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Александр ЛИТВИНОВ  
Увеличение количества жи-
телей Екатеринбурга про-
исходит уже несколько лет 
подряд. Но первые месяцы 
2012 года показали, что об-
ластной центр не собирается 
останавливаться на достиг-
нутом.По информации депар-тамента экономики адми-нистрации Екатеринбурга, в январе–мае 2012 года в го-роде родилось 7943 ребёнка. Это почти на десять процен-тов больше, чем за такой же период в прошлом году. Умер-ло 6937 человек. Естествен-ный прирост, таким образом, превысил тысячную отметку и составил 1006 человек. Это один из лучших показателей города со времён распада Со-ветского Союза.В то же время Екатерин-бург со своими показателя-ми пока не может противосто-ять отрицательной динамике численности населения регио-на в целом. Количество жите-

лей Свердловской области по-прежнему снижается, хотя и не такими высокими темпами, как раньше. Так, в прошлом го-ду, по данным Свердловскстата, умерших было на 2776 больше, чем родившихся. Похожая ста-тистика и в общем по стране. В 2011 году население умень-шилось  почти на 130 тысяч че-ловек. Однако с каждым годом разрыв между рождаемостью и смертностью сокращается. Ес-ли на пике демографического кризиса, в 2000 году, страна те-ряла по шесть с половиной че-ловек на каждую тысячу жите-лей в год, то сейчас только по полтора. Добавим, что все цифры по естественному приросту насе-ления не учитывают данные по миграции. Поскольку въез-жающих в Россию всегда боль-ше, чем выезжающих, мигра-ционный прирост значительно сдерживает уменьшение чис-ленности населения страны. А в нашей области наблюдается её прирост. 
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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ14
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Два года назад (в 2010-м) в Екатеринбург прибыли Дмитрий Мед-
ведев (в то время – Президент РФ) и канцлер Германии Ангела 
Меркель.

Они прибыли для участия в работе Х Российско-Германского 
форума «Петербургский диалог». 

«Областная газета» писала об этом событии: «Новый этап раз-
вития российско-германских отношений  основан на стремлении 
жителей России и Германии как можно глубже понять друг друга 
– через расширение диалога, более обширные и тесные контакты. 
На этот важный аспект общения «через человеческое измерение» 
обратили внимание на предыдущем форуме в Мюнхене канцлер 
ФРГ Ангела Меркель и Президент РФ Дмитрий Медведев. Итогом 
их разговора стало то, что площадкой для очередного диалога вы-
бран Екатеринбург. Из всех городов-миллионников он наиболее 
подходит – по политическому весу, уровню развития экономики и 
науки, количеству образовательных учреждений. А Свердловская 
область – давний и надёжный партнёр Германии».

Сразу по прибытии Медведев и Меркель встретились за ужи-
ном в ресторане «Троекуров», где за большим круглым столом их 
обслуживали восемь официантов комбината питания «Кремлёв-
ский», специально прибывших для этого в Екатеринбург. 

На следующий день Президент РФ и канцлер ФРГ приняли уча-
стие в пленарном заседании Российско-Германского форума, ко-
торое состоялось в актовом зале Уральского федерального уни-
верситета.

КСТАТИ. По данным одного из социологических опросов, эта 
встреча вошла в тройку событий, больше всего запомнившихся 
екатеринбуржцам в 2010 году, где на первом месте была добро-
вольная отставка мэра города Аркадия Чернецкого, а на втором – 
зимние снегопады.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области Уважаемые работники ме-таллургического комплекса Свердловской области! До-рогие ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-ком!День металлурга – по-настоящему родной и близ-кий праздник для уральцев. Благодаря природным богат-ствам региона, богатым зале-жам металлических руд соз-давались и развивались го-рода, строились заводы, осно-вывались целые трудовые династии. И сегодня металлургиче-ская отрасль – самая крупная в экономике Свердловской области, от её эффективной работы напрямую зависит индустриальная мощь Урала, рост благосостояния людей. Металлургическое производ-ство продолжает динамич-но развиваться и в среднем обеспечивает до 50 процен-тов объёма всей отгруженной продукции промышленного комплекса региона.  Именно на Среднем Ура-ле выпускается свыше 10 процентов общероссийского производства проката из чёр-ных металлов, более четвер-ти стальных труб, расположе-на треть действующих меде-перерабатывающих мощно-стей России. За последние годы в Свердловской области был 

реализован ряд крупномас-штабных проектов, направ-ленных на расширение сорта-мента выпускаемой продук-ции, снижение её себестоимо-сти, повышение характери-стик и увеличение объёмов выпуска.  Будущее металлургии во многом зависит от успешной реализации ряда перспектив-ных направлений. В ближай-шие годы приоритетное вни-мание будет уделено   мас-штабной реконструкции и обновлению действующих мощностей, освоению новых видов высокотехнологичной продукции, производству ме-таллопродукции с высокой добавленной стоимостью, по-вышению экологической без-опасности и защите окружа-ющей среды. И, конечно, особое место мы отводим профессиональ-ной подготовке специали-стов, молодых металлургов, достойно продолжающих тра-диции своих отцов и дедов. Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!Ваша профессия была и остаётся делом мужествен-ных, сильных, закалённых, ответственных людей, требу-ет от каждого из вас особой подготовки, самоотвержен-ного труда и максимальной концентрации.Желаю вам крепкого здо-ровья, сил, энергии, стабиль-ности, благополучия и всего самого доброго! 

И телебашня, и метро, и особая зонаПремьер-министр России дал ход письмам губернатораСвердловской области
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пору-
чил федеральным министерствам и ведомствам помочь 
Свердловской области в решении некоторых важных во-
просов, которые губернатор Евгений Куйвашев изложил в 
письмах на имя главы российского кабинета министров.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Как уже сообщала «Об-
ластная газета», в струк-
туре исполнительных ор-
ганов государственной 
власти Свердловской об-
ласти, утверждённой в 
июне, появилась новая 
должность — заместитель 
губернатора. Вакантной 
она оставалась недолго — 
вчера глава региона Евге-
ний Куйвашев назначил 
на этот высокий пост Сер-
гея Носова.

Впервые в области назначен вице-губернаторЗаместителем главы региона стал бывший руководитель НТМК

Столица Урала прирастает жителями

15 июля – День металлурга
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Прерванный 
полёт
Завершилась экспедиция к месту 
крушения американского самолёта, 
который разбился под Верхними 
Сергами в годы Великой Отечественной 
войны.
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Африканцы 
интересуются Уралом
Сенаторы из Конго приехали на 
Иннопром и встретились с депутатами 
Законодательного Собрания.
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Отопительная 
математика
Что нужно сделать для того, чтобы 
добиться реального сокращения 
платежей за тепло?
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Технари разошлись 
по местам
Вступительная кампания в вузы вошла
в завершающую стадию.
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Достойный уход
В посёлке Верх-Нейвинский готовится 
к открытию первый в области 
стационарный хоспис.
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Уральские писатели 
поборются 
за «Русский букер» 
В Москве объявлен «длинный список» 
литературной премии «Русский букер». 
Среди претендентов на победу –  
два писателя с уральской 
родословной. 
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Премьер Дмитрий Медведев обещал губернатору Евгению 
Куйвашеву поддержку в важных проектах

U
RA

.R
U

Татьяна БУРДАКОВА
О том, как наладить мас-
сированный импорт но-
вейших технологий в Рос-
сию, шла речь на заседании 
«круглого стола» «Новая 
индустриализация: регио-
нальные лидеры», который 
прошёл в рамках Иннопро-
ма-2012.— Конкуренция между странами и регионами за раз-мещение у себя самых совре-менных иностранных про-изводств уже стала реально-стью, — задал тему для дис-куссии модератор «кругло-го стола» главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.

В такой ситуации ключе-вым становится умение гра-мотно построить работу с ин-весторами, привлечь в регион значительные финансовые средства, которые позволят провести новую индустриа-лизацию нашей промышлен-ности. Для Среднего Урала с его заводами-гигантами эта тема вошла в список самых злободневных.—Исторически Сверд-ловская область —  старо-промышленный регион. У нас уровень концентрации производств в четыре раза превышает общероссийские показатели, — подчеркнул председатель правитель-ства Свердловской области Денис Паслер. — У нас есть 

всё: производства, природ-ные запасы, научные и ву-зовские ресурсы, чтобы рас-тить профессиональные ка-дры. Да и сами кадры у нас есть.  Поэтому задачи, сто-ящие перед Свердловской областью, нам по плечу. На-до только эффективно на-ши ресурсы использовать. И, как отметили иностранные гости, научиться правильно регион презентовать, что-бы он был узнаваем на ино-странных рынках.С точки зрения прези-дента Американской торго-вой палаты в России Эндрю Сомерса, хорошая репутация среди инвесторов складыва-ется у тех российских реги-онов, руководство которых 

умеет вести открытый и до-брожелательный диалог с иностранными партнёрами. Кроме того, отличительной чертой последних лет стало то, что зарубежный бизнес уделяет подчёркнуто боль-шое внимание количеству учреждений технического образования на той или иной территории. —Наличие сильного уни-верситета — сегодня один из ключевых факторов успе-ха. Должен сказать, что не-достаток высококвалифици-рованного персонала — это не уникальная проблема, ха-рактерная только для Рос-сии. 
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Секреты лидерства в экономике знанийНовая индустриализация потребует пересмотра подходов к науке и образованию

Представители 
400 предприятий 
со всего мира 
приехали на 
Иннопром-2012СТ
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Сергей Носов

Денис БОЛИХОВ
Оценку регулирующего воз-
действия (ОРВ), которая сегод-
ня проводится для разрабаты-
ваемых нормативных актов, 
необходимо распространить 
также на действующее законо-
дательство, которое иногда яв-
ляется деструктивным,  заявил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев в ходе вчерашнего 
заседания правительства РФ.Таким образом он под-держал предложение биз-неса, высказанное генди-ректором Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андреем Козицыным. «Всё, что обсуждается, касается действующей ситуации и раз-вития ситуации. А существую-

щая, которая была до нас, пере-шла к нам по наследству в ча-сти экологической и промыш-ленной безопасности. Хотелось, чтобы вся эта база существую-щая, в которой мы сегодня ра-ботаем, тоже прошла через про-цедуру ОРВ», — заявил пригла-шённый на заседание прави-тельства Андрей Козицын.Докладывавший на прави-тельстве вопрос о развитии ин-ститута ОРВ в России министр экономического развития Ан-дрей Белоусов сообщил, что это предложение уже реализуется. Эти процедуры будут отрабо-таны в первую очередь в сфере улучшения таможенного адми-нистрирования и регулирова-ния в сфере строительства, сооб-щил министр. 

ЭКСКЛЮЗИВБез «якорей» Дмитрий Медведев услышал Андрея Козицына

Екатеринбург установил рекорд по росту населенияза весь постсоветский период
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В Краснотурьинске 
отремонтируют почти
50 лифтов
До 2016 года в многоквартирных домах 
Краснотурьинска обновят лифтовое хозяй-
ство. В рамках областных и федеральных 
программ город получит более 40 миллионов 
рублей, ещё столько же потратят из город-
ской казны и лишь пять процентов предстоит 
заплатить собственникам жилья, информиру-
ет газета «Вечерний Краснотурьинск».

По итогам реализации муниципаль-
ной программы будет облегчено передви-
жение более 4 тысяч горожан. По состоя-
нию на 1 января 2012 года общее число мно-
гоквартирных домов в Краснотурьинске со-
ставляет 1 013 единиц, 36 зданий оборудова-
ны лифтами. Из сотни лифтов около 40 нахо-
дятся в эксплуатации более 25 лет. В настоя-
щее время финансирование выделяется толь-
ко на устранение аварийных ситуаций, заме-
ну сгоревших и запрещённых к эксплуатации 
устройств.

Как отмечают в издании, тревожным сиг-
налом для чиновников стал случай, произо-
шедший весной этого года в доме № 29 по 
улице Рюмина: один из лифтов рухнул в шах-
ту. По счастливой случайности обошлось без 
жертв.

В Заречном падают 
фонари
Вдоль нового городского бульвара Алещен-
кова лежат сломанные фонарные столбы. 
Как сообщает газета «Зареченская ярмар-
ка», всего испорчено 57 уличных светиль-
ников.

Бульвар обслуживает предприниматель 
из Первоуральска, который выиграл конкурс 
на уборку этой территории. В его обязанно-
сти входит контроль за чистотой территории, 
состоянием газонов, а заменой перегорев-
ших ламп и ремонтом фонарей должен за-
ниматься муниципалитет. В администрации 
поясняют, что в настоящее время денег на 
ремонт фонарных столбов в городском бюд-
жете нет.

В порче городского имущества местные 
жители обвиняют подростков. Для того, 
чтобы искоренить вандализм, здесь уста-
новили камеры видеонаблюдения. Но во-
прос о починке фонарей пока остаётся не-
решённым.

Завтра в Ирбите — 
велосипедный день
Постановление о проведении этого события 
подписал глава города Геннадий Агафонов, 
сообщает портал «Ирбит- медиа».

В рамках спортивного праздника на ста-
дионе «Юность» состоятся показательные вы-
ступления юных велосипедистов, а взрослые 
участники проедут по улицам города и отпра-
вятся в лесопарковую зону Бугры для участия 
в марафоне по пересечённой местности.

