. «Триумфальное 
шествие советской власти» очень 
скоро переросло в кровопролитную 
Гражданскую войну

Арест Лаврентия Берия 26 июня 1953 
года чем-то напоминает свержение 
всесильного регента Эрнста Бирона 
8 ноября 1740 года. Правда, Бирон 
продержался после смерти императрицы 
Анны Иоанновны лишь три недели, а 
могущественный шеф МВД наводил ужас 
на соратников после смерти Сталина 
более трёх месяцев. Как Бирон не ждал 
подвоха от фельдмаршала Миниха, так 
и Берия не считал Хрущёва и Маленкова 
опасными политическими конкурентами...
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События 13-14 октября 1964 года – 
классика дворцовых переворотов. 
Раздражавший всех своей 
непредсказуемостью Никита Хрущёв 
был обложен со всех сторон: на 
стороне Леонида Брежнева – армия, 
спецслужбы, союзная и региональная 
партийные элиты. Первому секретарю ЦК 
оставалось лишь подписать прошение об 
отставке
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Августовский путч 1991 года начинался 
как типичный дворцовый переворот. 
Заговорщики не учли одного: вкусившие 
политических свобод москвичи вышли 
на защиту Белого дома. Провал 
заговора означал переворот «наоборот»: 
произошёл мгновенный демонтаж 
прежней политической системы

Екатерина II даровала Екатеринбургу статус города и утвердила его герб. В её же царствование через «горную столицу» была проложена главная дорога империи – Сибирский тракт. А в 1790 году по этому пути в ссылку 
проследовал вызвавший гнев императрицы Александр Радищев. Акварель выпускника Петербургской академии художеств Василия Петрова запечатлела бьющую ключом жизнь Екатеринбурга 1789 года. Таким город 
можно было увидеть, стоя на месте нынешней резиденции губернатора области
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Предположительно – 
церковь Малый Злато-
уст, построенная в 1769 
году. В советское вре-
мя на этом месте вырос 
бытовой комбинат «Ру-
бин»

Металлургический завод, по-
строенный при Петре I, ис-
правно выдавал продукцию и 
при Екатерине II. Кроме того, 
на базе завода действовали 
монетный двор и гранильная 
фабрика

Плотина екатеринбургского завода 
была построена в 1723 году. Её дли-
на – 98 сажен (209 м), ширина – 20 
сажен (42,6 м), высота – 3 сажени 
(6,5 м). В теле плотины хорошо вид-
ны три прореза: два боковых – для 
подачи воды к водоналивным колё-
сам и один центральный. Через вос-
точный прорез сейчас проложен под-
земный переход

Дом с «голландской» крышей – первое 
каменное здание столицы Урала (1739 
год). В XVIII веке в нём находилось гор-
ное правление. Сейчас здесь распола-
гается Уральская консерватория. В 30-е 
годы XIX века здание было надстроено до 
трёх этажей архитектором Малаховым

Кафедральный собор, по-
строенный при Екатерине II 
(в 1771–1774 годах), распо-
лагался на главной площа-
ди города (ныне площадь 
1905 года). Храм был снесён 
в 1930 году

Это один из любимых 
портретов императрицы 
Екатерины. В мундире 
офицера Преображенского 
полка она возглавила 
поход против свергнутого с 
престола супруга

Алексей Орлов. Именно он 
примчался ранним утром 
28 июня 1762 года за 
Екатериной в Петергоф. 
Именно в его власти оказался 
свергнутый император Пётр 
III в последние дни жизни...

В девятнадцать лет 
Екатерина Дашкова вошла в 
историю, оказав неоценимые 
услуги Екатерине в её борьбе 
за власть. В тридцать девять 
– стала первой в мире 
женщиной, возглавившей 
Академию наук
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везти императрицу в город. Вот восторженный народ не-сёт её через площадь «высо-ко над головами» к Зимне-му дворцу, куда уже прибы-ла Екатерина. Вот дально-видная подруга растолковы-вает императрице, что нель-зя допустить приезда её су-пруга в столицу. Затем две главные дамы «революции» облачаются в мундиры гвар-дейцев и во главе войска на-правляются в поход против свергнутого императора. Интересно, как выглядели бы воспоминания братьев Орловых, реши они подроб-но описать те события?Дашкова – безусловно, ближайшая сподвижница Екатерины. Но она же – пле-мянница канцлера Михаи-ла Воронцова, игравшего на стороне Петра III, и родная сестра фаворитки императо-ра Елизаветы Воронцовой. Она же – ещё и племянница наставника великого князя Павла Петровича (ему тог-

да шёл восьмой год) Ники-ты Панина. Так это Дашко-ва продвигала Екатерину на трон? Или, наоборот, трид-цатитрёхлетняя женщина, ставшая опытным полити-ком, использовала девят-надцатилетнюю «подругу» как агента влияния в самых разных придворных группи-ровках? И Дашкова, и Панин схо-дились на том, что Екатери-на не имеет никаких прав на престол, она может быть лишь правительницей при своём сыне. Братья Орло-вы не допускали иного ва-рианта, кроме провозглаше-ния Екатерины полновласт-ной российской государы-ней. Угадайте, какой из ва-риантов был по душе самой опальной супруге императо-ра...29 июня в одной из ком-нат Петергофского дворца 

Дашкова увидела Григория Орлова, лежавшего на кана-пе и вскрывавшего пакеты, предназначенные импера-трице. В тот же день Екате-рина попросила сподвижни-цу поддержать её против Ор-лова, который настаивал на увольнении его от службы:–Подумайте, какую я вы-сказала бы неблагодарность, если бы согласилась испол-нить его желание.«С той минуты, – пишет Дашкова, – я поняла, что Ор-лов был её любовником, и с грустью предвидела, что она не сумеет этого скрыть».Хороша подруга! За два с половиной месяца до пе-реворота Екатерина родила сына, отцом которого был Григорий Орлов, а проница-тельная и сверхосведомлён-ная Дашкова лишь теперь делает удивительное откры-тие.Знал ли Пётр о внебрач-ном сыне супруги? Принято считать, что нет. В послед-ние месяцы беременности она старалась не появляться на людях, ссылаясь на траур по почившей императрице и недомогание. К тому време-ни августейшая семья давно разошлась если не юридиче-ски, то фактически – по раз-ным покоям Зимнего двор-ца. Но недели за три до ро-дов ей пришлось предстать перед супругом – он настоял на их совместной поездке в Шлиссельбург. Хотел ли им-ператор лишь познакомить-ся с содержащимся там Ива-ном Антоновичем (импера-тором, свергнутым с престо-ла Елизаветой в 1741 году)? Или намеревался ещё и про-верить слухи о беременно-сти супруги  и показать ей место её будущего пребы-вания? Довольно скоро уже Екатерина отдаст приказа-ние готовить покои в Шлис-сельбурге для своего мужа, да только они ему не пона-добятся.11 апреля 1762 года, ког-да у Екатерины начались схватки, её преданный ка-мердинер Василий Шкурин поджёг собственный дом. Пётр вместе с толпой при-дворных поехал поглазеть на грандиозный пожар, им-ператрица же тем временем разрешилась от бремени. 2 июля 1762 года, когда Пётр должен был прибыть в столицу, заговорщики со-бирались  поджечь кры-ло Зимнего дворца. Пред-полагалось, что император-пироман обязательно туда ринется и «погибнет при не-счастном случае». Но арест 

Пассека заставил Орловых и Дашкову ускорить события.Княгиня Екатерина Ро-мановна Дашкова была ще-дро вознаграждена и... ото-двинута от дел. А что ещё должна была сделать но-вая государыня, когда после «кончины» Петра III «подру-га» бросила ей в лицо: «Эта смерть случилась слишком рано для вашей славы и для моей». Граф Григорий Гри-горьевич Орлов тоже, впро-чем, не стал ведь законным супругом государыни, как рассчитывал. Уже оказанная услуга ма-ло чего стоит. Соратники ждут от своего ставленника благодарности, а он не же-лает оказаться их заложни-ком. Они готовы трубить о своих заслугах в решающие часы, а он предпочёл бы за-быть многое.Почему активный участ-ник возведения на престол Елизаветы Петровны Ио-ганн Лесток спустя семь лет был арестован, а затем ока-зался в ссылке? Почему ор-ганизатор убийства Павла I Пётр Пален сразу же после переворота был уволен от службы и отправлен в изгна-ние? Ровно потому же, поче-

