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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ21

июля

ЭПИЗОД 043.  ДЕРЕВО-КОРМИЛЕЦ

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

75 лет назад (в 1937 году) постановлением Президиума ВЦИК 
РСФСР рабочий посёлок Верхняя Тавда был преобразован в город 
Тавда.

Поселению, на-
чинавшему свою 
историю с неболь-
шой суконной фа-
брики (середина 
70-х годов XIX века), 
суждено было в ХХ 
веке стать одним из 
крупнейших центров 
деревообрабатыва-
ющей промышлен-
ности. Способство-
вали этому не толь-
ко близость и богат-
ство лесных масси-
вов, но и удобство 
доставки древесины 
– сначала по реке, а с 1916 года – по железнодорожной ветке, от-
крывшей путь тавдинскому лесу в западные районы страны. «Лес-
ная» направленность местной промышленности со временем стала 
настолько важной для тавдинцев, что даже местный краеведческий 
музей, созданный в 1975 году, стал со временем уникальным «Музе-
ем лесной и деревообрабатывающей промышленности».

К 1917 году здесь было построено уже три лесопильных за-
вода, а ещё пять находилось в стадии строительства. В 1929 
году был заложен крупнейший лесообрабатывающий комбинат,
в 1936-м – фанерный комбинат. Такие темпы индустриализации 
привели к тому, что в предвоенные годы  на долю Тавды стало при-
ходиться около 40 процентов всей валовой продукции лесопильно-
деревообрабатывающей промышленности Урала.

К 1939 году население Тавды, по сравнению с 1926 годом, вы-
росло в шесть раз, и – по переписи – составило 35200 человек. При-
мерно столько же живёт в городе и сейчас.
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С кедрами связано существование 70 видов мле-
копитающих и двухсот видов птиц. В кедрах живут 
(например, белки), под ними и в них прячутся от 
непогоды, а самое главное — их плодами питают-
ся… За орешками к кедру идут бурундуки, мыши, 
соболя (куда ж без них     ),  те же белки и даже 
медведи, которые поедают орешки вместе со скор-
лупой. Птицы (сойки, глухари, кедровки) могут, по-
мимо орешков, потреблять ещё и хвою.

Ирина ОШУРКОВА
В этом году в нашей обла-
сти впервые проходит кон-
курс среди негосударствен-
ных детских садов – его по-
бедители получат субсидии 
на десять миллионов ру-
блей из регионального бюд-
жета. На днях стало ясно, 
кто из участников допущен 
ко второму туру.Всего на Среднем Ура-ле 29 негосударственных до-школьных образовательных учреждений (они получили соответствующие лицензии) и 942 негосударственных до-школьных образовательных организации (те, у которых лицензии нет, но это и не обя-зательно – они действуют, на-пример, как индивидуальные предприниматели). И туда, и туда ходят более 13 с полови-ной тысяч маленьких ураль-цев.Конкурс был организован для того, чтобы поддержать в финансовом плане те учреж-

дения, которые открывают дополнительные группы для деток, не получивших путёв-ки в муниципальные сади-ки. Участвовать в нём могли только те детсады, которые имеют лицензии – то есть упомянутые 29 учреждений. Заявки подали девять. Но четверых конкурсная комис-сия из-за недочётов в доку-ментах не допустила до даль-нейшего участия. Вот назва-ния пятерых счастливчиков, которые прошли во второй тур. Это детский сад «Раз-витие» (г. Ревда, ул. Чехова, 33), «Детский сад «Акадеша»(г. Екатеринбург, ул. Перво-майская, д. 76), «Центр разви-тия ребёнка «Дошколёнок»(г. Екатеринбург, ул. Больша-кова, 20а), детский сад «Бу-дущего» (г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 63-148), детский сад № 151 «Академия Детства» (г. Екатеринбург, ул. Энтузиа-стов, 50 а).
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Дорогие детки, очень дорогие!Частные садики готовятсяполучить десять миллионов

Кедровка — не только 
«пользователь», но и 
полноправный партнёр 
кедра. Питаясь орешками 
и делая их запасы на зиму, 
эта птица способствует 
расселению дерева. Если 
бы не она, кедр едва ли 
смог бы «завоевать» всю 
Сибирь

Город назван по имени реки, на 
берегу которой расположен, а её 
название – Тавда – происходит 
от мансийского «таут» – «река». 
Получается – город, названный в 
честь реки, имя которой «Река»

Леонид ПОЗДЕЕВ
В четверг Владимир Путин 
провёл первую после сво-
ей инаугурации в должности 
Президента России встречу с 
руководителями фракций Го-
сударственной Думы. Нынеш-
няя встреча отличалась от 
предыдущих и расширенным 
форматом: кроме партийных 
лидеров в ней приняли уча-
стие и другие парламентарии 
— по три депутата от каждой 
думской фракции.Пресс-служба Кремля сооб-щает, что на встрече состоялся обмен мнениями по итогам ве-сенней парламентской сессии, то есть фактически был подве-ден итог политического сезона, начавшегося сразу после выбо-ров нижней палаты российского парламента в декабре 2011 года и завершившегося в июле 2012-го уходом депутатов на летние каникулы.Отметим, что минувший по-литический сезон оказался од-ним из самых острых за послед-ние годы. Открылся он массо-выми выступлениями «неси-стемной» оппозиции, отказы-вавшейся признавать итоги де-кабрьских выборов депутатов Госдумы, а завершился приня-тием сразу нескольких законо-проектов, вызвавших в обще-стве большой резонанс и неод-нозначную оценку.Как заметил член депутат-ской фракции партии «Единая Россия» политолог Вячеслав Ни-конов, в минувшем политиче-ском сезоне «в Россию вернулась геополитика во всей её полно-те» и «парламент стал не просто местом для дискуссий, а местом для жарких дискуссий».Это подтвердил и руководи-тель фракции «Единая Россия» Андрей Воробьёв: «у нас в Гос-думе порой очень живо кипят страсти, и мы придерживаем-ся разных политических взгля-дов, — заявил он на встрече с Президентом. — Но при опреде-лённых вызовах и ситуациях мы умеем объединяться».Действительно, за послед-

ние полгода депутатами приня-ты законы, восстановившие вы-борность губернаторов, значи-тельно облегчившие условия регистрации политических пар-тий, вводящие митинговую ак-тивность граждан в правовые рамки. Наконец, на последних перед закрытием весенней сес-сии заседаниях депутаты при-няли нормативно-правовые ак-ты, регламентирующие дея-тельность некоммерческих ор-ганизаций, занимающихся по-литической деятельностью и при этом финансируемых из-за рубежа (закон «об иностран-ных агентах»), ужесточающие контроль за размещаемой на интернет-сайтах информаци-ей, пагубно влияющей на нрав-ственное здоровье детей, а так-же закон, возвращающий в Уго-ловный кодекс РФ статью об от-ветственности за клевету.В то же время в минувшем политическом сезоне начался активный диалог между основ-ными политическими силами и высшей властью страны — Пре-зидент РФ Владимир Путин и премьер-министр правитель-ства России Дмитрий Медведев стали регулярно встречаться с руководителями ведущих поли-тических сил.На нынешней же встре-че глава государства призвал все политические силы страны «принимая политические реше-ния, всегда думать о благе на-рода, а не о корпоративных или групповых интересах. И если ду-мать о партийных интересах – только во вторую и третью, чет-вёртую очередь».Напомним, что весной был принят и вступил в силу закон, радикально упростивший про-цедуру создания и регистрации политических партий. Если до его вступления в силу в России было восемь партий, то к июлю Минюст РФ уже зарегистриро-вал 27 новых партий, а ещё око-ло 180 партий ждут рассмотре-ния своих заявок на регистра-цию.
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Российский парламент вновь стал местомдля дискуссийГлава государства подвёлитоги очередногополитического сезона
С наилучшими 
бюжетными 
пожеланиями
Жители Качканара подсказали городским 
властям, как лучше распорядиться 
бюджетом следующего года.
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Какие же праймериз
без жалобной книги
В Нижнем Тагиле сторонники «Единой 
России» просили вице-губернатора 
Сергея Носова о помощи и голосовали за 
него в качестве кандидата в мэры города.
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«Удружил»
на 11 миллионов
Себе при этом «заработал» три с 
половиной года лишения свободы 
бывший мэр Ирбита.
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Не футболом
едины
Уральские рокеры хотят написать о себе 
книгу, снять фильм и создать партию.
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Зачитаешься
В Екатеринбурге открылась «Библиотека 
для безбилетников». Потенциальных 
читателей заманивают туда не только 
«административными» послаблениями, 
но и конкурсами, а также арт-
проектами.
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Сергей АВДЕЕВ
Сегодня в нашей традицион-
но субботней рубрике «Мыс-
ли по поводу» мы задали на-
шим читателям вопрос про 
правду. Какая она? Есть ли 
вообще? Откуда вы черпаете 
информацию? Устраивает ли 
она вас? И какая правда вам 
нужна – официальная, ин-
терпретированная, удобная, 
или всё-таки голая – кри-
стально чистая? И, наконец, 
– кому вы верите?Понятно, что большую часть потребительски по-лезной и общественно-политической информации на-ши граждане получают из СМИ – газет, радио, телевидения. Есть ещё Интернет, но с ним спорят даже сами пользовате-ли. Мало кому нужна инфор-мация сомнительная, ангажи-рованная, оплаченная. Правду хотелось бы получать в объек-тивном и полном виде – а по-том её самим осмысливать и обсуждать. «Чистая правда» – 

это ведь давно до нас придума-но. Это жизненная необходи-мость, и за неё люди платят (за тот же телевизор, за газету). А что получают иногда взамен? Нас, журналистов, часто ру-гают за неправдивую информа-цию. Поверьте — это не со зла. Журналисты –лишь зеркало об-щества, его глаза. Мы отражаем и доносим до вас только то, что видим сами. Если чего-то не зна-ем – пытаемся уточнить факты и обстоятельства, выяснить под-робности. Проверяем практиче-ски всё, чтобы не обмануть вас. Подбираем интересную, на наш взгляд, информацию, чтобы не обмануть ваши надежды. Но и нам часто лгут. То есть скрывают истину, недоговаривают, искажа-ют картину. Люди, даже офици-альные источники информации, – субъективны по самой приро-де. А мы излагаем так, как поня-ли. Так что не судите строго. Просто скажите правду...
Продолжение темы