В Берёзовском 
состоялось уникальное 
соревнование
по кошачьему аджилити
В этих состязаниях хозяин проводит сво-
его питомца через полосу препятствий, 
при этом оцениваются скорость, точность 
и ловкость, передает газета «Берёзовский 
рабочий».

Масштабное международное шоу «Не мор-
ские котики» проходило в течение двух дней. В 
широкий список четвероногих участников вош-
ли представители самых разных пород: британ-
цы, персы, бурмы, сфинксы, шотландцы и мно-
гие другие. Среди усатых чемпионов мира на 
соревновании нашлось место и обычным бес-
породным котам. По правилам всемирной фе-
дерации кошек любимцы без родословной не 
получают титулов, но могут посостязаться и 
получить оценки судей. Шоу в Берёзовском 
оценивали эксперты из США и России.

Полоса препятствий состояла из не-
скольких барьеров и колец, расположен-
ных на длинном столе. Многие хвостатые, не 
привыкшие к дрессировкам, наотрез отказы-
вались пройти «аттракцион», так что хозяе-
вам приходилось приманивать их при помо-
щи игрушек, лакомств и лазерных указок.

Алёна ГАГАРИНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Наталия ВЕРШИНИНА
Во втором по величине го-
роде Свердловской обла-
сти озаботились вопросом 
привлечения врачей. Не-
давно комиссия Гордумы по 
социальной политике рас-
смотрела проблему уров-
ня оказания медицинской 
помощи. На заседание бы-
ли приглашены представи-
тели областного минздрава 
и главные врачи городских 
лечебных учреждений.Основная проблема мест-ного здравоохранения за-ключается в катастрофиче-ской нехватке кадров: при населении в 377 тысяч че-ловек для обслуживания их в лечебных учреждениях предусмотрено 1856 врачеб-ных должностей. Как сооб-щают местные СМИ, по фак-ту здесь работают всего 892 доктора, при этом многие из них — пенсионного воз-раста. Кто будет лечить лю-дей, когда эти врачи уйдут на пенсию? К тому же, учи-тывая порой не самые благо-

приятные условия,  специа-листы и сами накопили  про-блем  со здоровьем. Посколь-ку количество работающих медиков почти вдвое мень-ше необходимого, каждому из них приходится трудиться на две ставки. Очереди в по-ликлиниках — обычное де-ло для всех муниципальных медучреждений области, а в Нижнем Тагиле из-за нехват-ки специалистов они и во-все принимают угрожающие размеры. Особенно остро ощущается в местных поли-клиниках недостаток участ-ковых педиатров и терапев-тов, самых востребованных пациентами специалистов. Кроме того, сверх нормы приходится работать служа-щим стационаров и травм-пунктов.Между тем, согласно дан-ным областного минздрава, в небольших городах Горно-заводского управленческого округа ситуация обстоит ку-да лучше, чем в Нижнем Таги-ле, здесь специалистов впол-не хватает на пациентов.Что касается Тагила, в 

2011–2012 годах на закупку медоборудования и ремонт лечебных учреждений городу была выделена крупная сум-ма: более 500 миллионов ру-блей из федерального бюд-жета. Большая часть из этих средств поступила на покуп-ку современного оборудова-ния, остальные — на ремонт зданий. Но работать в отре-монтированных больницах, с новыми медицинскими аппа-ратами по-прежнему некому. Врачам нужны социальные гарантии, в том числе достой-ные зарплаты и помощь в ре-шении жилищного вопроса.Напомним, некоторое время назад в Нижнем Таги-ле действовала муниципаль-ная целевая программа «Ка-дры в здравоохранении», бла-годаря которой доктора в за-висимости от категории по-лучали надбавку к зарплате, а также имели льготы на при-обретение жилья. Многие мо-лодые специалисты приезжа-ли в Нижний Тагил с охотой, так как здесь была реальная возможность приобрести соб-ственную квартиру. В 2009 го-

ду программа завершилась, и поток специалистов из дру-гих городов иссяк.Что касается заработной платы, в настоящее время та-гильские врачи с большим стажем, работая на две став-ки, могут получать в среднем 40 тысяч рублей. Деньги, ко-нечно, хорошие, но учитывая большую нагрузку специали-стов, при которой неизбеж-но наступают эмоциональное выгорание и накопление на-пряжения, долго в таком ре-жиме работать просто невоз-можно.После обсуждения вопро-са комиссией городской Думы Нижнего Тагила было приня-то решение написать обра-щение к правительству обла-сти по вопросу предоставле-ния и строительства жилья для врачей и восстановления льгот. Депутаты вновь собе-рутся для обсуждения про-блем здравоохранения уже осенью — на это время запла-нировано проведение выезд-ного заседания.

Врачам нужна скорая помощьИз-за нехватки кадров медики Нижнего Тагилавынуждены работать на две ставки

Ирина АРТАМОНОВА
На этой неделе завершилась 
очередная экспедиция к ме-
сту крушения американско-
го самолёта, разбившегося 
под Верхними Сергами в го-
ды Великой Отечественной 
войны.Участники экспедиции, самый младший из которых учится в шестом классе, на три дня отправились в уральскую тайгу – на место падения кры-латой машины. Школьники-волонтёры от молодёжного от-дела Екатеринбургской Епар-хии и из дегтярского поиско-вого отряда «Рокада», а так-же члены общественной орга-низации «Возвращение» и экс-перт управления Минобороны РФ по увековечиванию памя-ти погибших защитников оте-чества Игорь Прокофьев тща-тельно обследовали террито-рию, чтобы найти обломки са-молёта и останки трёх погиб-ших членов экипажа.Отметим, что предыду-щая экспедиция к месту тра-гедии состоялась в мае это-го года. Тогда, по свидетель-ству одного из её участников, директора Центра военно-патриотического и граждан-ского воспитания студентов Уральского горного универси-тета Вениамина Меньщикова, было найдено около полутон-ны деталей самолёта и останки предполагаемых пилотов. На месте крушения был установ-лен поминальный крест, и ру-ководитель молодёжного отде-ла Екатеринбургской Епархии отец Александр совершил бо-

По следам прерванного полёта
гослужение, посвящённое по-миновению усопших лётчиков и всех жертв Великой Отече-ственной войны.Напомним, над Свердлов-ской областью с февраля 1943 года проходила часть секрет-ной авиатрассы Алсиб (Аляска-Сибирь), по которой поставля-емые по ленд-лизу самолёты перегонялись к линии фронта. Алсиб пролегала от Фербенк-са до Москвы, через Уэлькаль, Якутск, Красноярск, Сверд-ловск, Казань. По словам Игоря Прокофьева, разбившийся под Верхними Сергами самолёт – двухмоторный бомбардиров-щик «Бостон А-20» американ-ского производства.Уже удалось устано-вить, что он потерпел круше-ние в тёплое время года: ли-бо весной-летом 1943 года, либо весной-летом 1944 го-да (на месте обнаружена лет-няя амуниция лётчиков). По каким причинам произошла трагедия, пока достоверно не-известно. Эксперты утверж-дают, что трасса Алсиб соз-давалась в очень сжатые сро-ки, поэтому у пилотов не бы-ло точных аэронавигацион-

ных карт. Кроме того, в райо-не Верхних Серёг существуют залежи магнитных руд, кото-рые могли повлиять на при-боры навигации самолёта. Но, скорее всего, главной причи-ной крушения стали плохие метеоусловия либо отказ тех-ники.По словам участницы ны-нешней экспедиции, руководи-теля филиала ассоциации по-исковых отрядов «Возвраще-ние» по Горнозаводскому окру-гу  Александры Ванюковой, на месте трагедии, помимо одеж-ды, останков пилотов, были найдены линейка штурмана, пуговицы и некоторые другие предметы. Планируется, что осенью к разбившемуся бом-бардировщику будет направ-лена ещё одна экспедиция.Для установления имён по-гибших лётчиков поисковики намерены сотрудничать с авиа-ционной комендатурой «Коль-цово», работать с различными 

 МЕЖДУ ТЕМ
Ассоциация поисковых от-

рядов «Возвращение» просит 
откликнуться всех, кто что-
либо знает об авиатрагедиях, 
случившихся над Свердлов-
ской областью в годы Великой 
Отечественной войны. Можно 
звонить по телефону 374–27–
01 или писать на электронный 
адрес ospo_poisk@mail.ru

В Верхних Сергах исследуют место крушения американского бомбардировщика

архивами. После того, как име-на героев, погибших в тылу при выполнении боевого дол-га, станут известны, пилотов похоронят.Кстати, архивные и поле-вые поисковые работы аме-риканских самолётов в Сверд-ловской области были нача-ты ещё в 2010 году в рамках историко-краеведческого про-екта «Аляска-Сибирь-Урал». Тогда «Областная газета» сооб-щала, что работа экспедиции началась с поисков свердлов-ского лётчика капитана Алек-сея Фадеева, разбившегося в 1943 году в лесу под Михайлов-ском во время перегона амери-канского самолёта «Дуглас» на фронт. Уральским поискови-кам удалось найти очевидцев крушения воздушного корабля, обломки самолёта и место, где был похоронен лётчик. В насто-ящее время там установлены памятная плита и крест.

В последней 
экспедиции 
участвовало
25 человек
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Просеивался 
буквально каждый 
клочок земли, 
всё найденное 
тщательно 
сортировалось
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Наталия ВЕРШИНИНА
У муниципального бюджет-
ного учреждения «Физкуль-
тура и спорт» – новый мо-
лодой директор Константин 
Медведев, 24-летний севе-
роуралец, знаком со сферой 
спорта не понаслышке. Он окончил городскую школу №1, занимался едино-борствами под руководством тренера Эдуарда Галкина и вы-полнил норматив КМС по двум видам борьбы: самбо и дзюдо.Также он окончил Ураль-ский государственный универ-ситет физической культуры и в настоящее время получа-ет второе высшее образование в Уральском государственном экономическом университете в Североуральском образова-тельном центре по специально-сти «экономико-правовая безо-пасность организаций».

Интересно, что новый ди-ректор бюджетного учрежде-ния — родной брат многократ-ной чемпионки мира по пауэр-лифтингу Юлии Медведевой.– В спорт мы пошли вместе — начали с циркового кружка, а потом уже разошлись по раз-ным направлениям, — расска-зал нам Константин.К новым должностным обя-занностям Медведев приступил совсем недавно, впереди — ис-пытательный срок на полгода. Сейчас он входит в курс дела, а основной целью своей работы считает повышение эффектив-ности деятельности организа-ции, привлечение молодёжи к спорту и активному образу жиз-ни. На вопрос «ОГ» о том, какие болевые точки в работе учреж-дения он уже успел заметить, Константин Медведев ответил, что пока одной из основных проблем считает кадровую.

Ирина АРТАМОНОВА
Администрация посёлка 
Двуреченск, что под Сысер-
тью, не так давно получи-
ла грант «Уральского центра 
энергосбережения и эколо-
гии» (УЦЭЭ) на установку си-
стемы регулирования теп-
ла. Выбрать можно было лю-
бой из местных социальных 
объектов. В итоге современ-
ным оборудованием обза-
вёлся один из двух поселко-
вых садиков – «Лесная сказ-
ка», который посещают 217 
малышей.Идея установки этой умной техники появилась после того, как УЦЭЭ провёл «энергетиче-ское обследование» Сысертско-го городского округа. Выясни-лось, что здесь ещё не приме-няли систему автоматическо-го регулирования подачи теп-ла, хотя её внедрение позволя-ет экономить до 15–20 процен-тов тепловой энергии. Более точное значение зависит от ти-па учреждения, где устанавли-вается оборудование, и режима его работы.–Мы очень рады получе-нию гранта, он пришёлся как нельзя кстати, – рассказала «ОГ» заместитель заведующе-го детсада по хозяйственной работе Екатерина Белоусова. – У нас огромное здание с боль-шими деревянными окнами. Когда дует ветер, в группах бы-вает прохладно. Очень сложно было уберечь детей от сквоз-няков. Ещё не было возможно-сти проверить этот агрегат в действии, но мы надеемся, что 

предстоящий отопительный сезон будет по-настоящему комфортным, сказочным.Большой плюс оборудова-ния – простота в управлении. Не нужно крутить никакие ры-чаги, нажимать кнопки – необ-ходимые параметры задают-ся заранее. Всё, что требуется, – следить за сохранностью тех-ники и раз в неделю обеспечи-вать доступ в подвал специали-стам, контролирующим его ра-боту.Как сообщают местные журналисты, система термо-регуляции снижает темпера-туру в помещениях, когда в са-дике никого нет. А за несколь-ко часов до прихода ребятишек в группы воздух вновь начина-ет прогреваться до комфорт-ных 22–24 градусов. Умная тех-ника автоматически реагирует не только на погоду за окном, учитываются также время су-ток и день недели (будни или выходные). По словам директо-ра Двуреченского ЖКХ, предсе-дателя комиссии по энергосбе-режению Петра Девятых, такое оборудование позволяет сэко-номить до 30–40 процентов расходов на отопление.Кстати, при монтаже систе-мы терморегуляции было про-ведено обследование здания детсада специальным тепло-визором, позволяющим опре-делить места, где происходят утечки тепла. Результаты этой диагностики, по словам главы поселковой администрации Сергея Левенских, будут учте-ны при ремонте здания.