му после свержения Хрущёва председатель КГБ Владимир Семичастный был переве-дён на работу в Киев, а «же-лезный Шурик» – Шелепин – отправлен руководить проф-союзами («выдавать путёв-ки», как язвил Брежнев).
«Его нет на свете»Дамская революция Ека-терины вполне могла стать первой в истории бархатной революцией. Не стала, пото-му что 6 июля (то есть на де-вятый день после переворо-

та) императрица получила от Алексея Орлова знамени-тое письмо:«...Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. По-гибли мы, когда ты не поми-луешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не ду-мал, и как нам задумать под-нять руки на Государя! Но, Государыня, свершилась бе-да. Он заспорил за столом с князем Фёдором; не успели мы разнять, а его уже и не стало...».Подлинник этого доку-мента не сохранился: Па-вел I, найдя письмо в шка-тулке умершей матери, сжёг его. Историческое послание тем не менее успели увидеть другие члены император-ской фамилии и придвор-ные – до наших дней дошла его копия.Копия – стало быть, фальшивка? Так до сей по-ры считает часть историков. Те же, кто с ними не согла-сен, указывают на подлин-ность чувств, выраженных в послании, и на иные сви-детельства насильственной смерти Петра III.Весьма осведомлённый советник датского посоль-ства в Петербурге Андре-ас Шумахер считал, что Пе-тра задушили ружейным ремнём. По его версии, глав-ный исполнитель убийства – Швановиц – был тотчас про-изведён в капитаны, полу-чил в подарок 500 рублей и... был переведён в отдалён-ную часть, в Сибирь.Секретарь французско-го посольства в России Рю-льер утверждал, что Алек-сей Орлов и статский совет-ник Григорий Теплов сна-чала попытались отравить свергнутого императора, а потом удушили его. Убий-цы (в числе которых, по сви-детельству Рюльера, были также «младший князь Ба-рятинский и некто Потём-кин, 17 лет от роду») «стяну-ли салфеткою шею сего не-счастного императора, меж-ду тем как Орлов обеими ко-ленями давил ему на грудь и запер дыхание».Дашкова, видевшая Ека-терину грустной и растерян-ной в те дни, всю жизнь счи-тала её непричастной к убий-ству в Ропше, виновность же Алексея Орлова у неё не вы-зывала сомнений. Никто из серьёзных ис-следователей не отрицает, что после переворота (воз-можно, на фоне нервного по-трясения) у бывшего импе-ратора начались желудоч-ные боли. Но никто и не рас-

сматривает «геморроидаль-ные колики» – о них сооб-щалось в официальном ма-нифесте – как причину смер-ти Петра III через считанные дни после свержения.
«Самое тяжёлое 
бремя»В начале 2000-х увидел свет основательный труд Маргарет Тэтчер «Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира». Анализируя особен-ности развития самых раз-ных стран, экс-премьер Ве-ликобритании подробно и чрезвычайно интересно пи-шет о России.«Очень точно подмечено, – замечает она, – что самое тяжёлое и неумолимое бре-мя России из всех, которые ей доводилось нести, – это груз её прошлого». По мне-нию Тэтчер, стиль правле-ния русских царей, владев-ших необъятными террито-

риями объясняет многое в современной России.Во-первых, указывает железная леди, цари не при-знавали ничьих прав соб-ственности, кроме своих – они и государством распоря-жались так, словно оно при-надлежало им, а в собствен-никах видели лишь ответ-ственных арендаторов. Во-вторых, не допускали ни ма-лейшего контроля над сво-ей властью. В-третьих, их отношения с Церковью при-обрели форму необычного симбиоза. Эти три элемен-та удивительным образом переплелись с четвёртым – путём, на котором станов-ление государственности в России совпадало с превра-щением её в империю.«Представителям запад-ных стран, прибывавшим в царскую Россию, сразу же становилось ясно, что они 

сталкиваются с чем-то со-вершенно чужеродным и не-европейским», – констати-рует баронесса Тэтчер. И тут же цитирует фрагмент вос-поминаний маркиза де Кю-стина, посетившего Россию в 1838 году:«Характеристику поли-тическому состоянию Рос-сии можно дать в одном предложении: это страна, в которой правительство го-ворит то, что ему нравит-ся, поскольку право гово-рить имеет только оно... В этой стране к историческим фактам относятся ничуть не лучше, чем к святости клят-вы... Даже мёртвые не могут избежать капризов того, кто правит живыми»....Долгие годы цар-ствования Екатерины её предшественника на троне старались не упо-минать точно так же, как при Брежневе «не помни-ли» Хрущёва. Зато Павел I в буквальном смысле вынул из могилы остан-ки убитого императора: они были подвергнуты процедуре коронования с соблюдением всех не-обходимых обрядов.Потрясённые корона-цией скелета современ-ники спустя несколько дней – 2 декабря 1796 го-да – наблюдали ещё бо-лее жуткое зрелище. В темноте зимнего вече-ра по Невскому тянулась длинная процессия – бо-лее тридцати карет, оби-тых чёрным сукном при колеблющемся свете фа-келов. Впереди катафал-ка с мощами Петра III императорскую корону по повелению нового импе-ратора нёс... Алексей Орлов. А ещё через несколько дней Екатерина II и Пётр III были захоронены рядом в Петро-павловском соборе....За много лет до то-го Екатерина зазывала в Россию известного фран-цузского энциклопедиста д`Аламбера – ей очень хоте-лось, чтобы он стал воспи-тателем наследника престо-ла. Отклонив предложение, просветитель рассыпался в комплиментах «величайшей из монархинь Вселенной»: «Мне кажется, что велико-му князю, имеющему по сча-стью такую мать, как вы, не нужно ни воспитателей, ни книг».В письме же к Вольтеру д`Аламбер объяснил: «Я под-вержен геморроидальным коликам, а они очень опасны в этой стране».
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Финансист планирует будущее
1 

– Нет ли здесь противоре-
чия? Если у нас будет жёсткая 
борьба с неплательщиками, 
новые как-то станут опасаться 
и не придут?–А зачем нам такие платель-щики, которые будут скрывать доходы, скажите, пожалуйста? Это ведь налоговая культура, вот её и надо прививать. Надо искать компромиссы и выстра-ивать отношения, чтобы все сто-роны удовлетворили свои ин-тересы. Мы же сравниваем раз-ные субъекты и видим, что в них по-разному налогоплатель-щики себя ведут. Почему? Где-то такие условия, что удобно не платить налоги. А субъекту-то от этого какая радость? Зна-чит, надо таким неплательщи-кам создать условия, чтобы они почувствовали от этого себя не-комфортно. Давить не надо, на-до выстраивать нормальные партнёрские отношения. Если у вас есть производственная база, налажен бизнес, то умный биз-несмен, понимая, что «лафа кон-чилась», просчитает,  что ему вы-годней пойти на разумный ком-промисс, чем переводить произ-водство в другой регион.

– Вы – автор диссертации, 
посвящённой межбюджет-
ным отношениям, и некото-
рые положения вашей работы 
уже внедрены в деятельность 
органов местного самоуправ-
ления. Будут ли пересмотре-
ны межбюджетные отноше-
ния в Свердловской области?–Считаю, что Свердловская область по-настоящему уни-кальна, но нужно учитывать, что здесь совсем другие особен-ности, нежели в соседних реги-онах УрФО. Хочу ещё раз отме-тить, что в первую очередь нам предстоит задача разобраться со структурой расходов муниципа-

литетов, чтобы понимать, какие резервы здесь существуют.
–В течение последних пя-

ти лет вы руководили финан-
совой консалтинговой компа-
нией. Как вы считаете, что из 
этого опыта вам пригодится 
на новом посту?–Вы знаете, финансовый консалтинг стал продолжением моей предыдущей работы в ор-ганах власти, только уже в более расширенном варианте. В компании «Растам» (она названа так по фамилии её вла-

делицы) мы занимались разра-боткой стратегий социально-экономического развития для муниципалитетов и регио-нов. Здесь учитывалась взаимо-связь развития территории и её бюджета. Наши программы уча-ствовали в конкурсах и в ситуа-ции победы реализовывались за счёт муниципальных и феде-ральных средств. Кстати, одна из наших программ, которая го-товилась для Пермского края, города Березники, получила вы-сокую оценку министерства фи-нансов Российской Федерации.А работа в бизнес-структуре, думаю, научила меня такому стилю работы, когда каждый со-

трудник имеет право отстаивать своё мнение и чувствует себя внутренне свободным. Хотя я и жёсткий руководитель, считаю, что эффективнее предоставлять свободу в выборе решений, не-жели заниматься мелочной опё-кой.
Стратег или 
бухгалтер?