В чём правда, брат?Голой истины не бывает,а одета она иногда «не пофасону». А какой бы вы хотели её видеть?
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Виктор КОЧКИН
«На свете существуют две не-
избежные вещи: смерть и на-
логи, – однако смерть, в отли-
чие от налогов, безболезнен-
на». Франклин Делано Рузвельт, 32-й президент США наверняка знал, о чём говорил. Ведь имен-но при нём, в 1935 году, макси-мальная ставка подоходного на-лога в Штатах  достигла почти 80 процентов .Представляете, каких мас-штабов достигла бы у нас всена-родная забава «обмани налого-

вую», будь сейчас в России такая фискальная нагрузка на физиче-ские лица? Впрочем, и плоская тринадцатипроцентная шкала некоторым работодателям ка-жется вещью излишне высокой. И не такой уж неизбежной.О  серых  зарплатных схемах, от которых выигрывает бизнес, но страдают бюджет и работни-ки, рассказывает Марина РЯБО-ВА, заместитель руководителя Управления федеральной нало-говой службы России по Сверд-ловской области.   
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Судьба контрагентаСерые схемы и чёрная метка для любителей конвертов
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Владимир АНДРЕЕВ
В последнее время в не-
которых городах  Сверд-
ловской области вза-
имоотношения мест-
ных депутатов с глава-
ми муниципальных об-
разований складывают-
ся непросто, и отчётные 
встречи мэров  с зако-
нодателями превраща-
ются в серьёзный экза-
мен. Один из последних 
ярких примеров – кол-
лективный «неуд» гла-
ве Нижнего Тагила. Но и 
примеры взаимопонима-
ния не так редки. На днях Дума Каменска-Уральского почти едино-гласно поддержала дей-ствующего главу (минус один голос). Особенно по вопросу «оптимизации» муниципального управле-ния, которым обеспокоены 

большинство городов обла-сти.   В своем интернет-дневнике после отчет-ной встречи с депутатами мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов записал: «День был насыщенным. Во второй половине  вы-ступал на заседании Думы с отчётом о результатах де-ятельности главы, адми-нистрации города  и орга-нов местного самоуправле-ния за 2011 год. Двадцать депутатов оценили эти ре-зультаты удовлетворитель-но. Один — неудовлетво-рительно». После того как мэру дали высокую оцен-ку, Астахов пытается проа-нализировать в своём бло-ге, в чём был его возмож-ный промах, на чём основа-ны претензии единствен-ного депутата, его постоян-ного критика. В своём отчёте перед де-

путатами за работу в 2011 году  Астахов сделал ак-цент на реализации целе-вых программ, бюджетной политике муниципалите-та. Проблем хватает: про-должается передача гос-полномочий муниципали-тетам, на них возложили контроль содержания го-родских дорог и лесов, а деньгами это не подкре-пили. Приходится выкраи-вать, где-то поджимать по-яса. В 2011 году неэффек-тивные расходы в рабо-те органов местного само-управления уменьшились с 125,1 миллиона рублей до 90,6 миллиона. Они были допущены в сфере здраво-охранения, образования и организации муниципаль-ного управления. Астахов сетовал: с одной стороны, муниципалитетам добав-ляют полномочия, с дру-гой, требуют оптимизиро-

вать численность персона-ла. Это нелогично, считает мэр. А логично будет поме-нять методику формирова-ния местных бюджетов. – Областной минфин су-щественно занизил попра-вочные коэффициенты на благоустройство, содержа-ние дорог, дошкольное и дополнительное образова-ние, – рассуждал перед де-путатами Михаил Астахов. -  Анализ наших расходных полномочий показал, что по этой причине город не-дополучает 500 миллионов рублей. Мэр назвал цену вопро-са и наметил пути прео-доления этой ситуации. В итоге депутаты оценили его работу удовлетвори-тельно (по двухбалльной шкале).  

Почти без претензийВ Каменске-Уральском существенно снизилинеэффективные расходы  

Местным главам 
нужно выходить из 
своих кабинетов 
для того, чтобы 
просто общаться 
с людьми. Мэр 
Каменска-
Уральского Михаил 
Астахов (второй 
справа) полагает, 
что ни один 
отчёт не заменит 
доверительного 
разговора с 
учителем, врачом, 
пенсионером...
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Ирина АРТАМОНОВА
Депутаты Думы Качканар-
ского городского округа 
выступили с необычной 
инициативой. Через мест-
ную прессу они спросили 
у населения, на что следу-
ет потратить средства го-
родского бюджета в 2013 
году. Идею выдвинул пред-
седатель Думы Геннадий 
Русских.–При формировании бюджета мы всегда учиты-вали интересы избирателей. Просто раньше люди обра-щались непосредственно к депутатам и к председате-лю Думы, к главе админи-страции, а сейчас они могут высказать свои пожелания в том числе и через газету, – рассказал «ОГ» заместитель председателя Думы Качка-нарского городского округа Андрей Напольских.–Сегодня работу властей чаще всего оценивают от-рицательно, потому что лю-ди, как правило, не знают, на что расходуются бюджетные средства. Мы дали возмож-ность населению высказать свои мнения, чтобы учесть их при формировании бюд-жета, – рассуждает Геннадий Русских.Судя по предложениям качканарских избирателей, одна из самых наболевших для городского округа тем – нехватка автомобильных стоянок. В последние пять- 

десять лет машин в горо-де стало много, а паркуются они где попало, чаще всего в местах, вовсе для этого не предназначенных. Качкана-ру необходимо как минимум 20 стоянок, говорит Наполь-ских. В ближайшее время в городе должна быть приня-та программа, призванная урегулировать эту пробле-му. Ещё один вопрос, с кото-рым чаще всего обращаются качканарцы к народным из-бранникам – нехватка дет-ских площадок. Эта пробле-ма отчасти связана с первой: автомобилистам, как было сказано выше, негде поста-вить своих «железных ко-ней», вот они и заезжают на детскую территорию. Кроме того, качели и карусели со-ветского производства уста-рели и постепенно пришли в негодность. По словам мест-ных чиновников, за послед-ние три года в рамках об-ластной программы «1000 дворов» в Качканаре было облагорожено всего три при-домовых территории.Львиная доля запросов избирателей касается ком-мунальной сферы. Мно-гих качканарцев интересу-ет благоустройство пеше-ходных дорожек, тротуа-ров, переходов, лестниц (го-род расположен на горе – все спуски-подъёмы долж-ны быть оборудованы). Не-которых замучили пробле-мы с канализацией – в домах 

топит подвалы. Кто-то ждёт разъяснений по поводу не-оправданно высоких, по их мнению, коммунальных пла-тежей, особенно это касает-ся начислений за капремонт и содержание жилья. Не до конца решён вопрос с гази-фикацией частного сектора. Также качканарцы предла-гают уделять внимание пе-реселению людей из ветхого жилья, поддержке молодых семей и, конечно, здравоох-ранению.В общем, вопросов к вла-стям у жителей накопились очень много. Предложения о формировании будущего бюджета поступали не толь-ко через местные СМИ. Кач-канарцы обращались в депу-татские приёмные, а иногда просто подходили к народ-ным избранникам на улице.–Все предложения, кото-рые мы получили, – очень жизненные. Население про-сигнализировало власти о проблемах города, и люди помогли нам обозначить ре-шение этих проблем, – гово-рит Геннадий Русских.В течение последних не-скольких недель каждый из двадцати депутатов Думы подготовил список меропри-ятий, финансирование кото-рых необходимо включить в бюджет 2013 года. Предло-жения основывались как на избирательных наказах, так и на собственном видении.–Сначала мы рассмотрим все инициативы на про-

фильных комиссиях и толь-ко потом вынесем их на рас-смотрение Думы. В любом случае, мнения жителей го-родского округа будут обя-зательно учтены при состав-лении бюджета, возможно, в него будет внесён пункт, ко-торого не было раньше, – по-яснил Андрей Напольских.Разумеется, все наказы качканарцев будут расцени-ваться как рекомендации, а не как руководство к дей-ствию. Парламентарии учтут действительно грамотные и профессиональные пожела-ния, а также самые массовые предложения.Отметим, что в понедель-ник, 23 июля, депутаты Ду-мы Качканарского городско-го округа уходят на канику-лы. Законотворческую ра-боту они планируют возоб-новить с сентября. Проект бюджета сотрудники мэрии должны предоставить им до 10 октября, а сам бюджет примут ближе к новому году. Пока неизвестно, на какую сумму может рассчитывать городской округ в 2013-м го-ду. «Контрольные цифры», по словам Напольских, ста-нут известны в сентябре.Стоит сказать, что мы по-говорили с депутатами не-скольких крупных муници-пальных образований обла-сти и выяснилось, что инициа-тива, подобная качканарской, до сих пор в области пока ни-где не практиковалась.

С наилучшими бюджетными пожеланиямиЖители Качканара подсказали, как лучше распределить средства городской казны в следующем году

Ирина АРТАМОНОВА
Выборы главы Волчан-
ского городского окру-
га состоятся 14 октября 
2012 года. Сейчас, соглас-
но изменениям в избира-
тельном законодатель-
стве, для поддержки вы-
движения и регистрации 
кандидата достаточно со-
брать всего 0,5 процента 
подписей от числа заре-
гистрированных в округе 
избирателей (ранее — до 
одного процента).По данным Волчанской территориальной избира-тельной комиссии, всего в городском округе зареги-стрировано 8375 избирате-лей, следовательно, для ре-гистрации кандидат дол-жен собрать 42 подписи (максимальное количество – 46).Отметим, что выдвиже-ние кандидатов на выборах в органы местного само-управления начинается за 70 дней и заканчивается за 45 дней до дня голосова-ния — то есть с 4 по 29 ав-густа 2012 года. Собирать подписи в поддержку кан-

дидатов можно со дня, сле-дующего за днём уведом-ления о выдвижении, по 3 сентября. Решение о реги-страции либо отказе в ней будет принято в течение десяти дней после приёма документов.Кандидат может выдви-гаться непосредственно по единому избирательному округу, путем самовыдви-жения или выдвижения из-бирательным объединени-ем кандидатов.Напомним, недавно в Волчанске состоялась «ре-петиция» выборов мэра – праймериз «Единой Рос-сии». По результатам тай-ного голосования боль-ше всего голосов получил Александр Вервейн, на вто-ром месте действующий мэр Волчанска Александр Бургардт, на третьем – Ан-дрей Танасогло. Отметим, что победитель внутри-партийного голосования не выдвигается автомати-чески кандидатом на пред-стоящие выборы главы. Это решение будет прини-мать политсовет местного отделения «ЕР».