Умное теплоДетсад в посёлке Двуреченск оснастили автоматической системой терморегуляции

Аджилити, вообще-то, — дело собачье: 
эти соревнования придумали именно 
для псов. Кошачьи аджилити — большая 
редкость
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Ираида УСТЯНСКАЯ
В целях повышения эффек-
тивности управления глава 
Камышловского городского 
округа Михаил Чухарев внёс 
на рассмотрение и утверж-
дение Думы проект о согла-
совании структуры админи-
страции.На днях Дума новую струк-туру с 47 должностями муни-ципальных служащих утвер-дила, сообщает официальный портал округа. Депутаты ре-шили реорганизовать три от-дела администрации. С1 янва-ря 2013 года отделы образова-

ния, культуры и отдел по фи-зической культуре, спорту и делам молодежи будут преоб-разованы в Комитет по соци-альной политике. Отдел эко-номики и торговли станет на-зываться отделом экономики, инвестиций и развития. Из от-дела архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства бы-ла выделена должность глав-ного архитектора города, глав-ного специалиста (с 1 июня 2012 года им назначена Татья-на Нифонтова), отдел пере-именован в отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства.

Перемена мест слагаемыхВ Камышловском городском округе утвердили новую структуру администрации

Такой молодой,а уже директорБюджетное учреждениев Североуральске возглавил 24-летний спортсмен



3 Суббота, 14 июля 2012 г.

Сергей Константинович Но-сов родился в 1961 году в Магни-тогорске. Окончил Магнитогор-ский горно-металлургический институт имени Г.И.Носова, Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Доктор технических наук.Трудовую деятельность на-чал с должности сталевара на Магнитогорском металлурги-ческом комбинате и прошёл 

на этом предприятии путь до должности заместителя гене-рального директора.С 1999 года — генеральный директор Нижнетагильского металлургического комбината.В августе 2006 года назна-чен генеральным директо-ром нового холдинга «Русспец-сталь», вошедшего в госкорпо-рацию  «Ростехнологии».В 2000 и 2004 годах изби-рался депутатом Палаты Пред-ставителей Законодательно-го Собрания Свердловской об-

ласти от Ленинского избира-тельного округа города Ниж-него Тагила. Сергей Носов – заслужен-ный металлург РФ, награж-дён орденом Почёта, меда-лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ла-уреат Государственной пре-мии РФ за достижения в об-ласти науки и техники, пре-мии правительства РФ в об-ласти науки и техники, пре-мии имени Черепановых, на-циональной премии Россий-

ской академии бизнеса и предпринимательства.Напомним, что когда гу-бернатор Евгений Куйвашев приступил к формированию нового состава исполнитель-ных органов власти Свердлов-ской области, «Областная га-зета» высказывала предполо-жение, что один из ключевых постов в высшем руководстве нашего региона займёт Сергей Носов. Мы рады, что не оши-блись.

 фотофакт

политика / власть

Валентина СМИРНОВА
Полномочный предста-
витель Президента РФ в 
Уральском федеральном 
округе (УрФО) Игорь Хол-
манских встретился с ру-
ководителями региональ-
ных объединений, входя-
щих в Федерацию незави-
симых профсоюзов России 
(ФНПР).Такие встречи давно ста-ли традицией для уральского полпредства. Лидеры проф-союзного движения из всех регионов УрФО, зная, что ре-акция власти на их выступле-ния следует всегда, говорят на таких совещаниях о самых серьёзных проблемах.На последних двух встре-чах, прошедших в этом го-ду, обсуждалась возмож-ность введения в федераль-ном округе Единых мини-мальных стандартов зарпла-ты в бюджетной и внебюд-жетной сферах и формиро-вания региональной мини-мальной зарплаты с учётом уральского районного коэф-

фициента. Также поднимал-ся вопрос о важности мони-торинга эффективности вве-дения новой системы оплаты труда и роста зарплаты бюд-жетников с 2008 по 2011 го-ды, в том числе в учреждени-ях дошкольного, начального и среднего профессиональ-ного образования. Поступи-ло предложение к полпреду разобраться, наконец, почему знак «Ветеран атомной энер-гетики и промышленности» не даёт права на получение звания «Ветеран труда РФ», и многие другие, также касаю-щиеся защиты трудовых прав граждан.Игорь Холманских не на-рушил традицию и начал эту встречу с доклада о том, ка-кие инициативы профсоюз-ных активистов были поддер-жаны и что конкретно сдела-но для их реализации. Он рас-сказал, что всем губернато-рам субъектов УрФО полно-мочным представителем Президента России направле-ны документы с указанием — найти возможность для повы-шения минимального разме-

ра оплаты труда (МРОТ) и ин-дексации на шесть процентов заработной платы бюджетни-ков до конца текущего года. Главы регионов уже выпол-няют эти требования. Так же, как и поручение о региональ-ных законах об охране труда – такой документ уже появился в Курганской области. Ямало-Ненецкий автономный округ принял целевую программу по охране труда. Готовится к внедрению региональных стандартов охраны труда на производстве и Свердловская область, которая, к сожале-нию, пока лидирует в России по уровню производственно-го травматизма.–Сложнее обстоит дело с распространением льгот в рамках программ соцпод-держки для работников учреждений образования на преподавателей вузов, но бу-дем настаивать на поэтапном их введении с учётом сегод-няшних экономических воз-можностей регионов, – сказал Игорь Холманских.Что касается признания органами социальной защи-

ты знака «Ветеран атомной энергетики и промышленно-сти» в качестве награды, даю-щей право на получение зва-ния ветерана труда, то здесь пример показала Свердлов-ская область, губернатор ко-торой 27 февраля уже подпи-сал соответствующий указ. Теперь очередь, очевидно, за соседями, в частности, Челя-бинской областью, где так-же сконцентрирована значи-тельная часть предприятий атомной энергетики страны.Руководители региональ-ных объединений профсою-зов, со своей стороны, в этот раз вновь «накидали» полно-мочному представителю не-мало серьёзных тем.Секретарь ФНПР в УрФО Александр Козенков назвал, пожалуй, главные из них на сегодня. Это, во-первых, за-держка заработной платы, консервирование её разме-ра на кризисном уровне да-же на тех предприятиях, ко-торые вышли на докризис-ные экономические показа-тели, либо перевод зарпла-ты в разряд «серых». И, во-

вторых, новый виток пе-рехода крупных предприя-тий, в основном пока в Че-лябинской и Курганской об-ластях, на сокращённую ра-бочую неделю. Так, с буду-щего понедельника «четы-рёхдневку» объявил такой в прошлом машиностроитель-ный гигант как Челябинский тракторный завод.Эту тему поддержал пред-седатель Федерации профсо-юзов Свердловской области Андрей Ветлужских. Он счи-тает, что на уровне федераль-ного округа необходимо за-ключение особого соглаше-ния – наряду с региональ-ными трёхсторонними о со-циальном партнёрстве меж-ду властью, работодателя-ми и профсоюзами регионов. Этот документ должен обя-зать руководителей предпри-ятий в период банкротства, смены собственника, рейдер-ского захвата выполнять ра-нее заключённые коллектив-ные трудовые договоры в ча-сти выплаты заработной пла-ты, разумной оптимизации штатов.

–Пока профсоюзы пыта-ются регулировать такие си-туации «в ручном режиме», как могут. Кроме того, чис-ло первичных профоргани-заций сокращается. Это про-исходит по двум причинам. Мы зачастую не можем ока-зать своим членам реальную материальную помощь, по-скольку значимую часть до-ходов от их же взносов вы-нуждены направлять на вы-плату налогов – они у нас, как в коммерческих организаци-ях. А вторая причина – очень часты случаи, когда бизнес-мены всячески препятству-ют существованию профор-ганизации на своём предпри-ятии, либо под видом таковых создают ни в каком отрасле-вом профсоюзе не числящие-ся, – высказал давно наболев-шее Андрей Ветлужских. – Не-обходимо законодательно за-претить органам юстиции ре-гистрировать такие «проф- союзы», которые во всём мире называют «жёлтыми». Власть должна помочь нам в этом.

Есть ли будущее у независимых профсоюзов?Количество профорганизаций в Уральском федеральном округе сокращается
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 

ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей: 

- судьи Чкаловского районного суда города Екатеринбурга 
Свердловской области; 

- судьи Ивдельского городского суда Свердловской области;
- судьи Верхнепышминского городкого суда;
- судьи Артемовского городского суда Свердловской об-

ласти;
- судьи Кировградского городского суда Свердловской об-

ласти;
- судьи Шалинского районного суда Свердловской области;
-мирового судьи судебного участка № 8 Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга Свердловской области;
-мирового судьи судебного участка № 10 Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга Свердловской области;
-мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района 

города Екатеринбурга Свердловской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, 
в пятницу – с 10.00 до 16.45 по адресу: 620019 , г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов – 28 июля 2012 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефонам:  
8 (343) 231-69-65.

Юлия ПРЫТКОВА Судьба недостроенной телебашни в Екатеринбур-ге будет решаться на самом высоком уровне. Дмитрий Медведев поручил заме-стителю председателя пра-вительства Аркадию Двор-ковичу, министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову и главе Федерального агент-ства по управлению гос-имуществом Ольге Дергуно-вой решить вопрос с переда-чей долгостроя в собствен-ность Свердловской обла-сти. Премьер изложил по-ручение прямо на письме с просьбой о содействии, ко-торое губернатор Евгений Куйвашев передал Дмитрию Медведеву в ходе двусто-ронней встречи.Как пояснил глава реги-она, вид телебашни, кото-рая уже 20 лет находится в заброшенном состоянии, не-гативно сказывается на об-лике города, что становится существенной проблемой, когда Екатеринбург вступил в борьбу за право проведе-ния в 2020 году Всемирной универсальной выставки Экспо. Но, поскольку теле-башня по-прежнему остаёт-ся в федеральной собствен-ности, ситуацию не удаёт-ся изменить. Ожидается, что после вмешательства рос-сийского премьера оконча-тельное решение будет ско-ро принято и региональные власти смогут определить дальнейшую судьбу печаль-но известной екатеринбург-ской «достопримечательно-сти».Дмитрий Медведев так-же поддержал планы Евге-ния Куйвашева по строи-тельству екатеринбургско-го метро. Финансирование строительства со стороны федерального центра может составить 50 процентов. Об этом премьер России и гу-бернатор Свердловской об-ласти говорили в ходе встре-чи 12 июля. Глава региона передал премьеру россий-ского кабинета министров соответствующее письмо, и Дмитрий Медведев пору-чил вице-премьеру Арка-дию Дворковичу, министру финансов РФ Антону Силуа-нову и министру транспорта РФ Максиму Соколову про-работать возможность тако-го софинасирования.Вечером премьер, обща-ясь с членами  регионально-го отделения партии  «Еди-ная Россия»,  снова сказал о том, что он поддерживает обращение Евгения Куйва-шева к правительству.- Метро необходимо для улучшения качества жиз-ни людей, в том числе с учё-том планов Екатеринбур-га на проведение матчей 

Чемпионата мира по фут-болу в 2018 году и с учё-том заявки на проведение  Экспо-2020, я дал поруче-ние соответствующим ми-нистрам.В письме губернатора на имя председателя прави-тельства России отмечает-ся, что строительство вто-рой линии метрополитена планируется провести в бо-лее сжатые сроки и ввести в эксплуатацию пять станций к 2018 году. Учитывая зна-чимость и капиталоёмкость проекта, губернатор просит оказать содействие в госу-дарственной поддержке с тем, чтобы половину расхо-дов взял на себя федераль-ный центр.Отметим, Стратегиче-ским планом развития Ека-теринбурга предусмотрено строительство второй ли-нии метрополитена протя-жённостью 13,65 киломе-тра и 10 станций. Уже разра-ботана проектная докумен-тация и определён первый этап строительства объек-та, стоимость которого со-ставляет около 32,5 милли-арда рублей (60 процентов от стоимости всей линии).В ходе встречи премьера Дмитрия Медведева с губер-натором Евгением Куйва-шевым было также приня-то решение о том, что пра-вительство РФ рассмотрит возможность софинансиро-вания строительства объек-тов инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» и Верх-ней Салды. Такое поручение премьер дал первому заме-стителю председателя пра-вительства РФ Игорю Шува-лову и министру экономиче-ского развития РФ Андрею Белоусову.Как пояснил глава реги-она, решение правительства России о создании в Сверд-ловской области ОЭЗ созда-ёт предпосылки формиро-вания в регионе Горнозавод-ской агломерации муници-пальных образований чис-ленностью более 400 тысяч человек, объединяя Верх-нюю и Нижнюю Салду, Ниж-ний Тагил. Развитие ОЭЗ по-зволит в перспективе до 2030 года создать 13 тысяч новых рабочих мест. Но для строительства социальной и инженерной инфраструкту-ры в Верхней Салде, дорож-ной сети агломерации, а так-же объектов инфраструкту-ры особой экономической зоны необходима помощь федерального бюджета.В ближайшее время во-прос будет рассмотрен на федеральном уровне. Имен-но сейчас идёт формирова-ние федеральных целевых программ, и у Свердловской области есть высокие шан-сы быть включёнными в них и по этим вопросам.

И телебашня, и метро, и особая зона
Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2012 г. № 438-ПЗС
г. Екатеринбург

Об освобождении Мостовщикова В.Д.  
от обязанностей члена Избирательной  
комиссии Свердловской области

В соответствии со статьей 30 Избирательного кодекса 
Свердловской области Законодательное Собрание Сверд-
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Освободить Мостовщикова Владимира Дмитриевича от 
обязанностей члена Избирательной комиссии Свердловской 
области с 1 августа 2012 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете».