–Кстати, планируете ли вы 
какие-то структурные и ка-
дровые изменения в област-
ном минфине?–Вы знаете, в министерстве финансов Свердловской обла-сти очень трудоспособный кол-

лектив. Здесь работают профес-сионалы высочайшего уровня. И я могу сказать, что очень рада, что мы разговариваем на одном языке. Кроме того, финансисты, как правило, трудоголики и лю-ди, очень увлечённые своей ра-ботой. Поэтому те, кто «без ду-ши», надолго в финансовой сфе-ре не задерживаются. И я увере-на, в министерстве таких нет.
–Наш президент недавно 

сказал, что министр финансов  
должен быть по-хорошему 
жадным. Вы жадный человек? 
По вашему, финансовый руко-
водитель – это стратег или бух-
галтер?– Да, я по-хорошему жадный человек (смеётся). Финансист в первую очередь должен быть взвешенным. Ведь финансовые потоки – это деньги налогопла-тельщиков, а это – огромная от-ветственность. И если бухгалтер учитывает то, что уже сверши-лось, то финансист планирует и будущее. 

– Почему вы выбрали сво-
ей профессией именно финан-
сы?– На самом деле я мечтала стать геологом. Но и математи-кой увлекалась с детства, учи-лась в Новосибирской школе при Академии наук. А когда при-шла пора выбирать, куда посту-пать, взвесила все за и против и выбрала самый популярный тогда экономический факультет Тюменского госуниверситета... Конкурс, помню, был десять че-ловек на место.

–А сейчас у вас три высших 
образования...– Ну, как три, два, наверное, всё-таки, юридическое и эконо-мическое...

–Подождите:  финан-
сы, кредит, экономика – раз. 
Государственное управле-
ние финансами – два, юрис-
пруденция – три ?–А госуправление финанса-

ми – это разве не экономическое образование? А дипломов- то да, больше, плюс ещё разные виды курсов, да и сейчас учусь в док-торантуре УрГЭУ.
–И у вас дочь студентка, то-

же учится на финансиста?–Нет, она будущий великий ландшафтный дизайнер (улы-бается немного иронично). Сей-час гостит у меня, готовит ужин. Я знаю, здесь очень хорошая Ар-хитектурная академия, надо с ней обсудить эту тему...
–Кстати, говорят, что один 

ремонт равен двум переездам. 
С ремонтом, то есть с задачами 
по работе министерства, вроде 
разобрались, а что непосред-
ственно с переездом, в  чисто  
житейском плане?–Для меня это вообще не пе-реезд на самом деле. Дома за по-следние полтора года я была по два-три дня в месяц, всё осталь-ное время по работе в Москве. И для меня Екатеринбург гораздо ближе, чем Москва. Может, от-того, что работа последние го-ды имела такой вот разъездной характер, мне сейчас очень ком-фортно в Екатеринбурге.

–Последний вопрос: мо-
жет министр финансов быть 
«ближе к народу» и не исполь-
зовать непонятные основной 
массе термины, типа «лимит 
бюджетных обязательств» 
или «ГРБС» (главные распоря-
дители бюджетных средств)?– Обещаю. Мы уже об этом говорили и в министерстве, и с вышестоящим руководством. Будем менять свои доклады и отчеты, в которых будут отра-жаться конкретные результаты, то есть, говоря простым языком, сколько услуг получено гражда-нами за бюджетные деньги. Так понятней обычным людям, и контрольным органам будет ра-ботать легче.

экономика

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.
ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основа-
нии Решения Арбитражного суда Свердловской области, 
резолютивная часть которого объявлена 2 февраля 2011 
г., по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управ-
ляющим открытого акционерного общества «Уральский 
финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпром-
банк»), ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, заре-
гистрированный по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Юмашева, д. 7, сообщает (объявление № 7703447945, 
«Коммерсантъ» № 57 от 31.03.2012) о подведении итогов 
повторных электронных торгов в форме открытого аукцио-
на с закрытой формой представления предложений о цене 
приобретения имущества, проведенных 26.06.2012г.:

1. Состоялись повторные торги:
По лоту № 4. Права требования к ООО «Акселон». 

Начальная цена лота составляет 24 300 000,00 рублей. 
Победителем торгов является Аймалединов Дмитрий Ша-
фаюлович. Предложенная цена составила 24 301 000,00 
рублей. Сведения о заинтересованности Победителя по 
отношению к Банку, кредиторам Банка и конкурсному 
управляющему отсутствуют.

2. Повторные торги по лотам № 1-3, 5-7 признаны 
несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 
17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».














 




 





 

  










 




 





 

  










 




 





 





 

Галина кулаченко: «надо искать компромиссы и выстраивать 
отношения, чтобы все стороны удовлетворили свои интересы»
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Галина СОКОЛОВА
Областной конкурс професси-
онального мастерства  «Сла-
вим человека труда» набирает 
обороты. Предстоит выяснить 
лучших профи по семнадцати 
специальностям. На этой неде-
ле в Верхней Салде за чемпи-
онское звание поспорили 28 
машинистов крана, прибыв-
шие с металлургических, ма-
шиностроительных и трубных 
заводов Среднего Урала. Место проведения конкур-са выбрано не случайно. Маши-нист мостового крана корпора-ции «ВСМПО-Ависма» Юлия По-лянцева в прошлом году стала по-бедительницей областного состя-зания в своей номинации, и устро-ители решили, что принимающей стороной нынче должна стать Верхняя Салда. Два дня лучшие крановщи-ки, представлявшие 21 предпри-ятие, показывали, на что они спо-собны. После теоретического этапа выяснилось: уровень под-готовки у участников пример-но одинаков. Они уверенно от-ветили на вопросы по механи-ке, производственной безопасно-сти, основам трудового законода-тельства. «Мы уже победили в за-водском конкурсе. Там тоже бы-ли трудные вопросы по произ-водству и охране труда, да и кон-куренция немалая. Только в на-шем пятом цехе работает 60 кра-новщиков. Эта профессия – од-на из самых массовых на заводе. Лучшим стать непросто», – рас-сказывает представительница Первоуральского новотрубного завода Алёна Зерова. 

На втором этапе состязания в цехе конкурсантов ждал мостовой кран грузоподъёмностью 10 тонн. Машинистам предстояло завести крюк в скобу груза без помощи стропальщика, с ювелирной точ-ностью провести груз между пре-пятствиями – коридором и змей-кой, а потом  вернуть его в исхо-дную точку. Чем меньше ошибок допустит мастер фигурного ка-тания груза и быстрее закончит маршрут, тем выше его результат.Каждое выступление было похоже на концертный номер. Зрители подбадривали того, кто поднимался в кабину, замира-ли во время действа и встреча-ли аплодисментами закончивше-го программу. Наверху ребята на-ходились от двух до пяти минут, а возвращались такими уставши-ми, будто целую смену провели на кране.  Наблюдавшие за конкурсом работники кранового хозяйства, наоборот, удивлялись простоте задания: «Когда идёт внутриза-водской конкурс, мы для участ-ников груз – шайбу десятитон-ную готовим, маршрут послож-нее выбираем, и всё это под клас-сическую музыку – красота!». Но вот груз в 28-й раз прошёл по знакомому маршруту и занял своё место. Пора подводить ито-ги. Лучшее время, чуть больше двух минут, при филигранном исполнении показал Денис Бур-цев, крановщик Серовского за-вода ферросплавов. «Серебро» у Евгении Бессоновой (ВСМПО-Ависма), замкнула тройку луч-ших Елена Яковлева, представи-тельница Синарского трубного завода.

Фигурное катание грузаВ Верхней Салде прошёл конкурс крановщиков

СеГодня – 
международный день 
кооперативов

уважаемые работники потребительской 
кооперации!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Международным днём коопе-
ративов!

История потребительской коопера-
ции в россии насчитывает свыше 180 лет. 
У истоков её создания стояли ссыльные 
декабристы, создавшие первое потреби-
тельское общество «Большая артель». со-
временная потребительская кооперация – 
это многоотраслевое хозяйство, в кото-
рое входят магазины, предприятия обще-
ственного питания, бытового обслужива-
ния, кооперативы, ведущие закуп и пе-
реработку сельскохозяйственной продук-
ции.