Кандидатский минимумВ Волчанске определились с количеством подписей для участия в выборах главы городского округа
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Наталия ВЕРШИНИНА
Проблема с водой в посёл-
ке Изумруд далеко не нова, 
но особенно она обостри-
лась весной нынешнего го-
да: местные жители оста-
лись и без холодной, и без 
горячей воды — живитель-
ная влага исчезла как из 
кранов, так и из колонок. 
Только несколько из имею-
щихся функционировали, 
но из них текла лишь тон-
кая струйка воды.Ещё в мае на внеочеред-ном заседании местной Гор-думы обсуждали вопросы во-доснабжения. Несмотря на то, что глава Малышевского го-родского округа Валерий Хо-мутов назвал ситуацию с от-сутствием воды критической, проблему решили лишь отча-сти: вода в домах появилась, но поднималась только до 

Чистой воды Изумруду!В посёлке Малышевского городского округа после трёх месяцев «засухи» вновь появилась вода

первого этажа. А колонки по-прежнему не работали. Ма-ло того, всего на территории посёлка их должно быть 36–17 из них сняли для ремонта 
ещё зимой, но так и не верну-ли на место.Возмущение жителей до-стигло своего апогея летом — при 35-градусной жаре они 

были вынуждены мириться с дефицитом питьевой воды. Правда, в связи с непростой ситуацией в посёлке нашлись предприимчивые люди, име-ющие собственные скважи-ны: ведро питьевой воды у них можно было приобрести за десять рублей.В начале июля местные власти нашли временное ре-шение проблемы: давали во-ду по часам. Однако радо-сти это людям не добавило: в ожидании жители Изумру-да вынуждены были выстра-иваться перед колонками в очередь, воды не всегда всем хватало.И вот буквально на днях живительная влага вновь по-явилась в кранах и скважи-нах, причём, по словам мест-ных жителей, идёт она с до-вольно хорошим напором. Давление снижается лишь с 12 ночи до пяти утра.

По словам заместите-ля начальника ЖКХ Малы-шевского городского окру-га Александра Осиевского, корень проблем с водоснаб-жением в посёлке Изумруд — катастрофически изно-шенные сети, провести ка-питальный ремонт которых нет никакой возможности, так как уже длительное вре-мя они находятся под аре-стом — ранее обслуживав-шее посёлок Изумруд пред-приятие обанкротилось. Се-ти не продают и не возвра-щают муниципалитету, ны-нешние коммунальщики вынуждены платить за них арендную плату.- Пока новая компания МУП «Жилкомстрой», при-ступившая к своим обязан-ностям по обслуживанию на-селения, может проводить лишь текущий ремонт, — раз-водит руками Александр Ни-

колаевич. — По мере возмож-ности её специалисты ликви-дируют возникающие поры-вы труб, один из которых ото-шедшая от дел компания не могла «залатать» в течение десяти месяцев. Увы, новых порывов не избежать — тру-бы стареют, как и люди.Проблема снятых на ре-монт колонок тоже сохрани-лась, жители вынуждены ид-ти на самые разные хитро-сти: например, на место быв-ших колонок присоединя-ют к трубам шланги. Быва-ет, что до ближайшей циви-лизованной колонки нужно идти около пятисот метров. Вроде не так много, но для пенсионеров или мам, кото-рых дома ждут малолетние дети, такие ежедневные, да ещё и многократные, «про-гулки» могут стать настоя-щим мучением.

Красноуфимцы 
начали строительство 
ещё одного детсада
Власти Красноуфимска пытаются решить про-
блему дефицита мест в детсадах. В 2011 году 
было завершено строительство дошкольного 
учреждения на улице Ленина, к концу этого года 
ожидается открытие садика на 135 малышей на 
улице Пушкина.

Планируется строительство детсада в микро-
районе «Новый посёлок» и реконструкция сади-
ка с надстройкой третьего этажа в центре Крас-
ноуфимска. Уже разработаны технические усло-
вия для проектирования, сообщает портал kruf96.
ru. Последним шагом перед строительством дет-
сада на 270 мест в микрорайоне «Новый посё-
лок» по улице Олимпийской должно стать выде-
ление земельного участка площадью 1,4 га.

Добавим, что Красноуфимск был включён 
в областную программу по развитию сети до-
школьных учреждений.

В одной 
из квартир Заречного 
поселился «вампир»
На днях в одной из квартир по адресу Таховская, 
22 в Заречном поселилась летучая мышь. Жи-
вотное наведалось к зареченцам ближе к вечеру 
и осталось у них ночевать, сообщает телекомпа-
ния «Заречный-ТВ».

Жители квартиры предполагают, что ночной 
гость сначала перемещался вдоль потолочного 
плинтуса, а затем облюбовал себе укромное ме-
сто в углу комнаты. Там летучую мышь обнару-
жили только утром.

В Артёмовском 
отремонтируют мост
В микрорайоне Ключи Артёмовского планирует-
ся отремонтировать небольшой мост (располо-
жен сразу после пешеходного моста через Бо-
бровку), повреждённый большегрузным автомо-
билем, пишет газета «Всё будет!». 

Работы начнутся на днях. Дорожники плани-
руют укрепить конструкцию и сделать её более 
приспособленной для грузового транспорта. Ещё 
один мост, который тоже ожидает обновления, 
находится в микрорайоне Паршино.

Ирина АРТАМОНОВА

В Качканаре 
пациент побил хирурга
Простояв несколько часов в длинной очереди на 
приём к хирургу, 26-летний житель Качканара не 
выдержал и ворвался в кабинет врача с громки-
ми оскорблениями, сообщает газета «Четверг».

Негодующего пациента попытались удалить 
из больничного помещения, но мужчина набро-
сился на доктора с кулаками и нескольких раз 
ударил в лицо. После инцидента бунтарь бы-
стро покинул поликлинику, по пути разбив не-
сколько дверных стёкол. Найти этого человека 
у сотрудников полиции не составило труда: лич-
ность установили с помощью медицинских за-
писей. Сотрудники правоохранительных органов 
предполагают, что на момент содеянного мужчи-
на был пьян. Врач получил лёгкие телесные по-
вреждения.

Алёна ГАГАРИНА

В Асбесте выбирают 
лучших по профессии
В преддверии Дня строителя в Асбесте проходят 
конкурсы профессионального мастерства. 

На этот раз здесь выбирали лучшего монтё-
ра путей комбината «Ураласбест». Как сообщает 
студия «АТВ», конкурсанты должны были отве-
тить на вопросы теста, а после их ждала практи-
ческая часть соревнования. Перед четырьмя бри-
гадами (каждая из трёх человек) стояла задача 
как можно быстрее и слаженнее поменять шпа-
лы на железной дороге. Победители и призёры 
конкурса получили денежные призы. Кроме того, 
руководство предприятия пообещало в конце ме-
сяца премировать лучших путейцев.

Отметим, недавно в Асбесте также прошёл 
конкурс профмастерства среди регулировщиков 
асбестообогатительной фабрики, в рамках ко-
торого 11 участников должны были продемон-
стрировать знания технологических схем и выпу-
стить определённый сорт асбеста, предваритель-
но очистив его от примесей.

В Сосновке обновят 
общественную баню
Ремонт общей бани в посёлке Сосновка город-
ского округа Карпинск должен завершиться к 
нынешней осени. Стоимость работ составит 140 
тысяч рублей, которые выделят из местного 
бюджета, сообщает газета «Вечерний Карпинск».

По словам жителей посёлка, баня, особен-
но парилка, пользуется здесь большим спросом 
и давно нуждается в хорошем ремонте. Соглас-
но плану, здесь приведут в порядок и парилки, и 
моечное отделение, и вестибюль, а также прове-
дут большой ремонт печей.

Наталия ВЕРШИНИНА

После трёх месяцев ожидания жители посёлка Изумруд, 
наконец, получили воду. Но надолго ли это счастье?..

Качканар 
расположен 
на горах, и 
неудивительно, что 
среди предложений 
жителей по 
благоустройству 
города фигурирует 
оборудование 
лестниц и 
пешеходных 
дорожек на 
многочисленных 
спусках и подъёмах 
и, конечно же, 
пожелание 
покончить с ветхим 
жильём

Почти без претензий
«Эта оценка – лишь фор-мальное подтверждение легитимности и доверия к мэру, которого горожане избрали на второй срок», –  сообщил после голосова-ния председатель думского комитета по бюджету и на-логам Михаил Голованов.Заседание с депута-тами предваряла утрен-няя встреча с начальника-ми ЖЭУ и старшими участ-ковыми уполномоченны-ми полиции. Обсуждали во-просы, которые можно ре-шить только сообща. При взаимодействии городской власти, управляющей ком-пании «ДЕЗ» и силовиков. Астахов решил уже на сле-дующей неделе собрать межведомственную комис-сию. Пошагово прописать действия всех ответствен-ных. Определил болевые точки: распитие алкоголь-ных напитков во дворах до-мов, несанкционированные парковки на газонах и дет-

ских площадках, самоволь-ное проникновение в под-валы и на чердаки, кражи металла во дворах и из под-валов жилых домов и сдача в наём «нулевых квартир», в которых никто не заре-гистрирован. Об этих боле-вых точках ему сообщают сами местные жители. На следующий день мэр отправился «оптимизиро-вать» к предстоящей зиме систему теплоснабжения в Каменске-Уральском. Вместе с руководителями Свердлов-ского филиала ТГК-9,  двух ТЭЦ (Синарской и Красно-горской), техническим ди-ректором Каменской тепло-снабжающей компании и ОАО «Водоканал» опреде-лили приоритетные зада-чи, создали рабочую группу. Главное   для Астахова – пер-спектива развития каждой из двух ТЭЦ.  Где и сколько локальных котельных надо построить, какие сети мо-дернизировать и в какую «копеечку» это выльется го-роду и энергетикам.
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июля на встрече с Ольгой 
Куликовской-Романовой вы-
разил благодарность за то, 
что на протяжении многих 
лет она остаётся верна себе, 
традициям семьи и приезжа-
ет в Екатеринбург, чтобы при-
нять участие в Царских днях.