Председатель
Законодательного Собрания           Л.В.Бабушкина.

1 

Эксперты помогут 
обеспечивать 
конституционные 
права граждан
Руководитель администрации президен-
та России сергей иванов подписал распо-
ряжение «об экспертном совете при Управ-
лении президента Рф по обеспечению кон-
ституционных прав граждан».

Совет создан «в целях обеспечения эф-
фективного и конструктивного диалога 
между представителями экспертного сооб-
щества, деловых кругов, научных органи-
заций и общественных объединений и ор-
ганами государственной власти», сообща-
ет kremlin.ru.

Члены совета, в частности, будут осу-
ществлять научную экспертизу поступаю-
щих главе государства предложений по со-
вершенствованию государственной поли-
тики и законодательства России в сфе-
ре миграции, предоставления российско-
го гражданства, политического убежища и 
по другим вопросам, входящим в компе-
тенцию Управления Президента России по 
обеспечению конституционных прав граж-
дан.

В состав экспертного совета вошли ру-
ководители и учёные ряда ведущих вузов и 
академических институтов, представители 
Министерства иностранных дел, Торгово-
промышленной палаты РФ, главный редак-
тор журнала «Российская юстиция» и даже 
заместитель мэра Москвы по вопросам со-
циального развития.
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в свердловской области находится делегация 
Демократической Республики конго, приехавшая 
на выставку и форум промышленности инноваций 
иннопром-2012. в составе делегации – сенаторы Жан-
клод Мокени атанингаму и леонард Ше окитунду 
лундула.
вчера они посетили Законодательное собрание 
свердловской области. Гости интересовались тем, как 
работает парламент среднего Урала, какие законы 
приняты депутатами для поддержки инновационной 
деятельности, развития государственно-частного 
партнёрства. На вопросы конголезских сенаторов 
ответили председатель Законодательного собрания 
свердловской области людмила Бабушкина (справа) 
и заместитель председателя Заксобрания виктор 
Якимов.

1 

Валентина СМИРНОВА, Властелина КРЕЧЕТОВА
Председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев, при-
ехавший в Екатеринбург на 
«Иннопром-2012», принял 
участие в отчётно-выборном 
собрании первичного отде-
ления Орджоникидзевского 
местного отделения партии.Отчётно-выборные собра-ния пройдут в скором времени в более чем 80 тысячах отделе-ний «Единой России» по всей стране.В Свердловской области – одно из самых крупных в России региональных отделений пар-тии, в котором состоит 54 тыся-чи уральцев. Первичное отделе-ние Орджоникидзевского райо-на Екатеринбурга дало старт вы-борной кампании, которая начи-нается и в 2356 «первичках» об-ласти. Конечно, единороссы это событие – присутствие предсе-дателя партии на своём собра-нии – запомнят надолго.–Я не собираюсь влиять на вас и агитировать за того или иного кандидата, вы сами опре-делитесь. Более того, когда вы будете голосовать, я сразу уй-ду, – заявил лидер «Единой Рос-сии», в очередной раз демон-стрируя пример партийной де-мократии.Но перед выборной про-цедурой ответил на все вопро-

сы, которые уральские едино-россы задавали очень активно, пользуясь личной встречей с председателем своей партии.–Нас очень порадовало, что руководители партийных ор-ганизаций всех уровней будут теперь избираться на альтер-нативной основе тайным голо-сованием на пять лет. Недавно вы заявили, что и руководитель ЦИК партии будет избирать-ся так же. Каким образом чле-ны партии из регионов могут в этом участвовать? – решила по-лучить ответ из первых рук ру-ководитель исполкома Орджо-никидзевского местного отде-ления «Единой России» Анна Жданова.–Президиум генерального совета создал конкурсную ко-миссию, начат отбор заявлений от желающих принять участие в этом мероприятии. Первый фактор – это активная жизнен-ная позиция и работа в структу-рах партии, а второй фактор – это просто ваше желание и на-стойчивость. Поэтому вы это уже сделали, – сказал Дмитрий Медведев.А Любовь Боркова, пред-седатель Орджоникидзевской районной организации проф-союза работников народного образования и науки РФ, выска-зала озабоченность надвигаю-щейся второй волной мирово-го кризиса.–В нашем районе сосре-

доточено большое количе-ство промышленных предпри-ятий – Уралмашзавод, Урал-трансмаш, завод имени Кали-нина и другие, которые выпол-няют государственные оборон-ные заказы. Мужья многих на-ших учителей работают на них. Изменится ли государствен-ная политика в отношении та-ких заказов? – прямо спросила профсоюзный лидер.– Действительно, у нас есть целый ряд программ, которые мы развивали последние годы и которые ни в коем случае нель-зя потерять, в том числе и по го-соборонзаказу и по модерниза-ции оборонно-промышленного комплекса. Общая сумма этих заказов измеряется триллиона-ми рублей, поэтому мы должны рациональным способом рас-пределить средства, чтобы на-ши оборонные предприятия, несмотря на то, что мы действи-тельно находимся в неустойчи-вой экономической междуна-родной ситуации, не пострада-ли, – обнадёжил уральцев пред-седатель правительства России Дмитрий Медведев.Лидер «Единой России» и члены партии говорили на со-брании «первички» о подготов-ке партийных кадров и остро-дефицитных для промышлен-ности Среднего Урала специа-листов. Премьер-министр вы-сказал свою позицию в вопро-се формирования кадрового 

потенциала. По его словам, об-ласть должна самостоятель-но решать, сколько инженеров, техников, рабочих ей нужно для успешного развития промыш-ленного производства. В этом плане целевое обучение моло-дёжи приобретает стратегиче-ски важное значение. Отметим, что об этом же говорил и губер-натор Евгений Куйвашев на не-давнем вручении дипломов вы-пускникам целевой программы обучения для работы на пред-приятиях УГМК-Холдинга. «Це-левой набор студентов полезен для государства, – подчеркнул Дмитрий Медведев. – У нас сей-час нет распределения выпуск-ников, как это было в советские годы. Но мы можем компенси-ровать существовавшую ранее модель». По мнению главы пра-вительства, необходимо, чтобы у вуза был эффективный кон-тракт, позволяющий готовить специалиста под конкретное место в рамках существующих договорённостей.– Должен работать именно целевой механизм. Если уж ты пришёл в учебное заведение по такой программе на бюджетной основе, то есть получил грант на бесплатное образование, то будь готов идти работать на конкретное место. Не хочешь – плати за учёбу. По-моему, это справедливо, — добавил Дми-трий Медведев.

Разговор о стратегии на первичном уровнеЛидер «Единой России» побывал на собрании местного отделения партии в Екатеринбурге

Впервые в области назначен вице-губернатор

премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев ответил на все вопросы уральских единороссов
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 32.66 -0.06 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 39.83 -0.18 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

Уважаемые горняки и металлурги  
Свердловской области! Дорогие друзья! 

Свердловский областной комитет  
Горно-металлургического профсоюза  

России горячо и сердечно поздравляет вас с нашим 
главным праздником –  
Днем металлУРГа!

Эта почетная профессия за столетия существования и 
за 55 лет с того момента, как наш праздник сделали го-
сударственным, не стала более легкой, но она сохранила 
свое «опорное» значение для нашей державы. В начале 
нового тысячелетия металлургия снова переживает рас-
цвет, став базой для внедрения новых технологий, освое-
ния наукоемкой продукции и реализации экологических 
программ. Результаты этой технической и управленческой 
революции становятся все более ощутимыми и являются 
гарантами развития всех других отраслей экономики и 
сфер нашей жизни.

Труженики горячих цехов продолжают славные тради-
ции своих дедов и отцов. Плавка металла - это занятие, 
требующее высокой квалификации и профессионализма. 
И металлурги по достоинству гордятся своей профессией, 
их нелегкий труд, мастерство и ответственность заслужи-
вают огромного уважения и признания.

Пусть сбудутся все ваши желания. Доброго здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим семьям.

По поручению Президиума областного комитета
Председатель Свердловского обкома ГмПР

В.н. Кусков

ИЗВеЩенИе ОБ ИтОГаХ тОРГОВ
ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» 

сообщает об итогах аукционов:
1. по продаже земельных участков:
1)  кадастровый номер 66:35:0104006:186, площадью 

1085 кв.м., местоположение – Свердловская область,  
г. Березовский, переулок 1 Северный, 4, 

2) кадастровый номер 66:35:0104006:187, площадью 
1160 кв.м., местоположение – Свердловская область, 

г. Березовский, переулок 1 Северный, 5,
3)  кадастровый номер 66:35:0104006:188, площадью 

1151 кв.м., местоположение – Свердловская область,  
г. Березовский, переулок 1 Северный, 6,

4) кадастровый номер 66:35:0104006:189, площадью 
1242 кв.м., местоположение – Свердловская область, 

г. Екатеринбург, г. Березовский, переулок 1 Северный, 7,
5) кадастровый номер 66:35:0104006:190, площадью 

1196 кв.м., местоположение – Свердловская область,  
г. Екатеринбург, г. Березовский, переулок 1 Северный, 8

категория – земли населенных пунктов,  разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Основание проведения торгов – Распоряжения 
Правительства Свердловской области от 05.05.2012 г.  
№ 845-849 РП.

Дата проведения аукционов 06.07.2012г.
Аукционы признаны несостоявшимися в связи с участием 

в них менее двух участников.
2. на право заключения договоров аренды сроком 

на 5 лет земельных участков:
1) кадастровый номер 66:12:2402001:6, площадью 

331654 кв.м., местоположение – Свердловская область, 
район Каменский;

2) кадастровый номер 66:06:4503002:212, площадью 
3859394 кв.м., местоположение – Свердловская область, 
район Белоярский, юго-восточнее поселка Белоярский;

3) кадастровый номер 66:06:4503002:208, площадью 
294488 кв.м., местоположение – Свердловская область, 
район Белоярский, СК «Белый Яр»;

4) кадастровый номер 66:06:4503002:199, площадью 
116016 кв.м., местоположение – Свердловская область, 
район Белоярский;

5) кадастровый номер 66:12:2402001:8, площадью 
749967 кв.м., местоположение – Свердловская область, 
район Каменский;

6) кадастровый номер 66:12:2402002:10, площадью 
562258 кв.м., местоположение – Свердловская область, 
район Каменский;

7) кадастровый номер 66:12:2402002:7, площадью 
908615 кв.м., местоположение – Свердловская область, 
район Каменский;

8) кадастровый номер 66:12:2718003:16, площадью 
1633070 кв.м., местоположение – Свердловская область, 
район Каменский;

категория – земли сельскохозяйственного назначе-
ния.

Основание проведения торгов - Распоряжения Прави-
тельства Свердловской области от 10.05.2012 г. № 866-870 
РП, от 14.05.2012 г. № 899-902 РП.

Даты проведения аукционов 10.07.2012 г., 11.07.012 г.
Аукционы признаны несостоявшимся в связи с участием 

в них менее двух участников.

Виктор КОЧКИН
Через восемь лет в Сверд-
ловской области должно 
ежегодно возводится по 
одному квадратному ме-
тру жилья на человека. 
Это очень серьёзный по-
казатель, сегодня строит-
ся 0,42 квадратных метра 
на человека в год, так что 
за оставшееся время на-
до сделать колоссальный 
скачок. До 2020 года Россия со-бирается выйти на уровень ввода жилья 140 миллионов квадратных метров. Из этой цифры понятно, что пред-полагается в соответствии с количеством живущих ныне россиян строить по одному квадратному метру на чело-века ежегодно. Это между-народный стандарт. Кстати, китайцы уже сегодня доби-лись такого показателя при своём населении в полтора миллиарда жителей. Чем такой скачок дол-жен быть обусловлен? Вне-дрением новых технологий и материалов в строитель-стве и вовлечением огром-ного количества земельных участков.

Малоэтажный 
механизм: задумкаКак говорят застройщики, строительство само по себе по-нятный и несложный процесс, огромное время занимает под-готовка участков. В заявках му-ниципалитетов по Свердлов-ской области сегодня две тыся-чи гектаров земли предназна-чено для строительства жилья (как многоэтажного, так и ма-лоэтажного). Естественно, по созданию инженерной инфра-структуры на этих участках многоэтажки выгоднее, пото-му что с той площадки, на кото-рую подводятся сети, получает-ся квадратных метров в десять раз больше, чем с малоэтажек.Но есть стремление (и вла-стей, и самих граждан) пере-вести большую часть росси-ян к новому стандарту жизни. А этот повышенный стандарт традиционно определяется индивидуальным жилищным строительством. Этим мы соз-даём новый класс собственни-ков жилья, у которого совсем другое отношение к жизни. Это другой уровень стимулирова-ния жизненных потребностей и вклада в общий националь-ный продукт. Рассказывает министр 

строительства и развития ин-фраструктуры Свердловской области Сергей Фёдоров:–У нас в прошлом году бы-ло соотношение строительства многоэтажного и малоэтажно-го жилья как 60 к 40. К 2015 году структуру надо будет из-менить наоборот: 60 процен-тов от вводимого жилья долж-ны составлять малоэтажки. Се-годня по малоэтажному стро-ительству в Екатеринбурге, да и в области в целом, большая проблема: коттеджных посёл-ков много, но цены на дома в них такие, что большинству граждан не по карману. И глав-ное, есть дефицит на подготов-ленные к строительству боль-шие участки земли. Поэтому проект «Истокский», который реализуется на Тюменском тракте Центром малоэтажного строительства (дочерняя ком-пания ОАО «Корпорация разви-тия Среднего Урала»), интере-сен тем, что мы комплексно за-ходим на огромный земельный участок площадью 1500 га. Да, здесь надо решить грандиоз-ные задачи инженерного бла-гоустройства, вложить огром-ные деньги в инженерную и инфраструктурную подготов-ку территории. Но эти вложе-ния потом окупятся.