свердловский облпотребсоюз объеди-
няет более 60 потребительских обществ и 
союзов, около ста тысяч пайщиков. Пред-
приятия кооперации работают на террито-
рии 37 муниципальных образований и об-
служивают более 227 тысяч жителей обла-
сти.

Благодарю всех работников и ветера-
нов свердловского областного союза по-
требительских обществ за плодотворный 
труд и значительный вклад в развитие эко-
номики региона, улучшение условий жиз-
ни на селе. Уверен, впереди у вас большие 
перспективы. залог тому – ваш большой 
опыт, профессионализм и целеустремлён-
ность. Желаю вам счастья, крепкого здо-
ровья, благополучия и дальнейших трудо-
вых успехов!

Губернатор Свердловской области 
евгений куйваШев

Галина СОКОЛОВА
Горнорудный капи-
тал Качканара состав-
ляют богатства двух ме-
сторождений – Гусево-
горского и Собственно-
Качканарского. Первое от-
рабатывается с 1963 года, 
его запасы подойдут к кон-
цу уже через десятилетие. 
Горнякам пора открывать 
«кубышку» – начинать 
добычу на Собственно-
Качканарском месторожде-
нии (СКМ). Этот шаг позво-
лит удержать и даже повы-
сить объёмы производства 
горно-обогатительному 
комбинату и сохранить 
полноценную жизнь горо-
ду горняков.На заре уральской метал-лургии Качканарское место-рождение по перспективно-сти стояло в одном ряду с главными железными сокро-вищницами – Высокой и Бла-годатью. Но к концу XVIII ве-ка рудознатцы выяснили, что запасы Качканара бедны же-лезом да ещё содержат неве-домые тогда металлы (много позднее они были названы открывателями титаном и ванадием). Вычерпав немно-го богатого магнетита для Кушвинского завода и отра-ботав платиновые россыпи, одну из высочайших горных вершин Среднего Урала гор-няки на долгие годы остави-ли в покое.  Только в середине двад-цатого века появились тех-нологии, позволяющие пе-рерабатывать титаномагне-титовые руды с 16-процент-ным содержанием железа. В 1963 году у подножия Кач-канара начал работу горно-обогатительный комбинат, со временем ставший одним из крупнейших в стране. Сей-час ЕВРАЗ КГОК добывает 55 миллионов тонн руды в год, является стратегическим по-ставщиком сырья для домен-ных печей Нижнетагильско-го и Западно-Сибирского ме-таллургических комбинатов, отправляет железорудные окатыши во многие стра-ны мира. В ближайшей пер-спективе объёмы производ-ства планируется значитель-но нарастить.   Последние два года про-

Второе дыханиеГорняки Качканара открывают рудную «кубышку»

ходят на Качканарском ГОКе под флагами модернизации. На уступах карьеров с недав-них пор хозяйничают мощ-ные экскаваторы Уралмаш-завода, БелАЗы грузоподъ-ёмностью 130 тонн, новые грейдеры и бульдозеры. Для транспортировки горной массы закуплено также семь современных локомотивов, обновлён парк думпкаров. В корне будет меняться тех-нология складирования от-ходов производства. Старое хвостохранилище подвер-гнется сначала технической, а затем и биологической ре-культивации. Меры по повышению эффективности производ-ства, принимаемые на ком-бинате, дадут ожидаемый результат лишь при одном условии: в ближайшее вре-мя, наряду с продолжени-ем добычи в карьерах Гу-севогорского месторожде-ния, должна начаться про-мышленная разработка Собственно-Качканарского месторождения (СКМ). Без вовлечения в производ-ственный процесс его руд уже в 2015 году горняков ожидает снижение объёмов добычи. Такого развития событий качканарцы не хотят допу-стить. Специалисты комби-

ната подготовили инвести-ционный проект «Освоение Собственно-Качканарского месторождения титаномаг-нетитовых руд». Лицензию на право пользования СКМ Качканарский ГОК получил в 2006 году. Выполнена до-разведка участка, определе-ны основные технические решения, проведены инже-нерные изыскания. В насто-ящее время разрабатывает-ся технический проект. Как только он пройдёт государ-ственную экспертизу, на вос-точном склоне горы Качка-нар начнутся вскрышные ра-боты. По словам менеджера проекта Владимира Бобро-ва, руды СКМ по структуре и химическому составу иден-тичны тем, что перерабаты-ваются сегодня. Поэтому до-полнительных мощностей по их дроблению и обогащению вводить не понадобится.Разработчики проекта особое внимание уделили экологической составляю-щей. При всей разрушитель-ности горных работ выбран вариант, при котором окру-жающей среде будет нанесён наименьший урон.Если всё задуманное горняками воплотится в жизнь, за судьбу предпри-ятия в ближайшие сто лет 

можно будет не волновать-ся. За развитием событий на горно-обогатительном ком-бинате следят все жители Качканара. И дело не толь-ко в том, что ЕВРАЗ КГОК – главный наполнитель му-ниципальной казны. В каж-дой качканарской семье есть горняки, ведь из 26 ты-сяч экономически активно-го населения более восьми тысяч трудятся на комбина-те или его «дочерних» пред-приятиях.  «Качканар – классиче-ский моногород, – говорит глава городского округа Сер-гей Набоких. – ЕВРАЗ КГОК влияет на все сферы жизни муниципалитета: его нало-говые отчисления наполня-ют бюджет, уровень зарпла-ты работников поддержива-ет высокую покупательную способность населения, что, в свою очередь, обеспечива-ет развитие малого бизнеса. Горняки реализуют много-численные социальные про-екты, оказывают материаль-ную поддержку учреждени-ям здравоохранения и обра-зования. Устойчивая работа комбината является гаран-тией благополучия жителей нашего округа, основой раз-вития социальной инфра-структуры».
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 доСье «оГ»
кулаченко Галина мак-

симовна
родилась в 1960 году в  

деревне новолокти Ишимско-
го района Тюменской области. 
Имеет три высших образова-
ния по специальностям: фи-
нансы и кредит, экономика; 
государственное управление 
финансами; юриспруденция. 
кандидат экономических наук, 
заслуженный экономист рФ. 
автор диссертации «Межбюд-
жетные отношения в условиях 
реформирования бюджетного 
процесса».

Галина кулаченко  рабо-
тает в финансовой системе 
30 лет, из которых более 25 
– в секторе государственно-
го и муниципального управ-
ления.  Трудовой путь начала  
старшим экономистом в горз-
дравотделе Тюменского гори-
сполкома,  работала замести-
телем главы города Тюмень, 
директором департамента фи-
нансов и налоговой политики 
администрации города. с 2007 
года возглавляла общество с 
ограниченной ответственно-
стью «растам - бюджетные 
технологии».

замужем, воспитывает 
дочь.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 32.62 +0.15 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.39 -0.30 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

крановщица каменск-уральского металлургического завода 
анна коршунова говорит о прошедшем конкурсе только с 
восторгом
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новая техника 
обживает уступы 
в качканарских 
карьерах
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8 июля – День российской почты
Уважаемые почтовые работники свердловской области!  

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Российской 
Почты!

Почтовая служба Свердловской области – одно из крупнейших структур-
ных подразделений федерального государственного предприятия «Почта Рос-
сии». Сегодня свердловский филиал «Почты России» объединяет 13 почтам-
тов, 916 стационарных отделений почтовой связи,  в которых трудится  около 
7,5 тысячи сотрудников. В минувшем 2011 году жителями Свердловской обла-
сти отправлено свыше 44 миллионов писем, бандеролей и посылок.  

Управление федеральной почтовой связи Свердловской области посто-
янно совершенствует стиль и формы работы, внедряет новые технологии и 
виды услуг. В минувшем году 22 отделения почтовой связи в регионе отре-
монтировано в едином корпоративном стиле, в 426 отделениях области стар-
товал проект «Почта Финанс», который предоставляет свердловчанам воз-
можность оформить кредитные карты, денежные депозиты и страховки.