Губернатор расска-
зал Ольге Куликовской-
Романовой о наиболее зна-
чимых событиях Свердлов-
ской области последнего 
времени – реализации про-
граммы «Духовный центр 
Урала» в городе Верхотурье, 
совместном проекте феде-
ральной, региональной вла-
стей и Православной Церк-
ви. А также о III Уральской 
международной выставке- 
форуме Иннопром-2012, на 
открытии которой побывал 
председатель правительства 
России Дмитрий Медведев, 
закрепивший за ней статус 
федеральной.

политика / власть Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2012 г. № 802‑ПП
Екатеринбург

Об учреждении должности государственной гражданской 
службы Свердловской области

В соответствии со статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и статьями 8 и 13 Закона Свердловской обла‑
сти от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» и в целях обеспечения ис‑
полнения полномочий территориальных межотраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить должность государственной гражданской службы 
Свердловской области в целях обеспечения исполнения полномочий 
администраций управленческих округов Свердловской области:

Управляющий управленческим округом.
2. Установить, что должность Управляющего управленческим округом 

относится к высшей группе должностей категории «руководители» и за‑
мещается на основании служебного контракта, заключаемого на срок 
от одного года до пяти лет.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Александр ЛИТВИНОВ 
19 июля в Нижнетагиль-
ском ДК «Космос» Сергей 
Носов разрывался между 
будущим и настоящим. С 
одной стороны он – канди-
дат в мэры. Точнее говоря, 
кандидат в кандидаты. В 
этой роли ему оппонирова-
ли пять соперников, острые 
высказывания которых он 
комментировал и строил 
планы на будущее. С другой 
– уже в роли действующе-
го вице-губернатора терпе-
ливо выслушивал жалобы, 
предложения и просьбы о 
помощи местных жителей.Выборы главы второго по величине города Сверд-ловской области назначены на 14 октября. Избиратель-ную кампанию «Единая Рос-сия» начала с внутрипартий-ного предварительного голо-сования. Праймериз проходят в три этапа: 19, 24 и 26 июля. Каждый день голосуют раз-ные люди, а итоговый резуль-тат суммируется. На предва-рительное голосование изна-чально выставили свои кан-дидатуры восемь человек. Од-нако до самой процедуры вы-боров дошли шестеро. Фигу-ра политического тяжеловеса Сергея Носова в ряду других претендентов (не настолько известных в широких кругах) породила мысли о том, что оставшиеся пятеро – лишь технические кандидаты. Од-нако руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Елена Чечунова рассказала «ОГ», что проце-дуру праймериз не стоит вос-принимать только как фор-мальное голосование при за-ранее известном итоге:–Да, фигура Сергея Носова, конечно, выделяется на фоне остальных. Он человек с боль-шим опытом. Однако мы даём всем кандидатам (причём им необязательно быть членами 

«Единой России») партийный ресурс, чтобы проявить себя. У разных кандидатов могут быть разные цели. Для кого-то, может, не стоит первосте-пенной задачи выиграть. Но процедура праймериз – хо-рошая политическая школа. Возможность показать себя во внутрипартийной борьбе.На выступление канди-датам давалось по шесть ми-нут. Самой острой получилась речь Владимира Инжеватова – «местного независимого жур-налиста интернет-изданий» (так значилось в информаци-онных плакатах). Он с ходу за-явил, что будет говорить не очень приятные вещи:–То, что происходит се-годня, – плохой политиче-ский спектакль. Мы не смог-ли в указанные сроки най-ти реальных, а не виртуаль-ных кандидатов. Я предлагаю бессмысленные словопре-ния прекратить и поздравить Сергея Носова с избранием.Зал смеялся. А сам вице-губернатор, выступавший по жребию последним, париро-вал:–То, что выборы пред-определены, – неправильный посыл. За народ решить нель-зя. Я не буду использовать ад-министративный ресурс, по-тому что это – дорога в невер-ном направлении.После выступления Сер-гея Носова присутствующие толпой бросились к микрофо-ну, чтобы задавать вопросы. Однако два раза прозвучав-ший звонок (шесть минут за-кончились) не позволил вице-губернатору остаться на три-буне. При этом, чувствуя, что у народа, как говорится, нако-пилось, Сергей Носов предло-жил не нарушать регламент и пообщаться со всеми желаю-щими в перерыве. Другими  кандидатами стали 26-летняя лидер ниж-нетагильского местного отде-ления «Молодой Гвардии Еди-

ной России» Мария Лисина, председатель общественно-го движения «Вместе за права женщин» Виктория Гусева и сотрудник Ростехнадзора Вла-димир Шабалин. Шестой пре-тендент, директор ООО «Рас-чёты и платежи» Дмитрий Со-лонков, предпочёл на прайме-риз не приходить. Во время перерыва для го-лосования Сергей Носов, как и обещал, отвечал на все во-просы. Обращаясь то ли как к возможному будущему мэру, то ли как к вице-губернатору, люди не стеснялись выра-жать эмоции. Так, тагильчан-ка, представившаяся Татья-ной, долго трясла многочис-ленными документами:–Ну что это такое? Как же можно? У меня горячая вода в трубе – девять градусов, а плачу исправно. Мама рыда-ет, помогите.Более всего люди жало-вались на проблемы в ЖКХ, плохие дороги, нехватку мест в детских садах.Сергей Носов подзывал к себе помощников, читал жа-лобные письма и разбирал-ся с отголосками многостра-дального конфликта действу-ющего главы Нижнего Тагила с городской Думой. При этом отмечал, что не станет огуль-но критиковать мэра Вален-тину Исаеву.Ещё из особо запомнив-шихся моментов общения с Сергеем Носовым – возгла-сы с задних рядов о том, что «от лица всей Православной Церкви мы готовы, как один, голосовать за вас...», напоми-нания от известного в обла-сти Егора Бычкова об эколо-гических проблемах Нижнего Тагила и межпартийный диа-лог вице-губернатора с пред-ставителем местного отделе-ния КПРФ, зашедшим «на раз-ведку». Счётная комиссия огла-сила результаты быстро. Го-лосование за Сергея Носова 

не было единогласным. Что в очередной раз подтвердило: праймериз даже при наличии среди претендентов одной очень сильной фигуры – демо-кратическая процедура. Тем не менее победа была одержа-на за явным преимуществом. Всего выборщиками стали 265 человек – как членов «Единой России», так и представите-лей общественности. По пра-вилам праймериз голосовать можно было за любое коли-чество кандидатов – хоть за всех сразу. Как оказалось, до-статочно большое количество выборщиков не ограничилось выбором одного претенден-та. В итоге при одном недей-ствительном бюллетене ре-зультаты выглядят так: Сер-гей Носов – 227 голосов, Ма-рия Лисина – 50, Виктория Гу-сева – 40, Владимир Шабалин – 14, Владимир Инжеватов – 7, Дмитрий Солонков – 2. Убедительная победа Сер-гея Носова, похоже, не силь-но расстроила других кан-дидатов. Для самой молодой участницы предварительно-го голосования Марии Лиси-ной второе место стало сюр-призом:–Это не первые прайме-риз для меня. Я уже участво-вала в подобных выборах, когда определялись кандида-ты в городскую Думу. Второе место при таких соперниках, конечно, приятно. Считаю, что этот успех связан и с мо-ей активной работой в «Мо-лодой Гвардии Единой Рос-сии», и с общественной дея-тельностью. Обязательно бу-ду участвовать в праймериз и на следующих выборах!Добавим, что следующий раунд предварительного го-лосования по выборам кан-дидата от «Единой России» на должность мэра Нижнего Тагила состоится 24 июля в местном Доме политпросве-щения.

Какой же праймериз без жалобной книги?Сергей Носов выиграл первый раунд предварительного  голосования по отбору кандидата от «Единой России»  на пост мэра Нижнего Тагила