Первым шагом к решению такой задачи стало принятие в ноябре 2010 года областной программы «Развитие  жилищ-ного комплекса Свердловской области на 2011–2015 годы». Правительством области был проведён конкурс, на котором проект микрорайона «Исток-ский», представленный Цен-тром малоэтажного строитель-ства, был отобран для отработ-ки механизма государственно-частного партнёрства при осво-ении больших участков под ма-лоэтажное строительство. Участок площадью 10 гек-таров, район «Южный», стал пилотным проектом. В течение года ОАО «Центр мало-этажного строительства» отрабатывало здесь различные технологии строительства. При этом себе-стоимость одного квадратно-го метра построенного жилья не должна была превышать 20 тысяч рублей.
Малоэтажный 
механизм: сбой 
системыК 1 июня 2012 года в пер-вой очереди района «Южный» было построено 80 процентов жилых домов и проведено 40 процентов инженерных сетей. 

Замедление темпов строитель-ства пояснил генеральный ди-ректор ОАО «Корпорация раз-вития Среднего Урала» Сергей Филиппов:–Сбой произошёл в связи с тем, что до сих пор не подпи-сано соглашение с правитель-ством Свердловской области. Причина известна – формиро-вание нового кабинета мини-стров. Как только юридические формальности будут урегули-рованы, станет возможным бюджетное финансирование строительства инфраструкту-ры района (сейчас это делает-ся за счёт заёмных средств от Корпорации развития Средне-го Урала). Тогда же можно бу-дет говорить о будущем все-го микрорайона «Истокский», где под застройку, в том числе и объектами социальной сфе-ры, планируется использовать 1500 гектаров.Подписание соглашения нам необходимо не только для того, чтобы началось финансирова-ние инфраструктуры, это ещё и некий знак тем же сетевым ком-паниям, чтобы они понимали перспективы проекта. Мы до-строим первую очередь района «Южный» в любом случае, да-же если нам придётся привлечь кредитные средства, но тогда 

этот проект из социального, как планировалось раньше, превра-тится в чисто коммерческий. И тогда будущее всего микрорайо-на «Истокский» будет под боль-шим вопросом».На сегодняшний день ситу-ация в «Южном» такова: име-ется семь подрядных организа-ций, из которых четыре долж-ны работать по домам, три – по сетям. Задолженность перед ними хотя и в пределах месяч-ного объёма выполненных ра-бот, но уже серьёзно тормозит завершение проекта. Обнадё-живает то, что от всех подряд-ных организаций получены гарантийные письма, что при продолжении финансирова-ния они незамедлительно вы-ходят на площадку и в течение двух-трёх месяцев заканчива-ют строительство. Как заверил министр Сер-гей Фёдоров, соглашение будет подписано в ближайшее время:–Этот проект нами принци-пиально поддержан, и мы его будем развивать. По услови-ям соглашения в район «Юж-ный» в первую очередь засе-лятся граждане, которые долж-ны быть обеспечены жильём по областным целевым про-граммам.

Малоэтажный стандартКогда индивидуальное жильё станет доступным не только для обеспеченных уральцев

Татьяна БУРДАКОВА
Каждые весну и осень росси-
яне получают от наших ком-
мунальщиков урок безала-
берности: невероятно доро-
гостоящий ресурс — тепло 
улетучивается в воздух че-
рез распахнутые окна, по-
скольку батареи греют при 
плюсовой температуре на 
улице.Немногие об этом задумы-ваются, но в сегодняшнем рос-сийском ЖКХ постепенно воз-никает новая проблема. Счёт-чики, учитывающие потре-блённое тепло, с нынешне-го года должны появиться во всех многоквартирных домах. Однако в том случае, когда теп-ло не нужно, жильцы много- этажек не имеют никакой воз-можности перекрыть его пода-чу в дом — в большинстве слу-чаев на трубах нет регулирую-щих клапанов.Налицо явно абсурдная си-туация. Коммунальщики лице-мерно уговаривают наши ТСЖ тратить немалые средства на утепление домов, но в то же время заставляют горожан как минимум один месяц в году (примерно две недели весной и столько же осенью) платить за навязанную услугу — тридца-тиградусную жару в квартирах (на улице плюсовая темпера-тура, а батареи греют так, буд-то там двадцатиградусный мо-роз).— В Москве провели экспе-римент по комплексному уте-плению трёх многоэтажек. Ре-зультат получился парадок-сальный — за год в утеплён-ном доме было израсходовано на три процента больше теп-ла, чем раньше. Почему? От-вет прост — поскольку не бы-ло смонтировано никаких ме-ханизмов для уменьшения на-грева батарей, местные жите-ли просто открывали окна вся-кий раз, когда в квартире ста-новилось жарко, — рассказы-вает эксперт в сфере тепловой автоматики Вячеслав Гун.По его мнению, утепле-ние домов нужно обязатель-но проводить одновременно с комплексом мероприятий по энергосбережению, иначе оно не даст положительного фи-нансового результата. Если же установить специальное обо-рудование, позволяющее ре-гулировать подачу тепла в за-висимости от температуры на улице, то действительно мож-но сократить свои платежи за отопление примерно на трид-цать процентов.В Екатеринбурге уже есть опыт установки энергосбере-гающей техники — это микро-район «Академический», в ко-тором проживают более деся-ти тысяч человек. Теплоснаб-жением зданий там управля-

ет специальная автоматика: в подвалах смонтированы блоч-ные тепловые пункты, на вво-де в каждую квартиру —  авто-матические балансировочные клапаны.— На каждом радиаторе отопления в квартирах уста-новлены терморегуляторы, ко-торые позволяют в индивиду-альном порядке регулировать подачу тепла в помещение. Все это, безусловно, сказывается на коммунальных платежах, — подчеркивает Вячеслав Гун. Благодаря использованию современной автоматики, по-требление тепловой энергии в многоэтажках микрорайона «Академический» оказалось на тридцать процентов меньше среднегородских показателей. А это значит, что в платёжках за жилищно-коммунальные услу-ги, которые получают владель-цы квартир в этих новострой-ках, стоят куда более скромные цифры, чем в среднем по горо-ду. — С течением времени экс-плуатационная стоимость жи-лья становится важнее перво-начальной стоимости квадрат-ных метров. В этом отношении квартиры нашего нового райо-на можно назвать самыми «де-шевыми» в Екатеринбурге, — комментирует ведущий инже-нер отдела технического кон-троля Управляющей компании «Академический» в Екатерин-бурге Вадим Юн.По его словам, в «Акаде-мическом» сделали ещё один шаг по пути экономии энер-гии. В порядке эксперимента там возвели один дом, в кото-ром затраты тепла сокращают-ся за счёт рационально органи-зованной вентиляционной си-стемы. Конечно, здорово, что в «Академическом» пытаются приспособить к российской ре-альности передовой мировой опыт. Но что делать жильцам обычных домов, построенных ещё в советские времена, с аб-солютно неудобной однотруб-ной водопроводной системой. Как пояснил Вячеслав Гун, в таких многоэтажках, к сожале-нию, невозможно регулировать подачу тепла в каждой кварти-ре по отдельности. Однако в це-лом по дому это делать можно и нужно — достаточно устано-вить специальное оборудова-ние в подвале. В Свердловской области такой эксперимент уже провели в городе Зареч-ном.  В 2008-2009 годах там мо-дернизировали инженерные системы 76 многоквартирных домов с установкой погодоза-висимой автоматики и балан-сировочных клапанов. Резуль-тат получился весьма обнадё-живающий — потребление те-пловой энергии снизилось на 35-40 процентов.

Отопительная математикаРеальная экономия платежей  за тепло начинается не с утепления жилья, а с установки балансировочных клапанов на батареи

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков элек-
трической энергии»

ОаО «Региональная сетевая компания» раскрывает 
следующую информацию:

Порядок выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к 
электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необхо-
димых для осуществления технологического присоединения к 
электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприя-
тий.

Информация в полном объеме опубликована на официаль-
ном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков элек-
трической энергии» 

ЗаО «Горэлектросеть» раскрывает следующую инфор-
мацию:

Порядок выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к 
электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необхо-
димых для осуществления технологического присоединения к 
электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприя-
тий.

В полном объеме информация опубликована на официаль-
ном сайте компании www.zao-ges.ru

Татьяна БУРДАКОВА
Средний Урал стал одним 
из первых субъектов РФ, на 
примере которого Агентство 
стратегических инициатив 
(АСИ) будет совершенство-
вать методику работы с ре-
гионами. Об этом заявил вче-
ра на Иннопроме-2012 губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, в ходе 
презентации-открытия ека-
теринбургского офиса АСИ.Филиал АСИ будет рабо-тать в самом центре Екатерин-бурга — в бизнес-центре «Сам-мит» на улице 8 Марта. Напом-ним, автономная некоммерче-ская организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек-

тов» создана в мае 2011 года по решению Владимира Пути-на. В сентябре того же года под-писано соглашение о сотрудни-честве между АСИ и правитель-ством Свердловской области, предусматривающее открытие на Среднем Урале представи-тельства Агентства стратеги-ческих инициатив. По словам директора по развитию пар-тнёрской сети АСИ Алексан-дра Пироженко, основная зада-ча деятельности этого офиса — поиск интересных идей и про-движение новых проектов на территории Свердловской об-ласти. Средний Урал не случай-но выбран для создания такого представительства: за послед-ние годы у нашего региона сло-жилась репутация территории, 

где наиболее динамично раз-вивается бизнес. В АСИ высоко оценили опыт региональных властей по снижению админи-стративных барьеров и повыше-нию инвестиционной привле-кательности. Неслучайно, что Средний Урал вошёл в шестёрку субъектов Российской Федера-ции, на примере которых агент-ство отрабатывает  универсаль-ный общероссийский стандарт проведения мероприятий, спо-собствующих улучшению инве-стиционного климата, повыше-нию уровня поддержки средне-го бизнеса и предприниматель-ской инициативы.—Я рассматриваю сотруд-ничество с АСИ как серьёзный лоббистский инструмент для привлечения инвестиций в наш регион,  — отметил Евгений 

Куйвашев.  — В связи с этим се-годняшнее открытие постоян-ного представительства АСИ в Свердловской области — зна-ковое событие для Среднего Урала, которое заинтересует и многие другие регионы России. Я уверен, что они будут внима-тельно следить, как мы двига-емся по  пути взаимодействия с Агентством стратегических инициатив.На церемонии презента-ции-открытия нового офиса уральцам представили его но-вого руководителя — Дании-ла Мазуровского, известного бизнес-сообществу как предсе-дателя Ассоциации выпускни-ков Президентской программы подготовки управленческих ка-дров.

Золотой запас инициативВ Екатеринбурге открылся филиал Агентства стратегических инициатив
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Секреты лидерства  в экономике знаний
1 Нехватка хорошо обученных технических кадров ощущается по всему миру — это черта со-временной глобальной эконо-мики. В Америке, например, ру-ководители компаний тоже жа-луются на трудности с подбо-ром работников, — сказал он.Член правления аудитор-ской компании  КПМГ в России и СНГ Марк Ван дер Плас под-держал тезис о том, что в совре-менном мире непрерывно ра-стёт роль учебных заведений и научных учреждений.— Для проведения инду-стриализации очень важно, что в России накоплен огромный интеллектуальный потенциал. Но мне как эксперту заметно, 

что здесь недостаточно эффек-тивно работает система ком-мерциализации научных разра-боток на международном уров-не, превращения их в реаль-ный промышленный продукт, — подчеркнул он. —  На мой взгляд, количество зарегистри-рованных патентов на изобре-тения — это индикатор буду-щего. Вот несколько знаковых цифр. За 2011 год в Китае было запатентовано около 600 ты-сяч научных идей и инноваций, в США и Германии — по 200 ты-сяч, а в России — 35-40 тысяч. Это говорит о существовании серьёзной проблемы.По мнению Марка Ван дер Пласа, сражения за обладание большим объёмом интеллек-туальной собственности сегод-ня стали частью экономиче-

ской войны, которая постоянно продолжается на мировом рын-ке. Для проведения новой инду-стриализации России нужно не только привлечь к себе боль-шое количество иностранных инвесторов, но и выиграть со-стязание на научном поприще.Эксперты, выступавшие на этом заседании «круглого сто-ла», сошлись во мнении, что экономика XXI века будет эко-номикой знаний. Для того что-бы вписаться в неё нашей стра-не в целом и Среднему Уралу в частности, необходимо очень внимательно подойти к своей стратегии работы с научными и образовательными учрежде-ниями.Как подчеркнул главный представитель Исследователь-ского института Номура в Рос-

сии Охаси Ивао (Япония), кон-цепция новой индустриали-зации идеально подходит для Свердловской области. Средний Урал является промышленным центром России, объединяю-щим мощные научные и произ-водственные ресурсы. С точки зрения Охаси Ивао, уральцам стоить помнить о том, что вы-сокие технологии в последние годы особенно быстро разви-ваются, как правило, во вспомо-гательных отраслях промыш-ленности, например, очень вос-требовано производство совре-менной автоматики для управ-ления сборочными линиями. Это значит, что уральцам необ-ходимо обратить особое внима-ние на этот очень перспектив-ный сектор экономики. 