Высокой оценки заслуживает социально значимая деятельность почты. 
Это и доставка пенсий и пособий, распространение подписных печатных из-
даний, услуги доступа в интернет и телефонной связи, приём миграционных 
уведомлений. В апреле 2012 года в Екатеринбурге открылся информационно-
выплатной центр (иВЦ) по внедрению электронного документооборота, благо-
даря которому уже к концу года 400 тысяч пенсионеров области смогут полу-
чать персонально детализированную информацию о видах, периодах и начис-
ленных суммах и самостоятельно контролировать правильность начисления.  

Мастерство, опыт, высокая компетентность почтовых работников Сред-
него Урала получают заслуженно высокую оценку на всероссийских и регио-
нальных конкурсах профессионального мастерства.

Уважаемые почтовые работники свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд и высокий профессионализм. 

Уверен, что вы справитесь с любыми важными задачами по развитию и со-
вершенствованию почтовой отрасли, обеспечите уральцам бесперебойную 
связь с родными и близкими из самых отдаленных уголков нашей страны. 

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности, 
бодрости, оптимизма и дальнейших профессиональных успехов!

Губернатор свердловской области 
 евгений кУйвашев

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Свердловчане в канун Дня 
российской почты получили 
уникальную возможность от-
править почту на воздушном 
шаре  со специальным штем-
пелем с изображением аэро-
стата.В четверг в Историческом сквере состоялась демонстра-ция воздушного почтальо-на и специальное гашение пи-сем, открыток и карточек, ко-торые, кстати, можно было ку-пить тут же. Почтовым работ-никам помогали волонтёры. К примеру, председатель област-ного общества филателистов Игорь Ренёв не только простав-лял штемпель на конвертах, но и увлечённо рассказывал о том, какой мир раскрывается перед собирателями марок и конвер-тов, какие заводятся интерес-ные знакомства. Филателисты, кстати заме-тить, первыми опустили свои почтовые отправления в спе-циальный ящик, который был установлен на Екатеринбург-ском почтамте ещё 25 июня. За две недели его работы сверд-ловчане опустили в него более 400 писем и открыток. Боль-шинство посланий от участни-ков сравнительно нового для России движения – посткрос-синга. Это обмен почтовыми от-крытками с жителями разных стран. В такой переписке особо ценятся послания с уникальны-ми элементами – спецштемпе-лями, редкими марками или от-крытками.Пенсионерка Светлана Ко-лясникова к филателистам се-бя не относит, но коллекцию марок хранит с юности. В путе-шествие на аэростате она ре-

шила  отправить три письма – брату в Подмосковье, сестре на  Псковщину и сама себе, чтобы иметь памятный конверт. Заме-тила, что акция ей очень понра-вилась, поскольку побудила её сесть за письма и подробно рас-сказать родным о своей жизни, что не всегда удаётся в телефон-ном разговоре.Своё воздушное путеше-ствие корреспонденция начнёт 7 июля с аэродрома посёлка Ло-гиново и пролетит по Белояр-скому району. Гашение по месту посадки произойдёт в почтовом отделении посёлка Белоярский, после чего письма и открытки «пересядут» в почтовые маши-ны и вагоны, на самолёты, и до адресатов дойдут уже традици-онным способом.

Письма полетят на воздушном шаре Впервые в Свердловской области проходит уникальная акция «Баллонная почта»
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старое присловье «лети, письмо, с приветом, вернись 
с ответом» вновь стало актуальным

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
 Если я сообщу, что уральский 
учёный создал новую табли-
цу Менделеева, меня просто 
засмеют.   Между тем на  ка-
федре редких металлов и на-
номатериалов физтеха УрФУ 
можно увидеть эту необыч-
ную таблицу. Конечно же, Распопин не претендует на лавры велико-го Менделеева: он его почита-тель, знает наизусть всю табли-цу. Слава российского гения ни-чуть не пострадала от того, что свердловчанин в своё время за-думал внести в каждую клеточ-ку знаменитой таблицы имена выпускников кафедры, полу-чивших степень доктора наук. Над Сергеем Павловичем под-шучивали – на тот период док-торов хватило только по маг-ний. Сегодня таблицу с гордо-стью показывают всем гостям и абитуриентам – все клеточки с открытыми элементами уже за-полнены – 114 докторов наук.Более 60 лет переступа-ет Распопин порог родного фа-культета, и в рабочих буднях  для него нет ни одного скуч-ного или напрасно прожитого дня.Если у кого-то закралась мысль, что в таком возрасте плодотворно работать уже не-возможно, отмету её сразу, при-ведя всего один  факт – только за последние годы  заслужен-ный деятель науки и техники, 

почётный профессор универси-тета Сергей  Распопин получил лично или в соавторстве с кол-легами пять патентов на изо-бретения. Его научная деятельность связана с исследованиями в об-ласти физической химии и элек-трохимии ионных расплавов – разработки широко примени-мы для современных неводных методов переработки ядерно-го топлива и создания реакто-ров нового поколения. Им лич-но  и в соавторстве получено 150 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Учё-ный создал в университете на-учную школу по технологии редких, рассеянных и радиоак-тивных элементов,  подготовил 36 кандидатов наук, 12 из кото-рых сформировали своё науч-ное направление. К тому же он является одним из организато-ров Уральской высшей физико-технической школы подготов-ки инженерных кадров. Когда Сергей Павлович рассказывает об учениках, их успехах и дости-жениях, его ясные голубые гла-за светятся счастьем. Среди вы-пускников кафедры, которой он руководил 30 лет, свыше пяти-сот кандидатов  и более ста док-торов наук, много видных ру-ководителей министерств и ве-домств, высшей школы и пред-приятий. В этом человеке удивитель-но гармонично сочетаются та-лантливый учёный и педагог. А ещё у него есть талант объе-

динять вокруг себя единомыш-ленников. И великий дар жить достойно, красиво и долго. Сер-гей Павлович шутит, что пере-выполнил все планы по долго-жительству и готов поделиться секретом  активного долголе-тия: «Я не позволяю себе быть в плохом настроении, что бы ни случилось. Не позволяю душе и телу лениться. С удовольствием читаю классику и современных авторов. Захожу во Всемирную паутину и хочу понять, чем жи-вёт современное поколение, ка-кие у него идеалы... Порой стал-киваюсь с таким убожеством выражения мыслей, что в доса-де отключаю компьютер. Но не брюзжу, потому что вижу в уни-верситете и другую молодёжь... Часто вспоминаю военные годы – призвали меня со вто-рого курса Уральского инду-стриального института, тогда наш вуз так назывался.  Проша-

гал до Берлина и Праги, дважды ранен был. На фронте и судьбу свою встретил – военврача, 58 лет вместе прожили до самой её смерти, сына вырастили, внуч-ку. Теперь двое правнуков. Бы-стро жизнь пролетела... Начни сначала – выбрал бы тот же вуз, ту же профессию, ту же жену и тех же друзей».Подвигу участников вой-ны – студентов, преподавателей и выпускников УПИ –   фронтовик  посвятил книгу, в которой рас-сказал о вкладе в победу двух с лишним тысяч уральцев.О многом вспоминал юби-ляр, промолчал только о своих наградах, а их у него более де-сяти, в том числе самые доро-гие, военные: медали «За отва-гу», две – «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За осво-бождение Праги», орден Крас-ной Звезды. 

«Не позволяю себе плохого настроения»Девяностый день рождения доктор технических наук Сергей Распопин встречает на рабочем месте

когда сергей 
распопин говорит 
о своих учениках, 
его голубые глаза 
светятся счастьемал
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Подобный способ отправ-

ки писем не нов – впервые он  
использовался в ХIX веке во 
время франко-прусской вой- 
ны. Осаждённые в крепо-
сти Мец французы направи-
ли свои письма бумажными 
монгольфьерами, прикрепив 
к каждому до пяти тысяч по-
сланий солдат и офицеров. 
Письма были написаны на па-
пиросной бумаге и уложены в 
непромокаемые конверты. на-
шедшему монгольфьер и от-
правившему письма адреса-
там полагалось вознагражде-
ние в сто франков. В дальней-
шем французы использова-
ли этот метод и при осаде Па-
рижа. аэростатами доставля-
ли почту и в америке во вре-
мя войны Севера и Юга, а так-
же на испано-американской и 
русско-японской войнах.