Валентина СМИРНОВА
Председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Людми-
ла Бабушкина встрети-
лась с Ольгой Куликовской-
Романовой, супругой Ти-
хона Николаевича Кули-
ковского — Романова, вну-
ка Императора-миротворца 
Александра III и родно-
го племянника Царя-
Мученика Николая II.Ольга Николаевна Куликовская-Романова – по-чётный академик Российской академии художеств, член Со-юза писателей России, автор множества публикаций в за-рубежной и российской прес-се, а также книг «Чудо на Рус-ской Голгофе», «Неравный по-единок», «Её Императорское Высочество Великая Княгиня Ольга Александровна» и дру-гих, вышедших в России со-лидными тиражами.Возглавляемый ею по-сле смерти мужа благотво-рительный фонд «Програм-ма помощи России» имени Ве-ликой Княгини Ольги Алек-сандровны, матери Тихона Куликовского-Романова, про-должает свою успешную дея-тельность в Российской Феде-рации. За двадцать лет своего существования фонд напра-вил в нашу страну медицин-ского оборудования и пред-метов первой необходимости на сумму в несколько десят-ков миллионов долларов. В 1998–1999 году он провёл две крупные гуманитарные акции уже непосредственно в Рос-сии по оказанию помощи мо-нашествующим и мирянам на островах Валаам и Соловки. В 2006 году фонд организовал сбор и отправку вещей и про-дуктов для пострадавших от землетрясения на Сахалине. Краткий список организаций и учреждений, которым была оказана благотворительная помощь, насчитывает десятки наименований.В Екатеринбург Ольга Ни-колаевна приехала для уча-стия в ежегодном фестивале православной культуры «Цар-ские дни», проводимом в па-мять последнего российско-го императора Николая II, рас-стрелянного в подвале дома инженера Ипатьева вместе с семьей в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.Как сообщает пресс- служ-ба областного парламента, Людмила Бабушкина и Оль-га Куликовская-Романова об-менялись планами празднова-ния в 2013-м году 400-летия династии Романовых.Координацию празднич-ных мероприятий осущест-вляет общественная органи-зация «Уральское земляче-ство» в Москве, поддерживае-мая уральскими депутатами. К 400-летнему юбилею есть намерение в Новоспасском мужском монастыре – усы-пальнице Романовых, где по-гребены десятки представи-телей этого рода, установить 16-тонный «царский» коло-кол. Средства для этого соби-рали всем миром, в том чис-ле этнические россияне, про-живающие в Канаде и США, во время празднования пятиле-тия восстановления канони-ческого единства Русской Пра-вославной Церкви в Отечестве и за рубежом.В Екатеринбург Ольга Куликовская-Романова при-везла в этом году для орга-низации выставки, которая продлится до начала августа, 
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У памяти нет срока давностиРоссия и Урал готовятся  к празднованию 400-летия  дома Романовых
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более двухсот экспонатов, рас-сказывающих об истории цар-ской семьи. Среди них – панно, вышитое сто лет назад мона-хинями и подаренное госуда-рю. В юбилейный год в нашей области планируется прове-сти благотворительные кон-церты, в том числе в Алапаев-ске, где занималась богоугод-ным делом и 18 июля 1918 го-да приняла мученический ве-нец основательница Марфо-Мариинской обители любви и милосердия в Москве, препо-добномученица Великая кня-гиня Елизавета Федоровна Ро-манова.Среди крупных культур-ных событий надо выделить большой фестиваль симфони-ческих оркестров памяти Ро-мановых, который организует Свердловская государствен-ная академическая филармо-ния.Большая группа палом-ников из Торонто (Канада), где жила перед возвращени-ем в 1991 году в Россию Ольга Куликовская-Романова, пла-нирует приехать на Урал, что-бы совершить крестный ход от Храма-Памятника на Кро-ви во имя Всех святых, в зем-ле Российской просиявших, до монастырского комплекса «Ганина Яма».Ольга Николаевна расска-зала о том, что потомки Рома-новых в разных странах чтут память своих великих пред-ков и продолжают служить родной России.–Храм-Памятник на Кро-ви, возведённый на месте ги-бели последнего русского ца-ря, для нас место покаяния, – сказала Людмила Бабушки-на. – К сожалению, был пери-од, когда умаляли заслуги цар-ской семьи перед Россией. Во многом благодаря политиче-ской воле руководства Сверд-ловской области были объек-тивно оценены исторические события, которые произошли около ста лет назад на ураль-ской земле.В завершение встречи Людмила Бабушкина и Ольга Куликовская-Романова обме-нялись памятными подарками – изображениями герба Сверд-ловской области и фамильно-го герба дома Романовых. Оль-га Куликовская-Романова также вручила председателю област-ного парламента книгу «Царско-го рода», посвящённую её мужу Тихону Куликовскому – Романо-ву, с дарственной надписью. Владимир Путин признал, что у него были сомнения в не-обходимости создания боль-шого количества мелких пар-тий, но считает правильным «дать возможность всем, кто хочет выражать своё мнение легальным образом, это сде-лать, а не бегать по площадям, хотя и это тоже востребовано и можно делать в рамках зако-на». При этом глава государ-ства призвал «не позволить деструктивным силам вос-пользоваться вновь приняты-ми решениями для раскачки ситуации».«Демократии нам бояться не нужно. Только нужно пони-мать, что демократия и анар-хия — это разные вещи. Не мо-жет быть демократии без со-блюдения законов, — сказал Владимир Путин. — Если мы будем действовать в такой ло-гике, то мы будем на правиль-ном пути».

Говоря о возврате в уголов-ное законодательство ответ-ственности за клевету,  Вла-димир Путин заметил, что не считает избыточными нормы закона, но не исключает, что со временем они могут быть от-менены. «Я думаю, вы со мной согласитесь, что если нам не хватает пока общей культуры, нравственных и моральных ограничений, то они должны быть обязательно, в том чис-ле и морально-правовые…Но по мере того, как в обществе будут выстраиваться принци-пы взаимоотношения друг к другу в различных сферах де-ятельности, я думаю, что мы, может быть, подойдем к тому, что всё это отменим», — ска-зал президент.Впрочем, президент не ис-ключил, что и другие недавно принятые законы в будущем могут быть скорректированы. «Давайте посмотрим, как они будут работать», — предло-жил Владимир Путин. «У нас ничего не является застыв-

шим, железобетонным, поэто-му давайте посмотрим, как за-коны будут работать, и про-анализируем это», — предло-жил он.Хотя в целом принятые за последние полгода законода-тельные акты Владимир Пу-тин назвал «абсолютно вер-ными» и заявил, что «нужно только, чтобы они были до-полнены цивилизованной правоприменительной прак-тикой».Напомнив, что в осеннюю парламентскую сессию депу-татам предстоит принять и основной экономический за-кон страны – бюджет РФ на 2013-й и последующие два го-да, президент попросил пред-ставителей фракций «не впа-дать в популизм», поскольку необоснованное раздувание расходов сегодня-завтра мо-жет привести к тому, что нуж-но будет резко сокращать эти расходы. «Пообещать и раз-дать имеющиеся ресурсы – со-всем не значит сделать благо 

для граждан страны», — ска-зал Владимир Путин и под-черкнул, что самая наилучшая политика «такая, которая обе-спечит стабильное развитие российской экономики, вы-полнение данных обещаний, гарантий, но ни в коем случае не приведёт к развалу бюдже-та». В то же время Владимир Путин пообещал, что все ра-нее принятые решения отно-сительно социальной полити-ки будут безусловно исполне-ны.«Я очень рассчитываю на то, что парламенту удастся найти точки соприкоснове-ния с правительством, по клю-чевым моментам достичь кон-сенсуса и принять здравые, повторю ещё раз, консолиди-рованные решения в интере-сах развития экономики стра-ны. Очень тревожные сигна-лы подаёт нам мировая эконо-мика – мы должны быть край-не аккуратными», — резюми-ровал Владимир Путин.

Российский парламент вновь стал местом для дискуссий
1 

в оргкомитете 
по выдвижению 
Екатеринбурга  
на Экспо-2020  
сменился руководитель
председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал вчера распоряжение о 
назначении вице-премьера аркадия Дворко-
вича председателем организационного ко-
митета по поддержке выдвижения Екатерин-
бурга в качестве города–кандидата на право 
проведения всемирной выставки Экспо-2020, 
сообщает Уралполит.RU.

Сообщается также, что этим же распоря-
жением главы правительства министр про-
мышленности и торговли России Денис Ман-
туров освобождён от обязанностей председа-
теля оргкомитета.

напомним, что окончательное решение о 
месте проведения Экспо-2020 будет приня-
то осенью 2013 года Международным бюро 
выставок, штаб-квартира которого находится 
в Париже. на право проведения Экспо-2020 
кроме Екатеринбурга претендуют города Ают-
тхая (Таиланд), Дубай (Объединённые Араб-
ские Эмираты), Измир (Турция) и Сан-Паулу 
(Бразилия).

виталий полЕЕв

санкции против сирии 
заблокированы
Россия и китай заблокировали резолюцию 
совета безопасности ооН относительно си-
рии, подготовленную великобританией.

Этой резолюцией предлагалось вве-
сти невоенные санкции в отношении Си-
рии, если президент страны Башар Асад не 
прекратит использование тяжёлого оружия 
против вооружённой оппозиции в течение 
10 дней с момента её принятия. По мне-
нию российской стороны, которое разделя-
ют и представители Китая, этот проект от-
личается односторонностью и в корне про-
тиворечит документу, принятому на Женев-
ской конференции 30 июня. Угроза санкций 
адресовалась только правительству Сирии, 
хотя военные действия в этой стране ведут 
и вооружённые отряды оппозиции.

Между тем 18 июля в Сирии в резуль-
тате теракта были убиты министр оборо-
ны Дауд Раджиха и ещё несколько высоко-
поставленных чиновников, в том числе род-
ственник президента Асада. Ответствен-
ность за взрыв взяли на себя повстанцы из 
«Свободной сирийской армии» и предста-
вители группировки «Бригады Ислама».

западные страны, в свою очередь, от-
казались обсуждать российский проект ре-
золюции, который делегации РФ пришлось 
снять с голосования чтобы не обострять си-
туацию в самом Совбезе ООн.

оборонный комплекс 
получит субсидии
Дмитрий Медведев провёл заседание рос-
сийского правительства, которое началось 
с обсуждения вопроса о материальной до-
полнительной помощи гражданам, которые 
пострадали от стихийного бедствия в крас-
нодарском крае.

К уже выделенным из резервного фон-
да 3,8 миллиардам рублей решено допол-
нительно перечислить из федерального 
бюджета ещё 300 миллионов рублей. Кро-
ме того, принято постановление о субсиди-
ях предприятиям оборонно-промышленного 
комплекса страны в размере 1,5 миллиар-
да рублей. Эти средства и должны частично 
возместить затраты на уплату процентов по 
кредитам Внешэкономбанка и других кре-
дитных организаций на разработку и про-
изводство продукции военного назначения. 
но выплаты будут производиться только 
при отсутствии просроченной задолженно-
сти по уплате процентов и основного долга 
по кредиту, а также при отсутствии задол-
женности по налогам и сборам.

Премьер- министр сообщил также о 
принятии поправок в Бюджетный кодекс с 
целью улучшения управления государствен-
ными финансами. И о том, что с 1 января 
следующего года все транспортные сред-
ства, перевозящие тяжеловесные и габа-
ритные грузы, должны оснащаться навига-
ционным оборудованием ГлОнАСС. Это не-
обходимо для повышения безопасности на 
дорогах.