министр экономики Свердловской области дмитрий ноженко (слева), губернатор Свердловской области евгений куйвашев (в 
центре) и директор по развитию партнёрской сети аСи александр пироженко открывают филиал аСи на Среднем Урале
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Столица Урала прирастает жителями
1 В прошлом году за счёт мигрантов население обла-сти увеличилась на тринад-цать с лишним тысяч чело-век. Правда, вновь весомая доля успеха пришлась на Екатеринбург. И без того не испытывающий проблемы в нехватке населения го-род принял извне почти 42 тысячи человек, в то вре-мя как уехали из него менее двадцати тысяч. Наряду со столицей Ура-ла с каждым годом в обла-

сти появляются всё новые города и посёлки, в кото-рых естественная убыль населения сменилась при-ростом. Сейчас в этом спи-ске Пелым, Берёзовский, Верхняя Пышма, Ирбит, За-речный. При сохраняющей-ся динамике увеличения рождаемости и уменьше-ния смертности уже через несколько лет мы сможем увидеть демографические рекорды не только отдель-ных муниципальных обра-зований, но и всей области в целом.

виктору Контееву 
продлили срок ареста
верх-исетский районный суд продлил срок 
ареста вице-мэру екатеринбурга ещё на ме-
сяц и три дня – до 21 августа.  Районный суд 
может продлевать срок ареста только на год, 
так что следующее слушание о продлении 
ареста вице-мэру уральской столицы будет 
проходить уже в областном суде.

Как сообщил Валерий Нагибин, адво-
кат Виктора Контеева, следующее заседание 
пройдёт без личного участия его подзащит-
ного ближе к концу августа. К этому времени 
сотрудники Следственного управления След-
ственного комитета по УрФО завершат все  
мероприятия.

Задохнулся на работе
в четверг в Камышлове в канализационном 
коллекторе возле одного из домов по ули-
це строителей погиб 24-летний рабочий «во-
доканала».

Как сообщает следственное управление, 
бригада  осматривала систему канализации. 
Один рабочий открыл коллектор и, не до-
ждавшись, когда он проветрится, начал спу-
скаться вниз. Из-за отсутствия воздуха муж-
чина потерял сознание и упал на дно коллек-
тора (его глубина – около пяти метров). В это 
время второй работник МУП «Водоканал» ре-
шил помочь коллеге и стал тоже спускаться в 
колодец. По той же причине и он потерял со-
знание и упал. Прибывшие сотрудники МЧС 
достали рабочих, но первый пострадавший к 
этому моменту был уже мёртв. Второго уда-
лось спасти.

В настоящее время следователем тща-
тельно выясняются все обстоятельства про-
изошедшего. Назначено судебное медицин-
ское исследование тела умершего, опрашива-
ются работники «Водоканала». В организации 
запрошена необходимая документация о том, 
как должны проводиться профилактические 
осмотры систем канализации. 

Гаишники задержали 
«металлоломщиков»
в ночь на пятницу в Каменске-уральском на-
ряд дпс для проверки документов остано-
вил «Газель». А в кузове машины обнаружи-
ли 13 секций металлического забора со сле-
дами срезки. стражей порядка насторожило и 
то, что неподалеку от места остановки нахо-
дится пункт приёма металлолома. 

30-летний водитель и 73-летний пасса-
жир говорили, что подобрали это железо в 
заброшенном коллективном саду за городом. 
Тем не менее инспекторы доставили обоих в 
отдел полиции для разбирательства. Где вы-
яснилось, что днём ранее в этот же отдел об-
ратилась  председатель коллективного сада 
«Ягодка» с заявлением о краже забора. По-
сле этого задержанные всё же сознались – 
теперь они обвиняются в краже, возбуждено 
уголовное дело.

ирина оШуРКовА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность 

судьи Уставного Суда Свердловской области и приёме  
предложений о кандидатах на должность судьи Уставного Суда 

Свердловской области

Администрация Губернатора Свердловской области объявляет о про-
ведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области и о приёме предложений о кандидатах на 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области.

В соответствии со статьёй 4 Закона Российской Федерации от 26 июня  
1992 года «О статусе судей в Российской Федерации» судьёй Устав-
ного Суда Свердловской области может быть гражданин Российской 
Федерации:

1)  достигший возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое об-
разование и стаж работы по юридической специальности не менее 5 
лет;

2) не имеющий или не имевший судимости либо уголовное пре-
следование в отношении которого прекращено по реабилитирующим 
основаниям;

3) не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

4) не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

5) не состоящий на учёте в наркологическом или психоневрологи-
ческом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

6) не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению 
полномочий судьи;

7) не являющийся подозреваемым или обвиняемым в совершении 
преступления.

Предложения о кандидатах на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области в соответствии с частью первой пункта 2 статьи 
18 Областного закона от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ «Об Уставном Суде 
Свердловской области» могут вноситься Губернатору Свердловской 
области:

1) депутатами Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти;

2) представительными органами муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области; 

3) юридическими научными и учебными заведениями, находящимися 
на территории Свердловской области; 

4) общественными объединениями юристов, действующими на 
территории Свердловской области.

Указанные лица вместе с предложениями о кандидатах на долж-
ность судьи Уставного Суда Свердловской области представляют в 
конкурсную комиссию:

1) личное заявление претендента на участие в конкурсе;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации, претендую-

щего на участие в конкурсе, или заменяющего его документа;
3) собственноручно заполненную и подписанную претендентом анке-

ту по форме, утверждённой Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

4) копии документов, подтверждающих необходимое профессио-
нальное образование претендента, стаж его работы и квалификацию, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы):

копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность претендента;

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию претендента – о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении учёной степени, учёного звания;

5) документ, свидетельствующий об отсутствии у претендента за-
болеваний, препятствующих назначению на должность судьи;

6) характеристики с мест работы (службы) претендента за последние 
пять лет трудового (служебного) стажа.

Предложения о кандидатах на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области с документами претендентов на участие в конкурсе 
по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Сверд-
ловской области принимаются по адресу: 620031, г. Екатерин-
бург, ул. Горького, д. 21, каб. № 315 в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего объявления. Приём докумен-
тов осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу  
с 10.00 до 11.30 и с 15.00 до 17.00 по предварительной записи (для за-
каза пропуска). Получить дополнительную информацию о конкурсе и за-
писаться для сдачи документов можно по телефону (343) 354-01-50.

Информация о проведении конкурса также размещена на сайте 
www.ustavsud.ur.ru.

Алексей ИВАНОВ, зам-
проректора по науке УрФУ, 
директор Института мате-
матики и компьютерных 
наук:– Вводить цензуру в Ин-тернете, безусловно, нужно, потому что это не дело, ког-да дети, ползая по различ-ным сайтам, натыкаются на непотребщину. Я сам роди-тель и прекрасно понимаю тех, кто озабочен этой про-блемой. Однако организо-вать фильтрацию сайтов бу-дет довольно сложно. Пре-жде всего потому, что пози-ции людей по поводу того, «что такое хорошо и что та-кое плохо», очень часто рас-ходятся. То, что для одного порнография, для другого — всего лишь эротика. Где провести границу? Очень многое, на мой взгляд, здесь будет зависеть от тех, кто станет следить за исполне-нием закона. Размытые фор-мулировки могут дать по-чву для злоупотреблений. 

К сожалению, у меня нет го-тового технического реше-ния, но искать его непре-менно нужно. Это моё твёр-дое убеждение.    
Дмитрий ИОНИН, депу-

тат Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти, блогер:– Во многих странах под видом борьбы с негатив-ной информацией власти пытаются закрутить гай-ки или перекрыть доступ к трибуне неугодным движе-ниям. Не хотелось бы, что-бы у нас реализовался этот сценарий. Когда речь идёт о цензуре в Интернете, то ключевым становится во-прос о том, кто будет осу-ществлять функции кон-троля. Если направление поручат правоохранитель-ным органам или чиновни-кам, это может отрицатель-но сказаться на развитии гражданского общества. Сейчас энергия протестно-го электората находит себе 

выход в Интернете. В слу-чае исчезновения этого ка-нала оппозиционно настро-енным гражданам придётся искать другие способы са-мовыражения, и ещё неиз-вестно, насколько безобид-ными они будут. Я считаю, что в состав цензурного ор-гана должны войти не толь-ко специалисты в области IT-технологий, но и пред-ставители общественности, СМИ. Кстати, интернет-СМИ пострадают от введения цензуры сильнее других участников медиа-рынка. Они рискуют очень и очень отстать от остального ми-ра. 
Максим ЧЕРАНЁВ, ком-

мерческий директор ком-
пании «Инсис»:– Намерения у законода-телей были, безусловно, бла-гие, вот только неизвестно, куда приведёт их эта дорога. На мой взгляд, авторам ини-циативы следовало бы сосре-доточиться на борьбе с при-

чиной, а не с её последствия-ми, то бишь наказывать нуж-но  производителей вредно-го контента (например, пор-ностудии), а не тех, кто его распространяет (имею в ви-ду интернет-провайдеров). Здесь уместно провести та-кую аналогию: предполо-жим, некие бандиты наняли таксиста, чтобы тот отвёз их к месту преступления. Так-сист оказал услугу, получил за это деньги. Можно ли при-знать его соучастником пре-ступления? Нет. Точно так же и в ситуации с провайдера-ми. Мы окажемся между мо-лотом и наковальней. По од-ну сторону от нас — клиен-ты, которые заплатили день-ги за обслуживание, по дру-гую — государство, которое требует, чтобы мы досроч-но разорвали отношения с этими клиентами. Получа-ется, что ответственность за всё «нехорошее» в Интерне-те хотят переложить на про-вайдеров. Видимо, и расхо-

ды на борьбу с «нехорошим» мы будем покрывать сами. На месте законодателей я бы задумался, прежде чем пре-творять эту идею. С каждым годом интернет-сообщество приобретает всё большую силу. Вряд ли оно согласит-ся принять такое нововве-дение, а значит, для пробле-мы придётся искать какое-то иное решение. 
Антон РОСТОВЦЕВ, си-

стемный администратор 
редакции «Областной га-
зеты»:– Организовать цен-зуру в Интернете, на мой взгляд, нереально. Точнее организовать-то её можно, но это будет только види-мость. Такая «как бы» цензу-ра сейчас есть в Китае. Лю-бой более-менее грамотный пользователь обходит её без труда. Для этого он обраща-ется к прокси-серверу (служ-ба в компьютерных сетях, позволяющая клиентам вы-полнять косвенные запросы 

к другим сетевым службам, в том числе тем, которые рас-положены на территории других государств — прим.
ред.) и получает любую ин-тересующую его информа-цию. Взять Интернет под контроль получится толь-ко в том случае, если все до одной страны мира догово-рятся друг с другом. Без это-го попытки «построить ком-мунизм в отдельно взятой стране» обречены на про-вал. Составление «чёрных» списков — пустая трата вре-мени. Сегодня вы запретили этот сайт, а назавтра он вый-дет снова, только под другим именем. У предлагаемого но-вовведения есть и ещё один огромный минус: контент-фильтры, через которые будут прогонять запросы интернет-пользователей, могут существенно (вплоть до 20-ти процентов) снизить скорость передачи информа-ции.

Как правильно организовать цензуру в Интернете?Госдума приняла законопроект, предусматривающий создание единого реестра запрещённых в России сайтов
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Ксения ДУБИНИНА
В нынешнем году коли-
чество бюджетных мест 
на технических направ-
лениях подготовки су-
щественно увеличилось, 
а на гуманитарных, на-
оборот, сократилось. Аби-
туриентов, судя по пред-
варительным итогам ра-
боты приёмных комис-
сий, такой расклад впол-
не устраивает.Например, в Уральский государственный горный университет на данный мо-мент подали заявления поч-ти четыре тысячи человек. Из них лишь 600 собираются на гуманитарные направле-ния (возможно потому, что бесплатных мест на них не осталось совсем). Наиболь-шей же популярностью, как и в прошлые годы, пользу-ются такие направления, как «Землеустройство» и «Гор-ное дело». Похожая ситуация сло-жилась и в Уральском го-сударственном федераль-ном университете. Одни-ми из самых востребован-ных являются Институт ра-диоэлектроники и инфор-мационных технологий и его направление подготов-ки «Информационная без-опасность телекоммуника-ционных систем», а также Физико-технологический институт. Возможно, сыгра-ло свою роль и то, что по-ступающие на инженерные и естественнонаучные на-правления подготовки с баллами от 240 и более смо-гут получать повышенную стипендию в размере пяти тысяч рублей в месяц. Не возникло проблем с набором абитуриентов в Уральском государствен-ном лесотехническом уни-

верситете. Уже сейчас же-лание учиться здесь изъя-вили почти пять тысяч че-ловек, при этом на бюд-жет сможет попасть лишь пятая часть из них. Между тем, результаты ЕГЭ абиту-риентов, по меркам этого вуза, довольно высокие. В среднем – 175 баллов.Также инженерное на-правление пользуется боль-шой популярностью на за-очном отделении в Рос-сийском государственном профессионально-педаго-гическом университете. На дневном же отделении аби-туриенты по-прежнему отда-ют предпочтение юриспру-денции и социологии. Практически все вузы уральской столицы зафик-сировали огромный интерес поступающих к специально-сти «Экономика». В Ураль-ском государственном педу-ниверситете, например, на этом направлении ожидает-ся конкурс 22 человека на место.– Причём претендуют на места ребята с довольно вы-сокими баллами, – отметил ответственный секретарь приёмной комиссии УрГПУ Илья Баёв.   Кстати, бюджетные ме-ста на направление «Эконо-мика» появились нынче и в Гуманитарном университете. В Свердловской области это первый коммерческий вуз, которому сделало «заказ» го-сударство. Всего в ГУ откры-лось 194 бюджетных места. Кроме, к примеру, «Эконо-мики» их получили «Журна-листика», «Реклама и связи с общественностью».   Подача документов основной волны закончится 25 июля. Зачисление плани-руется провести как обычно – в начале августа.