 мысли по повоДУ

Евгений ДОРОЖКИН,  
первый проректор Россий-
ского государственного 
профессионально-педаго-
гического университета, док-
тор технических  наук: –Да, в нынешних условиях перспективно. Не во всех секто-рах экономики, конечно, рабо-чим платят хорошие деньги. На-пример, в коммунальном хозяй-стве, насколько я знаю, заработ-ки по-прежнему низкие. Но на-стоящий профессионал всегда найдёт себе применение. Мне, к примеру, если нужно машину починить, я к кому попало об-ращаться не буду, только к про-веренному человеку пойду и за-плачу ему нормально. Одобрил бы я, если бы мои дети пошли работать на производство? Не знаю... Оба сына уже получили высшее образование – один стал специалистом в области меж-дународных отношений, дру-гой юристом. Наставлять и под-тягивать их до «нужного» уров-ня мне не приходилось. Младше-го, по крайней мере, точно — он 

школу без «троек» закончил. Тем родителям, которые сейчас вме-сте с детьми стоят перед пробле-мой выбора, я бы посоветовал задаться вопросом: «А способен ли я (или мои дочь-сын) полу-чить высшее образование?». Ес-ли ответ будет отрицательным,  надо спокойно идти в колледж и получать рабочую специаль-ность.
Николай ТРИФОНОВ, вы- 

пускник Омского про-
мышленно-экономического 
колледжа:–У меня дед и отец занима-ются монтажом и технической эксплуатацией промышлен-ного  оборудования – дед ПТУ окончил, а отец сначала тех-никум, а потом институт. Я то-же планировал сразу в инсти-тут, но они настояли на коллед-же, убедив меня, что хорошего инженера из меня не получит-ся, если я производство с азов не буду знать. Год я до армии на заводе отработал и только-только начал чувствовать, что уже могу самостоятельно тру-

диться. После армии брат при-гласил меня в Екатеринбург в своей торговой фирме менед-жментом заниматься. Скажу честно, не пошло это у меня, не-интересно мне... Вот теперь я ищу работу по специальности – предложений много, выби-раю, где повыше зарплата и хо-роший социальный пакет. По-ка не решил, буду ли в дальней-шем поступать в вуз. Вообще-то мне нравится всё делать сво-ими руками – кабинетная рабо-та точно не для меня, а дорасту ли до руководителя, пока не-известно, не пробовал... О пре-стиже рабочей профессии су-жу по своим родным – на заво-де они всегда в чести, и зарпла-ты, наверное, были неплохими – мы жили в достатке. Дед име-ет орден за многолетний труд, благодарности и грамоты, у от-ца тоже  много почётных гра-мот, причём больше их за труд простым рабочим. Оба занесе-ны в Книгу почёта Омского за-вода транспортного машино-строения.  

Сергей МАКУРОВ, гене-
ральный директор ООО «ВИЗ-
Сталь»:–Рабочая профессия – это вполне перспективно при усло-вии, что у человека есть голова на плечах. В своё время к нам на завод пришёл молодой человек с дипломом кулинарного технику-ма. Поработал поваром, потом ре-шил сменить профессию. Закон-чил техникум, затем вуз, сегод-ня он трудится вальцовщиком на одном из сложнейших производ-ственных участков, входит в ка-дровый резерв предприятия. Пу-ти к успеху у всех людей разные. К примеру, у нас на заводе есть немало руководителей, которые начинали карьеру у станка. Это очень ценные кадры. Вообще, я не совсем согласен с теми, кто го-ворит, что число вузов нужно со-кратить. На мой взгляд, уместнее было бы провести ревизию ка-чества высшего образования. А в тяге человека к знаниям ничего плохого нет. Наоборот, её нужно всячески культивировать.

Рабочая профессия — это перспективно?Полпред Президента РФ в УрФО порекомендовал выпускникам школ не ломиться за дипломом вуза, а озаботиться получением востребованной профессии

Формируется список 
присяжных заседателей
кандидатом может стать каждый, присяжные 
определяются случайной выборкой.

администрация Екатеринбурга сообщила о 
начале работы по составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели для федеральных 
судов общей юрисдикции на территории Сверд-
ловской области. Срок их полномочий -  с 2013 
по 2016 год. В соответствии с федеральным за-
коном, участие в осуществлении правосудия для 
включённых в списки присяжных является их 
гражданским долгом. 

сквер около «пассажа» 
ликвидировали законно
Уставный суд свердловской области вынес ре-
шение о том, что перевод земли сквера из терри-
тории общего пользования в разряд территории 
деловой активности проведён без нарушений.

напомним, председатель регионального отде-
ления «Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры» Олег Букин оспаривал 
решение екатеринбургской городской Думы об 
изменении статуса земли в центре Екатеринбур-
га около снесённого «Пассажа». Он считал, что это 
решение противоречит Уставу региона.

Однако судьи не приняли его доводы и при-
знали статью 48 Правил землепользования и за-
стройки Екатеринбурга соответствующей Уставу 
Свердловской области. таким образом, компания-
застройщик, которая занимается реконструкцией 
«Пассажа», подтвердила свою правоту. Добавим, 
что постановление Уставного суда является окон-
чательным и обжалованию не подлежит. 

ещё один «тюменский 
мажор» ответит за 
хулиганство

Завершено расследование по уголовно-
му делу в отношении михаила архипова. в авгу-
сте 2010 года он вместе с друзьями, которые уже 
признаны виновными, устраивал бесчинства на 
автодорогах области.

Очередного участника группы «тюменских 
мажоров» не могли задержать больше года — он 
находился в розыске. наконец, 1 июня 2012 года 
полицейские добрались до архипова. Ему предъ-
явлено обвинение по нескольким статьям Уголов-
ного кодекса: «Хулиганство», «Умышленное по-
вреждение чужого имущества».

 несмотря на то, что двое его «коллег» - Рус-
лан ашба и Дмитрий куцуров уже осуждены, ар-
хипов не признаёт вины и заявляет, что никако-
го преступления он не совершал. Сейчас дело на-
правлено в областную прокуратуру для утвержде-
ния обвинительного заключения. Сам Михаил ар-
хипов находится под стражей.

В розыске до сих пор остаётся еще один по-
дозреваемый из числа «тюменских мажоров». 

Главный полицейский 
ирбита попал в Дтп с 
тремя пострадавшими

авария произошла на улице советской в ир-
бите. ваЗ-21140 столкнулся с «Форд-фокусом», 
за рулём которого был майор полиции вячеслав 
шведчиков.

трое пассажиров «лады» после аварии об-
ратились в больницу, но травмы оказались несе-
рьезными. начальнику полиции ирбита госпита-
лизация не потребовалась. Для проведения слу-
жебной проверки по факту ДтП начальник глав-
ного управления МВД России по Свердловской 
области Михаил Бородин направил в ирбит опыт-
ных офицеров. 

Предварительно специалисты говорят о том, 
что виновником аварии был именно Вячеслав 
Шведчиков. Окончательные выводы даст след-
ствие, но, по информации пресс-службы област-
ного полицейского главка, если вина Шведчикова 
будет доказана, то он будет привлечён к строгой 
дисциплинарной ответственности.  Расследова-
ние продолжается, сейчас можно с уверенностью 
говорить только о том, что в момент аварии глав-
ный ирбитский полицейский был трезв.

 александр литвинов

школа летняя, юристы 
– молодые, права –  
свободные
Уполномоченный по правам человека в 
свердловской области в сотрудничестве с 
американской ассоциацией юристов (г. мо-
сква) и общественным объединением «сутяж-
ник» проведут в екатеринбурге летнюю шко-
лу по правам человека.

Это будет уже вторая школа-
семидневка, первая работала в столице 
Среднего Урала прошлым летом и прошла 
весьма успешно.

нынешняя будет посвящена проблемам 
защиты прав человека, в частности, по вопро-
сам свободы мысли, совести и религии, сво-
боды слова, свободы ассоциаций и мирных 
собраний.

Организаторы школы рассчитывают, в 
первую очередь, на интерес и участие моло-
дых юристов из неправительственных органи-
заций, аппаратов Уполномоченных по правам 
человека, средств массовой информации из 
Свердловской, Челябинской, тюменской об-
ластей, Пермского края, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Республики Башкорто-
стан, Удмуртской республики.

лекционные и практические занятия с 
экспертами в области защиты прав челове-
ка пройдут с 6 по 13 августа, заявки на уча-
стие принимаются до 13 июля. Форма анке-
ты для подачи заявки доступна в электрон-
ном формате по ссылке http://sutyajnik.ru/
news/2012/06/1980.html.