валентина сМиРНова

людмила Бабушкина (слева) и ольга куликовская-Романова 
обменялись планами празднования 400-летия династии 
Романовых

в ходе праймериз 
сергей Носов 
услышал горожан 
и пообещал 
решить проблемы 
муниципального 
образования
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Доллар 31.96 -0.12 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.17 -0.25 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

Извещение  
о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Захарова Марина Николаевна, прожи-
вающая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
с. Логиново, ул. Свердлова, д. 39, кв. 2. Контактный телефон 
8 (34377) 2-12-09. Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной и Парченко Александром Владимировичем. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной 
почты: ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 
2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Татьяна БУРДАКОВА
Застройщики Екатеринбур-
га разочаровались в выгод-
ности классических про-
ектов элитки и начали ис-
кать новые форматы жи-
лья премиум-класса. Это яв-
ный симптом «затоварива-
ния» рынка недвижимости, 
начавшегося во время эко-
номического кризиса трёх-
летней давности.— В 2012 году в Екатерин-бурге сдадут два последних объекта городской элитной недвижимости. Реализация новых проектов, полностью соответствующих премиум-классу, у нас пока остаётся в очень отдалённых планах, — говорит директор по марке-тингу одного из екатерин-бургских агентств недвижи-мости Павел Боровиков. По его словам, классиче-ское для Свердловской об-ласти определение элитно-го жилья, принятое Ураль-ской палатой недвижимо-сти, предполагает размеще-ние объекта в центре горо-да, наличие в доме инженер-ной инфраструктуры высше-го класса, хорошую экологию окрестностей и отлаженную как часы систему управления зданием.— Причина сегодняшней остановки возведения элит-ных домов кроется в струк-туре покупательского спро-са, — объясняет представи-тель одной из строительных компаний Екатеринбурга Лев Тетин. — В настоящее время рынок элитного жилья у нас составляет всего десять про-центов от общего объёма про-даж недвижимости. Понятно, что для застройщика заведо-мо невыгодно возводить дом всего лишь для десяти про-центов покупателей. Элитная недвижимость — это более долгие продажи и чрезвычай-

но требовательные клиен-ты. Поскольку такие объекты требуют очень больших ин-вестиций, нельзя допускать ошибок в ходе продвижения проектов на рынок. Чтобы не решать целый комплекс по-добных проблем, строитель-ным компаниям гораздо про-ще возводить дешёвое жильё, которое быстро и легко про-даётся.Величина вложений, тре-бующихся для возведения домов премиум-класса, в по-следние годы только растёт. Причина одна — строймате-риалы в России непрерывно дорожают.Кроме того, в Екатерин-бурге первичный рынок элит-ки находится под сильным давлением вторичного. Мно-го квартир площадью 350-400 квадратных метров про-даются как премиум-класс за пятьдесят-шестьдесят мил-лионов рублей. Такие пред-ложения, безусловно, созда-ют сильную конкуренцию элитным новостройкам. Экс-перты полагают, что 2012 год оказался провальным в этом смысле ещё из-за того, что во время экономического кризи-са 2008-2009 годов застрой-щики опасались закладывать новые объекты и связывать себя огромными финансовы-ми обязательствами.— Ни для кого не секрет, что гораздо проще продать «однушку» в обычном доме за 2,3-2,5 миллиона рублей, чем однокомнатную кварти-ру в элитном здании за 3,5-4 миллиона рублей. Тут важ-но стремиться к тому, чтобы наши застройщики не ударя-лись в другую крайность. Я недавно услышал, что один из них планирует возведение до-ма, где все квартиры будут ис-ключительно студиями с пло-щадью двадцать-тридцать квадратных метров. Мне ка-жется, что атмосфера в этом 

здании будет очень похожа на общежитие, — считает Павел Боровиков.По его мнению, в ближай-шие годы объекты премиум-класса в Екатеринбурге сно-ва начнут строить, но, скорее всего, в каком-то ином фор-мате. Застройщики сейчас ак-тивно экспериментируют с новыми видами дорогостоя-щего жилья.Как сообщил Лев Тетин, недавно, например, в продажу поступили лофты — два верх-них этажа в одном из новых бизнес-центров отданы под жилые апартаменты площа-дью от 200 до 1500 квадрат-ных метров. Поскольку для владельцев лофтов сделан от-дельный лифт, им не придёт-ся подниматься к себе домой через офисную часть бизнес-центра.— Конечно, продвижение таких проектов сильно отли-чается от обычной стратегии продаж. Спрос на лофты опре-делённо есть, но он невелик, —  пояснил Лев Тетин.Впрочем, лофты — уни-кальный для Среднего Ура-ла проект, а в целом же доро-гостоящая недвижимость яв-но начала «мигрировать» по-ближе к природе. Если клас-сических клубных домов в Екатеринбурге почти не воз-водят, то строительство кот-теджных посёлков сейчас пе-реживает настоящий бум. Все более-менее живопис-ные окрестности города за-страивают комплексами из двух-трёхэтажных полностью благоустроенных зданий. Да и в самом Екатеринбурге в продаже появились кварти-ры эко-формата: один из за-стройщиков предлагает ку-пить жильё в невысоких до-мах, возведённых в сосновом лесу на территории города.— Спрос на такой формат жилья определённо есть. По-судите сами, квартира, рас-

положенная в лесу, но в то же время в городе — это уни-кальный объект, — считает Павел Боровиков.Эксперты сходятся во мне-нии, что сейчас стала очень важна концепция проекта. Вокруг Екатеринбурга стро-ится очень много коттедж-ных комплексов, но хорошо продаются дома и кварти-ры только в тех из них, у ко-торых застройщик продумал чёткую концепцию. К сожале-нию, есть примеры коттедж-ных посёлков, где этого в своё время не сделали. В настоя-щее время такие объекты уш-ли в непонятную для покупа-теля мультиформатность, по-этому продаются очень тяже-ло. Кроме того, когда речь идёт о коттеджном посёлке, то большую роль играет ка-чество работы управляющей компании (УК), обслуживаю-щей этот объект, и стоимость её услуг. Сегодня владельцы коттеджей платят своим УК примерно от шести до деся-ти тысяч рублей в месяц, при-чём к этой сумме нужно при-плюсовать стоимость отопле-ния, воды, газа и электриче-ства, определяемую по пока-зателям счётчиков.По мнению экспертов, для того, чтобы компенсировать высокую стоимость покупки и последующего содержания подобных объектов, застрой-щики в ближайшие годы бу-дут повышать качественные характеристики элитной не-движимости. В частности, ког-да речь идёт о загородных по-сёлках, для них конкуренция за внимание покупателей, скорее всего, превратится в сражение управляющих ком-паний между собой: где жиль-цам предложат максимум услуг за минимум денег, там и будут состоятельные уральцы приобретать дома.

Эволюция элиткиВ борьбе за покупателя недвижимость премиум-класса меняет формат
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центр 
Екатеринбурга 
элитка уже освоила, 
теперь  
она «мигрирует»  
за город

Николина БОГДАНОВА
Сегодня исполняется 90 
лет Леониду Николаеви-
чу Карцеву, бывшему глав-
ному конструктору танко-
вого конструкторского бю-
ро, ныне это – Уральское 
КБ транспортного маши-
ностроения корпорации 
«УВЗ». Он был назначен на высо-кую должность в марте 1953 года в возрасте 31 года и стал самым молодым в истории отечественного танкострое-ния главным конструктором КБ. Леонида Карцева за боль-шой вклад в создание в по-слевоенный период образ-цов бронетанковой техни-ки первого и второго поко-ления по праву считают од-ним из лучших танковых конструкторов второй поло-вины XX столетия. Генерал-майор-инженер Карцев се-годня на заслуженном отды-хе, живёт в Москве. Но урал-вагонзаводцы помнят и гор-дятся его разработками.Когда в 1949 году 27-лет-ний Леонид Карцев пришёл в танковое КБ, у него за плеча-ми уже был большой жизнен-ный опыт: танкист, он про-шёл всю войну.Тогда в этом коллекти-ве шла работа над созданием танка Т-54. Здесь трудились поразительно талантливые люди – элита танковой мыс-ли, а само конструкторское бюро было кузницей передо-вых идей. Что означало для молодого специалиста такое место работы, можно только догадываться.Имея высокую теорети-ческую подготовку, обла-дая хорошей памятью и яр-ко выраженными конструк-торскими способностями, Карцев быстро вырос в вы-с о ко к в а л и ф и ц и р о в а н н о -го специалиста. В 1951 го-ду, когда главный конструк-тор Морозов, один из созда-телей легендарного Т-34, уе-хал в Харьков, КБ почти на два года осталось без руко-водителя. И тогда молодому и успешному конструктору Карцеву позвонил директор Уралвагонзавода Иван Васи-льевич Окунев и сказал: «Ле-онид Николаевич, с завтраш-него утра садись в кресло Морозова, будешь главным!» Так началась карьера Карце-ва в качестве главного кон-структора прославленного нижнетагильского КБ. Пери-од его шестнадцатилетней деятельности в должности главного конструктора стал 

наиболее плодотворным в послевоенном отечествен-ном танкостроении. Совершенствовать соз-данное, творить новое – под таким девизом трудилось КБ в то время. В период с 1953 года по 1969 год под руко-водством Карцева были раз-работаны 26 образцов броне-танковой техники, а девять из них – приняты в серийное производство. В том числе –  боевые машины Т-54А, Т-54Б, Т-55, Т-55А, Т-62, Т-62А, Т-62К и их модификации. Танки Т-54 и Т-55, помимо Совет-ского Союза, приняли на воо-ружение десятки стран мира. Они по-праву считаются луч-шими бронированными ма-шинами середины XX века. В конце 60-х годов в КБ развернулась большая рабо-та над объектом 172. Буду-щее за ракетно-пушечными бронемашинами, считал Кар-цев. Однако Иван Фёдорович Крутяков, сменивший Окуне-ва на посту директора Урал-вагонзавода, с этим утверж-дением согласен не был и на-стаивал на харьковской ма-шине. Тем не менее тагильча-не под руководством Карце-ва продолжали собственные разработки.Время показало, что Ле-онид Николаевич был прав. Танк Т-72, созданный на ба-зе объекта 172, стал не толь-ко знаковым в истории оте-чественного танкостроения, но и был признан самым массовым в ХХ веке. Но в 1969 году разногласия и не-понимание между Карцевым и Крутяковым оказались не-преодолимыми. Они выну-дили Леонида Николаевича покинуть любимое КБ, Урал-вагонзавод и Нижний Тагил. Он перевёлся на должность заместителя председателя научно-технического коми-тета Главного бронетанко-вого управления Министер-ства обороны (НТК ГБТУ МО) в Москве, что, однако, не мешало ему помогать та-гильчанам в доводке маши-ны, в организации и прове-дении её испытаний. –Я патриот Нижнего Та-гила и Уралвагонзавода, - так сам про себя всегда говорил Леонид Николаевич. В честь юбилея Леони-да Карцева на встречах со школьниками сотрудники Уральского КБ транспортно-го машиностроения корпора-ции «УВЗ» рассказывали де-тям о легендарном конструк-торе танков. Новое поколе-ние  должно знать славные имена своих земляков.