Технари разошлись  по местамВступительная кампания  в вузы входит  в завершающую стадию

Владимир АНДРЕЕВ
Ещё пару недель назад 
мечта врача-невролога 
Олега Кинёва из Верх-
Нейвинского создать в 
родном посёлке диспансер 
для онкологических боль-
ных могла рухнуть. Строи-
тельная фирма-подрядчик 
из Нижнего Тагила, вос-
станавливавшая забро-
шенный третий этаж по-
селковой больницы, обан-
кротилась, оставив напо-
ловину готовыми коридо-
ры будущего хосписа. Об-
ластной минздрав не дал 
диспансеру превратиться 
в долгострой, нашёл сред-
ства, и стройка снова за-
кипела. Вчера глава минз-
драва Аркадий Белявский 
приехал посмотреть го-
товность объекта. С потолков ещё свисали растяжки для навесных по-толков, замотанные в изо-ленту провода, пылилась на подоконнике большая крас-ная табличка с гербом РФ и надписью о том, что здесь располагается «Государ-ственное бюджетное учреж-дение здравоохранения «Свердловский областной онкологический диспансер «Хоспис», а Олег Кинёв с не-скрываемой радостью пока-зывал министру, что рабо-ты осталось совсем-то ниче-го. «Вот здесь постелим кау-чуковый пол, здесь уже есть лифт, тут кресло-каталка, если кто захочет на приро-ду, а там будет располагать-ся храм». Олег Кинёв, с того мо-мента, как на третьем эта-же поселковой больницы за-

крыли филиал областного госпиталя ветеранов, кото-рый он же и возглавлял, не оставлял мысли дать пусту-ющему этажу вторую жизнь. После возвращения в 2008 году филиала обратно в Ека-теринбург, под крыло го-ловного учреждения, боль-ничный персонал (в основ-ном поселковые и из Ново-уральска) вынужден был ез-дить на работу со своим ше-фом в мегаполис. Олег до-бился, чтобы глава Верх-Нейвинского округа пере-дал на баланс области пу-стующие площади, и рекон-струкция под хоспис нача-лась. Разумеется, прежде чем этот гигантский меха-низм запустить, специали-сты областного минздра-ва съездили в Москву, Киев, посмотрели, как работают онкодиспансеры там. Убе-дились, что и нам такое по силу. Стационарный хоспис станет серьёзным подспо-рьем существующим сейчас выездным. Старшая медсестра буду-щего хосписа Светлана Лы-скова говорит, что интерес к новому учреждению боль-шой:-Когда ещё только нача-ла появляться первая ин-формация о том, что здесь будет онкологический дис-пансер, стали мне звонить, интересоваться, когда мож-но будет разместить здесь своих больных родственни-ков. -Вы молоды и жизнера-достны, а хоспис – это каж-додневное общение с почти безнадежными людьми, вы к этому готовы? -Да, я ведь работала с ве-

Достойный уходВ посёлке Верх-Нейвинский готовится к открытию  первый в области государственный стационарный хоспис

теранами в госпитале, как и многие медсёстры, которые сейчас готовы сюда вер-нуться.   Мы знаем, как об-щаться и с тяжелыми паци-ентами, и с их родственни-ками. Здесь ведь медицин-ского оборудования особен-ного не требуется. В боль-шей степени необходимо деликатное общение и до-стойный уход.За первое полугодие вы-ездной хосписной службой осуществлено 634 выез-да к пациентам и проведе-но 230 манипуляций. Сегод-ня  паллиативную помощь осуществляют три брига-ды специалистов областно-го онкодиспансера, они про-водят первичный и повтор-ный осмотр пациентов, ста-вят инъекции, перевязки, обрабатывают пролежни, 

проводят  катетеризацию. И вот теперь появится пер-вое стационарное отделе-ние хосписной помощи (для взрослых) на 25 мест на ба-зе Верх-Нейвинской город-ской поликлиники. –Сегодня выполнены все основные строительно-монтажные работы, идёт от-делка. К августу, думаю, от-кроем, – сообщил Аркадий Белявский. – Ну а потом по-смотрим, как пойдет дело. Если все будет достойно, то рассмотрим вопрос об от-крытии отделений в других управленческих округах. Кроме того, будем откры-вать хоспис и для детей. От-крытие Центра паллиатив-ной помощи детям предва-рительно запланировано на январь 2013 года.

у хосписа будет 
отдельный вход с 
лифтом на третий 
этаж (поликлиника 
по-прежнему 
будет работать 
на первом этаже), 
каждый пациент 
получит отдельную 
бесплатную палату, 
в которой есть и 
туалет, и душ

уже через несколько недель эта табличка займёт своё место на фасаде учреждения
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6голы, очки, 
секунды

 кстати
сегодня на выставке «иннопром» состоится презен-
тация виртуального проекта свердловской филармо-
нии.

В рамках проекта «Виртуальный концертный зал» 
Уральский молодёжный симфонический оркестр 
(главный дирижёр Энхе) исполнит микс-концерт. В 
программе –  произведения Чайковского, Римского-
Корсакова, Шостаковича...

Оnline-трансляция из концертного зала Сверд-
ловской филармонии начнётся в одиннадцать утра на 
одной из выставочных площадок Иннопрома. 

Напомним, «Виртуальный концертный зал» – это 
прямые трансляции концертов через Интернет, а так-
же показ концертов в записи. В Свердловской области 
два десятка виртуальных залов. 

ирина николаеВа

 экс-сВердлоВчане
Блистали в Москве и экс-свердловчане. 
29-летний Виктор ращупкин, переехавший из 

Каменска-Уральского после окончания школы в Ле-
нинград, стал победителем в метании диска, отправив 
в лучшей попытке снаряд на 66,64 м.

Завоевал золото в весовой категории до 48 кг бок-
сёр Шамиль сабироВ. Уроженец Карпинска Сабиров до 
16 лет тренировался в своём родном городе, а также в 
Свердловске. В 1976 году по рекомендательному письму 
своего наставника Николая Ивкина он переехал в Крас-
нодар к известному в Союзе тренеру Артёму Лаврову.

Экс-свердловчанка людмила МаслакоВа выи-
грала бронзу в легкоатлетической эстафете 4х100 м, а 
также дошла до полуфинала бега на 100 м, став седь-
мой в забеге.

Бронзу на Играх-1980 завоевала мужская сбор-
ная СССР по баскетболу. В составе команды высту-
пали сергей белоВ (играл за «Уралмаш» с 1964 по 
1967 год) и Станислав Ерёмин (уроженец Свердлов-
ска, представлял «Уралмаш» с 1969 по 1974 год).

Штангист давид ригерт – олимпийский чемпион 
1976 года – на московской Олимпиаде не смог взять 
вес в рывке – 170 кг. Напомним, что в конце 60-х в 
Свердловске он служил и тренировался.

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Мария ЗЫРЯНОВА
Спектакль отыграли все-
го два раза перед самым за-
крытием сезона. Но зато те-
перь горожане с нетерпени-
ем ждут осени, чтобы уви-
деть работу Александра Сы-
соева и самим убедиться, что 
фестивальное жюри по до-
стоинству оценило работу 
актрисы Алёны Федотовой, 
признав её лучшей испол-
нительницей роли второго 
плана.Её староста народного хора Тамара Ивановна получилась степенной, властной, внуши-тельных размеров  женщиной, умеющей постоять за себя и за любимое дело. В потрясающе смешно исполненном гроте-сковом образе зритель видит трагедию не реализовавшего-ся человека. Но это проблема не только персонажа Федото-вой. Все героини пьесы Нико-лая Коляды страдают от несо-стоятельности. И творческой, и женской. Женской – в пер-вую очередь. И пенсионный их возраст тут совершенно ни при чём. Настоящая женщина со-храняет свою природу в любом возрасте, и зритель видит под-тверждение этому на приме-ре 90-летней Капитолины Пе-тровны (заслуженная артистка России Светлана Лаптева). Она так страстно отплясывает, так по-девичьи искренне обижает-ся за свою честь, так хочет быть красивой, что понимаешь – у женственности нет возраста. И не случайно екатерин-бургский режиссёр Александр Сысоев выводит на сцену на-стоящий народный хор «Зо-ренька». Его участницы – са-ми пенсионерки – все очень эффектные, умеющие держать себя с большим достоинством, настоящие русские певуньи. Для них народный хор – дей-ствительно не просто повод выйти из дому, это свой осо-бый круг радости и взаимной поддержки.  В спектакле эта тема тоже есть. Вот только объединяют-ся героини, позабыв о каждо-дневной конкуренции за вни-

мание молодого руководите-ля коллектива, лишь в тот мо-мент, когда с приходом новой участницы перед хором встаёт угроза закрытия. Дружить про-тив кого-то – любимое женское развлечение. Но через эту друж-бу вопреки они действитель-но сплачиваются, сродняются, начинают по-настоящему слы-шать друг друга. Раздражаю-щий запах духов «Шанель», про-буждает их от долгой спячки, бу-доражит, заставляет меняться и действовать.А чем же пахнут они, те са-мые духи? Мы спросили у не-скольких человек.
Александр СыСоев (ре-

жиссёр): «В моём мозгу сра-зу возникает ассоциация с ду-хами «Красная Москва». Такой резкий выбивающий запах, как и героиня спектакля – рез-кая, угловатая». 
валентина Фёдоровна 

(участница народного хора 
«Зоренька»): «Может быть, так пахнут  какие-то цветы. Мне он кажется мягким, тонким, выде-ляющим специальные флюиды, привлекающие мужчин». 

Татьяна (зрительница): «Мне кажется, они пахнут ба-бушкиными сундуками, стары-ми платьями, чёрно-белыми фотографиями, воспоминани-ями».
Антон (зритель): «Так пах-нет загадочная женщина. Уви-дев такую на улице, хочется идти за ней следом».
Инга МАТИС (исполни-

тельница роли Бабы Ша-
нель): «Это не мой запах. Они жесткие, сильные со сладко-ватым терпким привкусом. Я ими пользовалась несколь-ко лет назад только на одном спектакле, чтобы лучше вой-ти в образ жёсткой женщины, чем-то похожей и на героиню пьесы Коляды.Несмотря на противоречи-вые ответы, очевидно одно: за-пах остаётся в памяти, и надол-го. Будем надеяться, что и но-вая работа Каменск-Уральской Драмы Номер Три запомни-лась фестивальной публике и ещё долго будет радовать уральских зрителей.

Чем пахнет «Шанель»?«Бабу Шанель» каменского театра,  прошедшую с успехом на Коляда-Plays, местные театралы ещё практически не видели

уральские писатели 
поборются  
за «русский букер»
В Москве объявлен «длинный список» лите-
ратурной премии «русский букер». среди пре-
тендентов на победу – два писателя с ураль-
скими корнями. 

Премия «Русский Букер» ежегодно при-
суждается за лучший роман на русском язы-
ке. Нынче присуждение состоится в 21-й раз. 

В этом году «длинный список» –двадцать 
четыре романа. Две дюжины жюри состави-
ло их из 114 произведений, допущенных к 
конкурсу. В числе номинантов такие извест-
ные писатели, как  Дмитрий Быков («Остро-
мов, или Ученик чародея: Пособие по леви-
тации»), Захар Прилепин («Черная обезья-
на»), Эдуард  Лимонов («В Сырах»)... Есть и 
новые имена. 

Уральцев представляют Ольга Славнико-
ва (уже становившаяся лауреатом «Букера») 
и Анатолий Курчаткин. Роман Славниковой 
«Лёгкая голова» – фантасмагория о новом 
свободном человеке. «Полёт шмеля» Курчат-
кина – тоже о свободе, о стремлении челове-
ка вырваться из под гнёта. 

В 2006-м роман Славниковой  «2017» 
жюри «Букера» признало лучшим. Писа-
тельница окончила факультет журналистики 
Уральского госуниверситета (теперь УрФУ). 
Анатолий Курчаткин работал фрезеровщиком 
на Уралмашзаводе, был корреспондентом га-
зеты «На смену!», окончил Литературный ин-
ститут им.Горького в Москве. 

«Короткий список» из шести финалистов 
жюри объявит 3 октября. Лауреата «Русского 
Букера»-2012 назовут 4 декабря.