Сами заявки принимаются по электрон-
ной почте summerschool2012ekaterinburg@
gmail.com.

сергей плотников

менделеев 
над таблицей 
думал 20 лет, а 
распопин за 13 
лет заполнил 
больше клеточек, 
чем на сегодня 
открыто 
элементов
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Фактически же командой руководит Сергей Булатов, у которого есть только лицен-зия категории «А». Номиналь-ный статус Гусева не скрыва-ют даже в самом «Урале». Вот уж действительно, строгость российских законов компен-сируется необязательностью их исполнения. Ещё больше абсурда в эту ситуацию доба-вило  решение исполкома РФС, разрешающее в виде исключе-ния для клубов ФНЛ до кон-ца этого года иметь в основ-ной команде главного трене-ра с лицензией УЕФА катего-рии «А». То есть зря, получает-ся, весь этот маскарад с перео-деваниями?Туманом окутаны также и турнирные цели «Урала» на предстоящий сезон. Полто-ра года назад было объявле-но, что клубу поставлена зада-ча выхода в Премьер-лигу. До-биться этого не удалось, и толь-ко ленивый за это руковод-ство клуба не упрекнул. Пре-зидент «Урала» Григорий Ива-нов в свою очередь считает, что футболисты отчасти стали за-ложниками объявленных вы-соких целей и не справились с психологическим прессингом, когда вокруг только и разгово-ров было, что о Премьер-лиге. Вот и получилось, что коман-да по итогам первенства 2011-2012 годов показала результат лучше, чем в предыдущем тур-нире, а болельщики всё равно остались недовольны. Наученные горьким опы-том, теперь в клубе о выходе в Премьер-лигу не говорят. Зада-ча – играть в красивый футбол и стремиться побеждать в каж-дом матче. Это как предвыбор-ная программа под девизом «За всё хорошее против всего пло-хого». Но, зная амбиции Григо-рия Иванова, не стоит сомне-ваться, что задачи, хоть и не высказанные вслух, будут мак-симальными. Кто соперники «Урала» в борьбе за три (или четыре?) места, дающие право напря-мую или через переходные матчи выйти в Премьер-лигу? 

Высшая математика

ФоРмула РозыгРыша чемпионаТа 
Фнл Сезона 2012-2013 годов*, а Также 
РаСпиСание вСех маТчей Фк «уРал»

В чемпионате ФНЛ сезона 2012-2013 годов будут играть 17 
команд, которые проведут друг с другом по два матча (дома 
и на выезде). По итогам сезона две лучшие команды напря-
мую попадут в Премьер-лигу, а третья и четвёртая команды 
проведут по два стыковых матча с 13-й и 14-й командами 
Премьер-лиги. Три худшие команды по итогам чемпионата 
ФНЛ опустятся во второй дивизион.

* Регламент розыгрыша чемпионата ФНЛ утверждён на исполкоме Российского футбольного союза 4 июля ещё до снятия с чемпионата владимирского «Торпедо», поэтому в регламенте не исключены изменения.** Точные даты матчей не определены.




   
 
 
 















  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  










 контрольных матчей
матчи в австрии
16 июня. Бад-Татцмансдорф. «Урал» (Екатеринбург) – 

«Металлург» (Донецк, Украина) – 0:0.
19 июня. Линдабрунн. «Урал» (Екатеринбург) – «Сенкт-

Пёльтен» (Австрия) – 2:1 (Герк, Семакин).
23 июня. Лаксенбург. «Урал» (Екатеринбург) – «Лаксен-

бург» (Австрия) – 11:0 (Герк-2, Гогниев-2, Савин-2, Кобялко, 
Данцев, Новиков, Семакин, Вьештица).

матч в екатеринбурге
2 июля. «Урал» (Екатеринбург) – «Урал-Д» (Екатерин-

бург) – 1:1 (Герк). 




   
 
 
 




 





 



    
    



   

    


    



   


    
    



   

    
    
    


    
    
    
    



  







   

    



   




    
    
    



   

    
    



   



Ксения РОДИОНОВА
на следующей неделе по-
клонники долгоиграю-
щего  сериала «Счастли-
вы вместе» увидят  на ТнТ 
долгожданные новые се-
рии. папа Букин, он же вик-
тор логинов (некогда актёр 
Свердловского театра дра-
мы) презентовал в екате-
ринбурге продолжение сит-
кома. заодно рассказал о 
новых проектах и о том, как 
складывается актёрская 
судьба. – Думаю, Виктор Логи-нов за время работы в сери-але не сильно поменялся. Го-да идут, я становлюсь старше, у меня появляются новые де-ти. Сейчас их уже четверо. То ли ещё будет. Вчера встретил-ся с  друзьями. Они – часть меня. Я уехал из города семь лет назад, а ощущение –  буд-то только что сыграли спек-такль и, как обычно, сидели после, выпивали, разговари-вали. Внешне многое поменя-лось, но внутри всё осталось, как прежде. Это главное – су-меть сохранить себя. 

Главное — не профукать судьбуВиктор Логинов признал, что  Гена Букин  лентяй

Военные музыканты 
привели публику 
в восторг
Видимо, любовь  к музыке полкового орке-
стра заложена в нас генетически. иначе не 
объяснить тот огромный интерес, что выказа-
ли екатеринбуржцы к концерту «салют, аме-
рика!». 

На летней эстраде Литературного кварта-
ла духовые произведения разных эпох и сти-
лей играли Five Star Brass, входящие в состав 
оркестра Европейского командования  ВВС 
США, и знаменитый «Урал Бэнд» под управ-
лением Александра Павлова. К его экспрес-
сивной танцующей музыке мы уже привыкли, 
но и американские военные лётчики, лишён-
ные форменной статичности, очаровали всех 
своей открытостью, лёгкостью, искренно-
стью. Почтенные слушательницы ещё долго 
после концерта объясняли американцам язы-
ком жеста обрушившиеся на них эмоции. Му-
зыканты же признались, что русская публика 
очень похожа на американскую, в отличие от 
европейской. 

Духовой сикстет приезжал на Урал для 
участия в торжествах по случаю 236-го Дня 
Независимости Америки, дал мастер-класс и 
несколько концертов, в том числе в госпитале 
ветеранов всех войн.

наталья подкорытоВа

– в чём секрет долголе-
тия сериала?– В том, что он яркий, на-сыщенный, с динамичным сюжетом. Маленькую исто-рию от начала до конца мож-но просмотреть за 24 мину-ты. Можно смотреть впол-глаза, вполуха. Мы созда-ём настроение. Человек, ко-торый выбирает наш канал, 

знает, какую эмоцию он хо-чет и знает, что именно её он и получит. 
– гену Букина можно на-

звать в каком-то смысле ан-
тигероем. как вы относи-
тесь к тому, что для некото-
рых зрителей он – образец 
поведения? вы всегда его 
хвалите, а поругать не хо-
тите?

ний. Я не жду, что появится ре-жиссёр и скажет – сыграй вот это. Сегодняшнее кино – не ре-жиссёрское, даже не актёрское – продюсерское. Я занялся про-дюсированием и режиссурой. Что касается актёрской про-фессии...  Если есть работа, ты счастливо идёшь по жизни. Го-дам к шестидесяти, наверное, смогу ответить на вопрос, кого бы хотел сыграть. Короля Ли-ра, например. Сегодня персона-жа, на сто процентов выверен-ного мной, к которому я бы ис-пытывал определённое отно-шение, нет. Если предложат сы-грать маньяка, расчленяющего детей и кушающего их под со-усом песто, сто раз подумаю. С другой стороны, Ганнибал Лек-тор – сложнейшая роль, кото-рую интересно сделать. 
– вы верите в судьбу?– Да, но не следую ей сле-по. Она есть у каждого, так или иначе. Со мной, родив-шимся на окраине маленько-го сибирского городка и не имевшим никаких предпо-сылок, никаких родственных связей, случилась невероят-ная  история. Два дня случай-ного захода на Свердловскую 

киностудию на кастинг буду-щего сериала и ещё через два дня – билет в Москву. Главное – не профукать судьбу, она пе-риодически предоставляет шанс, только от вас зависит – увидеть его и ухватиться или пройти мимо. 
– у вас в ухе блестит се-

рёжка. означает ли это, что 
вы до сих пор остались ре-
бёнком и бунтарём?– Да, остался. Не знаю, ког-да сниму и сниму ли. Проко-лол ухо на улице Ленина воз-ле Уральского университета. Был внутренний позыв – хо-тел сделать и сделал. Вот и висит до сих пор.