Леонид Карцев —  эпоха  в танкостроенииВ Нижнем Тагиле отмечают юбилей конструктора, стоявшего у истоков создания легендарного Т-72

в Екатеринбурге появится 
новый надземный 
переход для пешеходов
возле остановки «торфяник» в Чкаловском 
районе столицы Среднего Урала скоро воз-
ведут пешеходный переход над Челябинским 
трактом.

как сообщает информационно-
аналитический департамент администрации 
екатеринбурга, городская  комиссия по вы-
бору земельных участков для строительства 
предварительно согласовала место под раз-
мещение надземного пешеходного перехода 
на автомобильной дороге М-5 (так называе-
мый Челябинский тракт). 

За возведение этого объекта берётся Фку 
«уралуправтодор». искусственное сооруже-
ние будет представлять собой железобетон-
ный мост шириной 3,2 метра и длиной бо-
лее пятидесяти метров (с учетом лестничных 
сходов). Для беспрепятственного передвиже-
ния маломобильных групп населения, инва-
лидных и детских колясок лестничные сходы  
оборудуют пандусами.

Россияне активно 
покупают новые машины
Продажи новых автомобилей в России в це-
новом выражении выросли в первом полуго-
дии 2012 года на 26 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 

как сообщает «интерфакс», у нас в стране 
продажи иномарок российского производства 
выросли на 51 процент до 15,4 миллиарда дол-
ларов, а импорт новых машин увеличился на 16 
процентов до 15,6 миллиарда долларов.  ожида-
ется, что к концу нынешнего года в России будет 
продано 2,6 миллиона легковых автомобилей. 
Это на пять процентов больше, чем в 2011 году. 

средний возраст автомобилей в России в 
настоящее время составляет двенадцать лет, 
причем около трети машин в российском ав-
топарке перешагнули пятнадцатилетний по-
рог. с точки зрения экспертов, такое увели-
чение объёмов продаж со временем приведёт 
к необходимости строительства заводов по 
утилизации старого транспорта. в эту отрасль 
потребуется вложить около двух миллиардов 
долларов частных инвестиций. 

Популярность патента 
растёт
Управлением ФнС России по Свердловской 
области подведены итоги применения упро-
щённой системы налогообложения на основе 
патента в первом полугодии 2012 года. все-
го за этот период времени индивидуальным 
предпринимателям было выдано 2520 патен-
тов, что на 80 поцентов больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 

наибольшей популярностью данная систе-
ма налогообложения пользуется среди индиви-
дуальных предпринимателей, оказывающих ав-
тотранспортные услуги – им было выдано 728 
патентов или 29 процентов от общего числа.

татьяна коРЧак

За запрет ответишь
Федеральная антимонопольная служба (ФаС) 
возбудила дела в отношении законодательных 
собраний архангельской области и краснодар-
ского края, объявивших в своих регионах неза-
конными реализацию энергетиков и слабоал-
когольных коктейлей, сообщает Рбк дейли.

Фас встала на защиту производителей 
энергетиков и коктейлей, считая, что дей-
ствия региональных депутатов противоре-
чат конституции, законам о торговле и о за-
щите конкуренции. Дело было возбуждено 
по жалобам отраслевых ассоциаций – на-
циональной ассоциации слабого алкоголя и 
союза производителей безалкогольных на-
питков и минеральных вод. Депутаты реги-
ональных парламентов, принимая решения 
о запрете, реализовывали пожелания своих 
избирателей, которых не устраивает то, как 
через эти напитки молодёжь втягивается в 
алкогольную и наркотическую зависимость.

в Фас утверждают, что вопрос введения 
подобных запретов находится только в компе-
тенции федеральных властей. и устанавливать 
какие-либо запреты можно только на террито-
рии всей страны. стоит уточнить, что на куба-
ни запрет на продажу безалкогольных энерге-
тических напитков должен вступить  в силу с 1 
сентября 2012 года, слабоалкогольные напит-
ки, кроме вина и пива, запретили продавать в 
архангельской области уже в июне 2012 года.

алексей СУХаРЕв

Судьба контрагента
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Зарплата:  
три цвета рубля

–Марина Анатольевна, 
ни для кого не секрет, что 
россиянам работодатели 
выплачивают «цветную» 
зарплату...–Конечно, недаром же в нашем лексиконе есть та-кое словосочетание «зарпла-та в конверте». А что касает-ся цветов, тут тоже особо рас-шифровывать нечего:

«Белая» – та, которую ра-ботник, заключивший трудо-вой договор, получает офици-ально (по ведомости с начис-лением страховых взносов и удержанием подоходного на-лога).
«Чёрная», когда работ-ник вовсе не оформляется в компании на работу, а все вы-платы ему производятся не-официально (то есть без до-кументов, из рук в руки), при этом естественно не начисля-ются и не уплачиваются стра-ховые взносы и, как правило, не удерживается НДФЛ (при-чём иногда этот налог с ра-ботника всё же  почему-то удерживается, но попадает в кошелёк работодателя); 
«Серая»,  принятому на работу по трудовому догово-

ру платят  небольшой офици-альный оклад, а всё осталь-ное в конвертике. Разуме-ется, тоже без всяких  стра-ховых взносов с «законвер-тированной» суммы.  Так-же «серой зарплатой» назы-вают выплаты зарплаты под видом иных платежей, нало-гообложение которых мень-ше.
–А вот это давайте не 

будем расшифровывать. 
Ушлые коммерсанты эти 
схемы иных платежей пре-
красно знают, всех осталь-
ных лучше не вводить в ис-
кушение. Скажите лучше, 
какие сферы в зоне особого 
внимания налоговой?– Особое внимание уделя-ем организациям, работаю-щим в отраслях с максималь-ным уровнем налоговых ри-сков – оптовой и розничной торговле, строительстве, опе-рациях с недвижимостью, производстве и реализации алкогольных напитков. Кста-ти, на больших предприяти-ях с сотнями и тысячами ра-ботников случаев зарплат «в конвертах» значительно меньше (даже  практически нет) по сравнению с малым и средним бизнесом.

–Что, у больших совесть 
больше? Наверное, тут игра-
ет роль, что в большом кол-
лективе трудно утаить «ши-

ло в мешке», то есть больше 
вероятность, что кто-то со-
общит куда надо.–Верно, обращения от уральцев поступают к нам до-вольно часто именно из не-больших компаний, но, к со-жалению, чаще всего сообще-ние ограничивается инфор-мацией: «В моей организации зарплату выплачивают в кон-вертах». Никаких дополни-тельных сведений нет, а ведь чтобы изъять документы у фирмы, мы должны выйти на выездную проверку и уже чёт-ко знать, что конкретно надо изымать, наши полномочия ограничены и мы имеем пра-во изымать только то, что мо-жет быть сокрыто. Так что до-казать факт и объём «серых» зарплат и высчитать суммы неуплаченных налогов очень сложно без показаний самих получателей этих денег. Ра-ботаем совместно с органами внутренних дел, так как нуж-но проводить большой объём оперативно-розыскных ме-роприятий. И конечно, кро-ме показаний, в качестве ар-гументов, свидетельствую-щих о выплате зарплаты «в конверте», мы  используем документы, из которых сле-дует, что выданная зарпла-та больше начисленной (раз-личные ведомости, расчёты и тому подобное, в том числе 

и в компьютерном виде), объ-явления о приёме на работу с обещанием платить большую зарплату, чем затем реально выдаётся и так далее, есть ме-тодики и инструменты соот-ветствующие... 
Задушевные 
беседы о совести 
и статье УК–Борьба с такими выпла-тами может вестись по не-скольким направлениям: по-вышение минимального раз-мера оплаты труда, ниже ко-торого платить зарплату за-прещено трудовым законода-тельством, и его приближе-ние к прожиточному миниму-му; убеждение руководства организаций повысить зар-плату через так называемые «разъяснительные беседы» (хотя такой метод,  строго го-воря, и не правовой, он дает отличные результаты); 
–А вот тут чуточку по-

конкретнее...–Специальные комиссии, в которые входят и наши со-трудники, работают при всех администрациях муници-пальных образований. За пер-вое полугодие на такие бесе-ды были вызваны руководи-тели двух тысяч организа-ций, по результатам – тыся-ча уже повысили своим ра-

ботникам официальные зар-платы, в связи с чем в бюджет дополнительно перечислено 238 миллионов рублей.
–Да, хорошо вы с ними 

поговорили, душевно. А что 
ещё можно сделать?–Нужна настойчивая про-пагандистская кампания в от-ношении работающих граж-дан. Надо, во-первых, пробу-дить их сознательность, во-вторых, объяснить им преи-мущества «белой» зарплаты – пенсии, кредиты,налоговые вычеты, отпускные, больнич-ный лист, пособия и так далее.  И постоянное выявление и ликвидация схем путём про-ведения налоговой проверки организации. И привлечение руководства организаций к уголовной ответственности.

–Для того чтобы выпла-
тить «черную» или «серую» 
зарплату, необходимы неу-
чтенные наличные денеж-
ные средства. Может быть 
проще перекрыть источник 
«чёрного нала» ?–Таких основных источни-ков по большому счёту два, и перекрыть их довольно за-труднительно. Потому что ис-точниками неучтённых де-нежных средств могут быть: неполное оприходование вы-ручки (характерно для роз-ничной торговли, развлека-тельных комплексов, рынков 

и иных бизнесов, имеющих дело преимущественно с на-личными денежными сред-ствами); обналичивание де-нежных средств с помощью фирм-однодневок. Хотя сам факт обнаружения такого ис-точника становится одним из аргументов недобросовест-ности налогоплательщиков. Но если первый источ-ник прямое нарушение зако-на, с которым можно бороть-ся, то что делать с фирмами-однодневками? У нас ведь ни-кто не запрещает зарегистри-ровать на себя десятки фирм, разрешения от налоговой ни-какого не требуется,  откры-тие бизнеса носит уведоми-тельный характер.
–Так ведь и нормально-

му бизнесмену приходит-
ся иметь дело с десятками 
контрагентов, как не напо-
роться на такую вот фирму-
однодневку?– А вы чаще пользуйтесь интернет-порталом ФНС. Сейчас самый востребован-ный сервис «Проверь себя и контрагента», где можно про-верить информацию о сво-ём партнере, в частности, не находится ли он в процедуре ликвидации, не зарегистри-рован ли на дисквалифици-рованное лицо или по месту массовой регистрации...
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Тамара ВЕЛИКОВА
На этой неделе свердлов-
ские архивисты принима-
ли гостей, как говорится, со 
всех волостей. В Екатерин-
бурге состоялось IX заседа-
ние Российско-Китайской 
рабочей группы по сотруд-
ничеству в области архивов 
и международная конфе-
ренция молодых учёных и 
специалистов под названи-
ем «Архивы в XXI веке: но-
вые технологии и классиче-
ские традиции». Вчера участники и гости разъехались, и появилась воз-можность побеседовать об итогах столь масштабных ме-роприятий в нашей области с начальником Управления ар-хивами Свердловской области Александром КАПУСТИНЫМ. 