Музей приглашает 
на прогулку
сегодня Музей истории екатеринбурга при-
глашает  на субботнюю прогулку в «сердце 
горнозаводского царства». 

Прогулка – повод лучше узнать родо-
словную родного города. Экскурсоводы му-
зея расскажут об истории Екатеринбургского 
железоделательного завода, знаменитой гра-
нильной фабрики, а также поведают легенды 
старинных особняков.

Маршрут пройдёт по Главному проспек-
ту до Исторического сквера. Сбор участников 
состоится в полдень в холле музея.

ирина николаеВа

режевские художники 
покоряют города 
среднего урала  
один за другим

 
За десять лет существования режевская 
изостудия  «этюд»  заявила о себе не толь-
ко в родном городе. студию знают артёмов-
ский, алапаевск, нижний тагил. нынче ека-
теринбург распахнул перед студийцами две-
ри.  причём не какие-нибудь – двери дома ху-
дожника. 

– Если бы пять лет назад мне сказали, что 
мы выставимся в этом зале, я бы не поверил. 
Художников-любителей здесь не было никог-
да, – говорит руководитель «Этюда» Миха-
ил Степанов.

– Не так часто случаются у нас выставки 
художников из небольших городов – тем бо-
лее важно поддержать режевлян. К тому же 
интересно посмотреть, что происходит в ху-
дожественной жизни небольшого города, – 
отзывается председатель Свердловского от-
деления Союза художников России Сергей 
Айнутдинов.

Проект объединил работы любителей и 
профессионалов. «Добротность» – самое точ-
ное слово для характеристики выставки. Экс-
позиция – неспешное размышление о красо-
те родного края. На холстах – сокровенные 
режевские уголки: речка, тёмная стена леса, 
просторы полей. Кроме пейзажей художни-
ки крепко освоили портреты и натюрморты. 
Техники самые разные – графика, живопись, 
пастель. В каждой работе чувствуется увле-
чённость художника, его тёплое отношение к 
делу, которым он занимается. 

Более чем за десять лет студийцы слыша-
ли в свой адрес немало добрых слов. По мне-
нию заслуженного деятеля искусств Удмурт-
ской Республики Владимира Лузина, «Этю-
ду» давно пора присвоить звание «народная 
студия». 

ксения родионоВа

Андрей КАЩА
в преддверии олимпиа-
ды-2012 «оГ» продолжает 
цикл публикаций, посвящён-
ных выступлениям свердлов-
ских спортсменов на преды-
дущих летних Играх. в оче-
редной части нашего пове-
ствования речь пойдёт о мо-
сковской олимпиаде 1980 го-
да. Осень 1974 года. Впервые МОК доверил проведение лет-них Игр социалистической стра-не. Причём заполучить Олим-пиаду столице Советского Со-юза удалось лишь со второго раза, поскольку первая попытка принять Игры (тогда ещё 1976 года) провалилась – главный старт четырёхлетия был отдан канадскому Монреалю. И толь-ко на 75-й сессии МОК, прошед-шей в Вене, Москва получила почти двукратное преимуще-ство по числу голосов, нежели Лос-Анджелес (39 против 20).Вместе с тем праздник, ко-торым стала Олимпиада для нашего народа, омрачил гран-диозный скандал. Несмотря на все усилия МОК, более 50 стран бойкотировали эти соревнова-ния, отреагировав таким обра-

зом на ввод советских войск в Афганистан в 1979 году. В число протестующих вошли США, Ки-тай, Швейцария, Канада, Турция, Южная Корея, Япония и другие. Некоторые спортсмены «оппо-зиционных» СССР стран всё же приехали на Игры-1980, но вы-ступали под флагом МОК. Из-за этого в Олимпиаде участвовали лишь 80 стран – меньше, чем на пяти предыдущих Играх.Средний Урал на той Олим-пиаде был представлен рекорд-ным числом спортсменов – 17.В сборную по волейболу, ко-торой руководил Николай Кар-поль, вошли восемь волейбо-листок свердловской «Уралоч-ки»: Надежда Радзевич, Ната-лья Разумова, Ольга Соловова, Елена Ахаминова, Елена Андре-юк, Ирина Макогонова, Светла-на Никишина и Лидия Логино-ва. Стоит отметить, что за два года до этого «Уралочка» впер-вые поднялась на высшую сту-пень пьедестала почёта союзно-го первенства, нарушив много-летнюю гегемонию столичных клубов. Поэтому именно на ба-зе «Уралочки» решено создать сборную, которая должна бы-ла выиграть золото домашних Игр. Расчёт оказался верным.На групповом этапе подо-

печные Карполя с одинаковым счётом 3:1 обыгрывают коман-ды Перу и ГДР, а кубинок и во-все громят – 3:0. В полуфина-ле СССР прокатывается по Вен-грии – 3:0, а в решающем матче за золото вновь бьёт ГДР – 3:1.Аналогичная задача побеж-дать во всех матчах была по-ставлена перед советскими ба-скетболистками. Тем более что все медалисты чемпионата ми-ра-1979 (США, Южная Корея и Канада) остались дома. В их от-сутствие сборная СССР, в состав которой входила «уралмашев-ка» Ольга Коростелёва, разгро-мила всех своих соперников: Болгарию (122:83 – на предва-рительном этапе, 104:73 – в фи-нале), Италию (119:53), Кубу (95:56) и Венгрию (120:62).Не удалось проделать тот же трюк нашим мастерам хок-кея на траве (в состав сборной СССР входили пятеро ураль-цев: Владимир и Сергей Плеша-ковы, Леонид Павловский, Сос Айрапетян и Александр Гусев). Из-за бойкота на Игры не при-ехали все медалисты последне-го чемпионата мира-1978: Па-кистан, Нидерланды и Австра-лия. На фоне их отсутствия на первый план вышли индий-ские хоккеисты – чемпионы 

мира-1975. Им наши спортсме-ны уступили со счётом 2:4. Так-же советская команда потерпе-ла поражение от испанцев – 1:2. Победы над Кубой (11:2), Поль-шей (5:2) и Танзанией (11:2) по-зволили нашим хоккеистам бо-роться за третье место. Вновь соперником нашей команды стали представители Польши. Но победа и на сей раз оста-лась за хозяевами – 2:1. Ураль-ские хоккеисты за весь турнир, включивший в себя шесть  мат-чей (пять на групповом этапе и один – в плей-офф) забили семь мячей.Две медали в Москве заво-евала свердловская легкоат-летка Ольга Минеева (Сыро-ватская). Сначала она стала се-ребряным призёром в беге на 800 м (1.54,9), уступив первое место одесситке Надежде Оли-заренко, которая финиширо-вала в финале с новым миро-вым олимпийским рекордом (1.53,5). Также Минеева приня-ла участие и в эстафете 4х400 м. В предварительном раунде, где свердловчанка бежала за сборную Союза первый этап, наша команда стала первой. Но из-за полученной травмы Оль-га не смогла выступить в фи-нале, где её заменила москвич-

ка Ирина Назарова. Решающий забег также остался за наши-ми легкоатлетками, и Минеева вместе с подругами по команде получила золото.Также две медали в пла-вании (серебро на 100 м брас-сом и бронза в комбинирован-ной эстафете 4х100 м) завое-вала Эльвира Василькова из Свердловска-44 (ныне – Новоу-ральск). Эльвира Адольфовна – родная тётя призера Олимпиа-ды-2008 также в плавании Да-нилы Изотова.Вместе с Васильковой брон-зу в комбинированной эста-фете завоевала ещё одна пред-ставительница Свердловской области Наталья Струннико-ва. Менее удачно она выступи-ла в личных дисциплинах – ше-стая на 100 м и седьмая на 200 м вольным стилем.С медалью высшей про-бы из Москвы в родной Сверд-ловск-45 (ныне – Лесной) вер-нулся бегун-спринтер Андрей Прокофьев. Он стал лучшим в эстафетном беге 4х100 м. Кроме того, он пробился в финал ба-рьерного бега на 110 м, где по-казал четвёртый результат.Всего же на Олимпиа-де-1980 свердловские спорт-смены завоевали 80 золотых, 

С Уральских гор – на вершину ОлимпаЭпизод восьмой. Первый триумф Карполя

69 серебряных и 46 бронзовых медалей (первое командное ме-сто). Ни до, ни после московских Игр сборная Советского Союза, а затем и России к подобному результату не могли даже  при-близиться.

екатеринбург готовится  
к кубку Вызова
В рамках подготовки к хоккейному кубку Вы-
зова, который состоится в столице урала 23 
февраля 2013 года, специалисты Молодёж-
ной хоккейной лиги побывали в екатерин-
бурге. 

В частности, состоялись встречи предста-
вителей МХЛ с руководителем администра-
ции губернатора Яковом Силиным, а также с 
руководством «Автомобилиста». В ходе пере-
говоров стороны детально обсудили вопросы, 
касающиеся подготовки и проведения Кубка 
Вызова. Стоит отметить, что кроме главного 
хоккейного события – матча сборных Запада 
и Востока среди лучших молодых хоккеистов, 
также запланированы семинар для тренеров, 
матч ветеранов и посещение детского меди-
цинского центра в рамках благотворительной 
программы «МХЛ-детям». 

андрей каща

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Проблемы связи культур-
ного и промышленного по-
тенциала региона обсужда-
ли в рамках Иннопрома на 
«круглом столе» «Современ-
ное искусство в региональ-
ной экономике: актив, ин-
дустрия и lifestyle».Российские и зарубежные эксперты разными словами, с разным заходом сходились в едином – грамотное позици-онирование культурного на-следия (исторического, худо-жественного, индустриаль-ного) способно стать чрезвы-чайно привлекательным для привлечения инвестиций в регион.Выставки, ярмарки, мас-штабные фестивали, как ло-комотив тянут за собой эконо-мическую успешность: яркий культурный проект в среднем посещает около 100 тысяч че-ловек, готовых тратиться на транспорт, проживание, пита-ние... И эти деньги остаются в городе, где это проводится. Лидер здесь, безусловно, Аме-рика, где проходит огромное количество культурных собы-тий, имеющих мировой инте-рес и резонанс.Чего Уралу не хватает, по-тенции которого называться  культурной столицей России особо актуализировались после явного сворачивания культурных проектов Перм-ского края?  На взгляд Антона Белова, арт-директора цен-тра современной культуры «Гараж», прежде всего внят-ной, подробной, исчерпыва-ющей арт-карты, по которой любой приезжающий мог бы легко ориентироваться, же-лая провести досуг не толь-ко в ресторане или ночном клубе. Антон нанёс на пред-полагаемую карту всего три позиции – Государственный центр современного искус-ства, биеннале, центр Ельци-на. На сем его представления о культурной составляющей региона исчерпались. Мгно-венно поставил новые точ-ки, не менее значимые в ми-ровом масштабе, ректор Ека-теринбургской академии со-временного искусства Сер-гей Кропотов. «Серый овал» Василия Кандинского, хра-нящийся в Екатеринбург-ском музее ИЗО, беспреце-дентного уровня и количе-ства наследие конструкти-визма, театр Коляды и твор-чество Тимофея Ради. Увя-зав позиции друг с другом, 

Биеннале надеждыНа Иннопроме-2012 говорили не только  о перспективах  экономики, но и об искусстве,  способном спасти экономику

с мировым контекстом, обо-значил и объяснил актуаль-ность каждой. Один из способов продви-жения и событий, и учрежде-ний культуры – виртуальное пространство. Как пример – музей Виктории и Альберта, посетить который можно че-рез Интернет, побывав бук-вально в каждом зале. Это, ко-нечно, классно. Но если инте-реснейший музей села Копте-лово выложит все свои сокро-вища в Интернет, и все восхи-тятся ими, многие ли поедут на край географии, чтобы по-знакомиться с ними воочию? И как в таком случае музей бу-дет зарабатывать деньги? И как следствие – жить?Бумажная арт-карта или визуальная,  но это момент по-зиционирования территории на мировой карте. И чаще все-го политико-экономической. Нанести на неё можно всё – от классической музыки и живо-писи до актуального искус-ства. Главное, точно выбрать то, что будет явлено миру, и что заставит обратить вни-мание, в том числе и финан-совое, этого мира на наш ре-гион. Этим отчасти и призва-на заниматься Вторая инду-стриальная биеннале совре-менного искусства, становя-щаяся, несмотря на предель-но юный возраст, одним из знаковых проектов регио-на. Она откроется в середине 

сентября и продлится более месяца.Коллекционер Пьер Кри-стиан Броше, рассуждая о «Чёрном квадрате», напо-минающем пиксель (основа всех современных техноло-гий), сказал, что смелые идеи художника зачастую ложат-ся в основу концептуальных научных открытий и дости-жений: «Инновации невоз-можны без художника, а со-временное искусство – важ-ный витамин, дающий воз-можность смотреть на мир по-другому».

башня надежды 
– инсталляция 
петербуржца петра 
белого специально 
сделана для 
стенда биеннале. В 
разных городах и 
странах падающие 
башни становились 
туристическими 
брендами, с 
ними связывали 
инвестиционные 
надежды, 
которые всегда 
оправдывалисьСТ
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комиссар биеннале алиса прудникова рассказывает гостям иннопрома о проектах

духи «Шанель № 5» созданы русским парфюмером в 1921 
году. популярную ныне пьесу «баба Шанель» русский 
драматург николай коляда написал в 2010 году. В ней тоже 
есть очень пронзительные ноты сердца
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