– Сериал называется 
«Счастливы вместе». а как 
быть счастливым с самим 
собой?– Если находишь гармонию внутри себя, то  найдешь её и в остальном мире. Когда по-настоящему, по-христиански любишь себя, такой здоровый эгоизм – в этом часть гармо-нии. Живи сам – дай жить дру-гим – один из моих основных жизненных принципов. А даль-ше – центр у каждого свой. 

Наверное, спустившиеся из элиты нальчикский «Спартак» и томская «Томь». Если, конеч-но, позволит финансовая си-туация. По идее, среди претен-дентов должен быть ярослав-ский «Шинник», но там глав-ный тренер Юрий Газзаев то из-за проблем с финансиро-ванием подаёт в отставку, то вроде бы остаётся. Наверняка не отказались от планов вер-нуться в элиту в новосибир-ской «Сибири». Вполне может выстрелить кто-то из нович-ков, например, волгоградский «Ротор».    Нынешний сезон, как и предыдущий, будет экспери-ментальным – наши клубы привыкли к многомесячной зимней предсезонной подго-товке, как готовить команду к сезону за один летний месяц доподлинно не знает, видимо, никто. Для сравнения – если перед сезоном 2011/2012 года  «Урал» провёл 23 контроль-ных матча (это больше, чем один круг первенства ФНЛ), то в нынешнее межсезонье спаррингов было всего четы-ре (если считать игру с клуб-ным дублем). Хорошо это или плохо? Запишем также в неиз-вестное. Единственное, в чём есть ясность, – телевизионные трансляции матчей первен-ства ФНЛ. Все игры Лиги пока-жут каналы, входящие в струк-туру ВГТРК.Один матч из тура бу-дет показан на «России 2», остальные (по возможно-сти) на телеканале «Спорт 2» или в прямом эфире ре-гиональными компаниями. Президент ФНЛ Игорь Еф-ремов оценил это соглаше-ние как большой успех, за-метив при этом, что Лига сможет на телетрансляци-ях заработать «адекватные деньги». Прямую трансляцию мат-ча первого тура «Урал» – «Пе-тротрест» (Санкт-Петербург) будет вести канал «Спорт 2». Начало поединка – в 19.00 по екатеринбургскому време-ни.

– Все наши персонажи – утрированные образы, гипер-болизированные. В жизни та-ких нет. Наверное, нет. Если человек воспринимает раз-влекательный сериал  как ру-ководство к действию, значит, у него самого есть проблемы. Гена Букин – социопат, хам, лентяй, но он откровенен. Конечно, хороший парень не должен хамить женщинам, не должен ныкать зарплату и шпынять своих детей. 
– но в екатеринбурге да-

же есть скульптура гены Бу-
кина, вы приезжали на её 
открытие... – Я её с собой ни в ко-ей мере не ассоциирую и не рефлексирую по этому пово-ду. Это памятник персонажу, живущему в этом городе. За-мечательная идея екатерин-буржцев. Но, с другой сторо-ны, несколько тревожно: в стране нет памятника Брод-скому, а Букину – есть. 

– не хотели бы вы сме-
нить амплуа, попробовать 
себя в серьезном игровом 
фильме?– Хотел бы. Но актёрская судьба зависима от предложе-

тренихин и дектярёва 
завоевали путёвки 
на олимпиаду
представители легкоатлетического спорт-
клуба «луч» (екатеринбург) павел трени-
хин и татьяна дектярёва благодаря завоё-
ванным на чемпионате россии в чебоксарах 
медалям получат право выступить на олим-
пиаде-2012.

В Чебоксарах Тренихин вышел на старт 
своей коронной дистанции 400 метров в ка-
честве действующего зимнего и летнего 
чемпиона России. Но защитить свой титул в 
столице Чувашии ему не удалось. В финале 
он стал вторым с результатом 45,24 секун-
ды. Лучшее же время дня показал прикам-
ский легкоатлет Максим Дылдин – 45,01.

Татьяна Дектярёва также приехала в Че-
боксары действующей чемпионкой России 
в барьерном беге на 100 метров. В решаю-
щем забеге нынешнего национального пер-
венства она вновь показала лучший резуль-
тат – 12,81. 

андрей каЩа

«лисицы» и «грифоны» 
узнали соперников 
в еврокубках
Вчера в немецком Фрайзинге состоялась 
жеребьёвка континентальных европейских 
клубных турниров по баскетболу, проходя-
щих под эгидой европейского бюро ФиБа.

Соперниками чемпионок России екате-
ринбургской команды «УГМК» в групповом 
турнире будут турецкий «Галатасарай», чеш-
ский УСК, польский «Польковице», фран-
цузский «Мондевиль» и хорватский «За-
греб». Первый тур – 17 октября.

Чемпион мужской Суперлиги екатерин-
бургский «Урал» в первом раунде Кубка вы-
зова ФИБА сыграет с румынским клубом 
«Газ Метан» (Медиаш). Первая игра 25 сен-
тября в гостях, ответная – 2 октября в Ека-
теринбурге. Победитель пары сыграет в 
группе «D», где его соперниками будут укра-
инский «Химик» (Южный), эстонский «Тар-
ту» и французский «Дижон».

–Нам досталась самая сильная группа, 
– рассказал «ОГ» по телефону присутство-
вавший на жеребьёвке директор БК «УГМК» 
Максим Рябков. – Но это даже хорошо. Ин-
тересно сыграть с сильными клубами, пре-
жде всего с «Галатасараем». Что касает-
ся соперника «Урала», то, я считаю, с румы-
нами вполне можно побороться за выход в 
следующий этап.

российские 
волейболистки 
справились с кубинками
Во втором туре международного волейболь-
ного турнира на кубок ельцина женская сбор-
ная россии в четырёх партиях обыграла ко-
манду кубы.

В первый день кубинки не играли, наблю-
дали за матчами с трибуны и, судя по все-
му, нашли слабые места в игре хозяек парке-
та. Преимущество наших соперниц в первой 
партии было неоспоримым – 20:25. Не луч-
шим образом для россиянок складывался и 
второй сет. Лишь в концовке им удалось на-
ладить приём и сравнять счёт (18:18), а затем 
и вырвать победу (28:26). Третья партия была 
выиграна подопечными Сергея Овчинникова 
за явным преимуществом (25:15). В четвёр-
том же сете волейболистки Кубы попробова-
ли оказать сопротивление, поначалу повели в 
счёте, но сами же преимущество растеряли. 
Счёт сравнялся на отметке 20:20, а концовка 
осталась за сборной России (25:21).     

положение после двух туров: Россия, 
Бразилия – по 2 победы (2 матча), Италия – 0 
(1), Куба – 0 (1).

Вчера вечером играли Италия с Поль-
шей, Бразилия с Кубой. Сборная России от-
дыхала.

евгений ЯчменЁВ
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сыграй логинов Бродского, появился бы памятник поэту?
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с нападающих 
«урала» евгения 
савина и 
чисамбы лунгу 
в стартующем 
чемпионате – 
особый спрос. В 
прошлом сезоне 
из-за голевого 
невезения 
екатеринбургская 
команда стала 
лидером по числу 
ничьих (21 матч)

 кстати
решением внеочередного общего собрания акционеров 

футбольного клуба «урал» в состав обновленного совета ди-
ректоров войдут девять человек:

денис паслер, председатель правительства Свердловской 
области; алексей пьЯнкоВ, министр по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области; леонид рапо-
порт, министр физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области; сергей ШВиндт, первый за-
меститель главы администрации города Екатеринбурга; мак-
сим гольдман, директор по стратегическим проектам Груп-
пы компаний «Ренова»; дмитрий коВаленко, директор де-
партамента стратегического планирования и управления про-
ектами Группы компаний «Ренова»; михаил черепаноВ, ди-
ректор по региональным проектам ОАО «Трубная металлурги-
ческая компания»; григорий иВаноВ, президент футбольного 
клуба «Урал»; александр леВин, вице-президент футбольно-
го клуба «Урал».

Первое заседание обновлённого Совета директоров со-
стоится в ближайшее время. Возглавить Совет директоров 
клуба губернатор Свердловской области евгений куйВаШеВ 
рекомендовал главе областного правительства денису пас-
леру.