–Александр Александро-
вич, что это такое – «рабо-
чая группа по сотрудниче-
ству в области архивов»? В архивном деле Россия контактирует со многими странами. Мы на ведущих по-зициях в мире как по органи-зации архивного дела, так и по охвату (архивированию) всех сторон жизни. Мы хра-ним документы Польши и Финляндии, когда-то входив-ших в Российскую империю, бывших союзных республик. У нас архивы фашистской Германии, которая вывози-ла из порабощённых стран не только предметы старины, но и документы. Сейчас мы их возвращаем исконным вла-дельцам. Например, возвра-тили документы Голландии. Подобные рабочие груп-пы в нашей стране созданы со всеми ведущими европей-скими, азиатскими и амери-канскими странами. Ежегод-

но они собираются на сове-щание. 
–Какой интерес у Китая? –Как известно, развитие КНР происходило при актив-ном участии СССР, и становле-ние там архивного дела дела-лось по нашим лекалам. И до революции мы не враждова-ли. Россия арендовала боль-шой участок территории Ки-тая, Китайская восточная же-лезная дорога построена на-шими руками, как и некото-рые города.  Нынче состоялось уже де-вятое заседание Российско-Китайской группы, и впер-вые оно прошло в Екатерин-бурге. Протокол о сотрудни-честве подписали руководи-тель Федерального архивно-го агентства Андрей Никола-евич Артизов и заместитель начальника Государственно-го архивного управления КНР Ли Минхуа. 
–Какие пункты Протоко-

ла особенно важны?–Для нас было принци-пиально важным решить во-прос об организации выстав-ки в городе Далянь (бывший наш город Дальний) по исто-рии этого города. 
–Выставка в Даляне о 

Даляне? –Именно так. К сожале-

нию, и в Китае есть сторон-ники пересматривать исто-рию. И они говорят, что, вос-пользовавшись сложностями Китая,  империалистический хищник Российская империя  завоевала эти земли  и граби-ла население. Россия действи-тельно в свое время восполь-зовалась слабым положением Китая, но она арендовала эти земли и, в отличие от других стран,  вкладывала средства в их развитие. 
–Чем же важен подпи-

санный протокол для Сверд-
ловской области?–В нём есть пункт о досту-пе к китайским архивам рус-ской эмиграции. А среди рус-ских эмигрантов жителей на-шей области предостаточно.  Китайцам же важны доку-менты об их соотечественни-ках, которые есть в наших ар-хивах. У нас много интерес-ной информации. Например, китайская сторона проявляет большой интерес к докумен-там о личности Цзян Цзинго, бывшего президента Тайва-ня. Когда-то до войны он, сын Чанкайши,  жил в Свердлов-ске, работал на Уралмаше под фамилией Елизаров. В конце 30-х годов уехал в Китай. 

–Когда-то китайцы стро-
или свое архивное дело, как 

вы сказали, по нашим лека-
лам, а теперь мы у них чему 
учимся?–Учимся, например, тех-нологиям строительства но-вых архивных зданий.  Сравните. В Свердловской области самый крупный ар-хив располагается на пло-щади в три тысячи квадрат-ных метров. По китайским же стандартам региональный архив    такого уровня должен иметь от 17 до 25 тысяч «ква-дратов».

–Получается, договорён-
ность на недавней встрече 
Андрея Артизова и руково-
дителя администрации гу-
бернатора Якова Силина о 
строительстве в ближай-
шие годы нового помеще-
ния для свердловских ар-
хивов, образно говоря, про-
лила воду на вашу мельни-
цу?–Да, договорённость та-кая имеется. 

–А что такого интересно-
го на конференции китай-
цы почерпнули у нас?–Их интересует наш опыт  негосударственных архивов. Пока в Китае все архивы или государственные, или пар-тийные. Частные – это их бу-дущее.
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Дорогие детки, очень дорогие!
1 Сейчас начинается самое при-ятное – распределение денег. Кто сколько получит на раз-витие, ремонт, оборудование или благоустройство, станет известно 23 июля (сами сред-ства будут перечислены осе-нью). К сожалению, как де-лятся сомнениями специали-сты областного министерства образования, не факт, что по-бедителями станут все пяте-ро. Права на субсидии может удостоиться и меньшее коли-чество учреждений. Всё бу-дет зависеть от того, насколь-ко хорошо руководство сади-ка поработало над соблюде-нием СанПиНов и создани-ем дополнительных мест. Са-ми же деньги будут делиться пропорционально. То есть, ес-ли бы в конкурсе участвовало два садика, в одном из кото-рых за последние полтора го-

да дополнительно приняли, скажем условно, 20 детей, а в другом – 30, то первый бы по-лучил четыре миллиона, вто-рой – шесть.Откровенно говоря, част-ные садики очень рассчиты-вают на эти средства. Напри-мер, Марина Тихомирова, за-ведующая детским садом «Акадеша» (за последний год здесь появилось 45 дополни-тельных мест),  в случае уда-чи рассчитывает потратить полученную сумму на безо-пасность ребятни:–В первую очередь хоте-лось бы установить домофон, систему видеонаблюдения, заключить договор с вневе-домственной охраной и поме-нять забор. В принципе, необ-ходимое оборудование у нас есть, но новые тренажёры для физкультуры тоже не по-мешали бы, – планирует заве-дующая.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Первый конкурс клубов 
любителей рыбалки про-
шёл в рамках программы 
«Старшее поколение» и со-
брал более 50 рыболовов-
любителей.В Екатеринбурге действу-ет семь комплексных центров социального обслуживания населения, в которых пожи-лые  и инвалиды занимаются в различных кружках и клубах по интересам. И во всех цен-трах екатеринбуржцы изъя-вили желание создать клубы, объединившие не только за-ядлых рыбаков со стажем, но и тех, кто решил на старости лет попытать удачи с удочкой на берегу.В ходе занятий новички постигали не только техниче-ские премудрости, но раскры-вали для себя психологию на-стоящего рыбака, ведь ловля рыбы это не только азарт, же-лание добыть большой улов, но и спокойное общение с природой, с друзьями.И вот, набравшись теоре-тических познаний и немного практического опыта, коман-ды районов областного цен-тра решили посостязаться, выбрав смельчаков для уча-стия в  конкурсе. Номинаций было три: индивидуальное первенство по общему уло-ву; самая крупная рыба; пер-вый улов. У каждой команды была своя группа поддержки 

– болельщики соревновались в смекалке, ловкости и наход-чивости,  отгадывая темати-ческие кроссворды, рассказы-вая рыбацкие байки и соби-рая картины из пазлов.Первое место в ходе забав-ного и весёлого состязания занял клуб Верх-Исетского района – организаторов это-го мероприятия. Стояли на пьедестале почёта и клубы Октябрьского и Кировского районов.Самыми захватывающи-ми моментами конкурса бы-ла сама ловля рыбы. Конечно, и сноровка, и смекалка в этом деле имеют немалое значе-ние, но, согласитесь, и госпожа удача играет свою немаловаж-ную роль. В конкурсе «Самая крупная рыба» она улыбну-лась на этот раз одной из двух женщин-рыбачек – Светлане Воробей из Ленинского райо-на, поймавшей форель на пол-килограмма. Первый улов са-мым тяжёлым был у новичка Вадима Лейберова из Орджо-никидзевского района. А инди-видуальное первенство по об-щему улову за отведённое вре-мя одержал опять представи-тель команды Верх-Исетского района Юрий Швецов. Рыбалка и время на при-роде и сами по себе награда для горожан, но ведь была ещё и уха у костра, которую отведали и рыбаки, и болель-щики. Уха получилась настоя-щая – из многорыбья, с дым-ком!

Любите рыбачить? Идите в клубНа Мичуринских прудах Екатеринбурга пенсионеры состязались в ловле рыбы

6мысли по поводу

 комментарий
ли минхуа, заместитель начальника Го-

сударственного архивного управления кнр:
–Чтобы именно Екатеринбург стал местом 

проведения заседания девятой Российско-
Китайской рабочей группы, – год назад поже-
лала китайская сторона. И российская пошла 
нам навстречу. Свердловская область очень 
интересна китайским архивистам, здесь 
когда-то училось и проживало много китай-
цев. 

Всего наша делегация состоит из деся-

ти человек. Пятеро – члены рабочей группы 
и пятеро – молодые специалисты. Чтобы они 
попали на международную конференцию, 
в Китае был проведён конкурс в нескольких 
провинциях. 

Для нас очень важны все пункты Прото-
кола. Например, мы, члены рабочей группы, 
будем активно заниматься предстоящей вы-
ставкой в Даляне. Мы несколько лет шли к 
этому решению, взвешивая все «за» и «про-
тив».

Китайский консерватизм  Россия и Поднебесная договорились об обмене архивами

1 
Ксения СЕмёНоВА, ме-

неджер по рекламе:–Газетам и ТВ – точно не верю. Естественно, читаю и смотрю. Как человек, отча-сти связанный со средствами массовой информации, пони-маю, что пишут и показывают всё равно некую полуправду, удобную и выгодную кому-то (учредителям, властям).В Интернете много всяко-го информационного барах-ла. Вот из СМИ-шной полу-правды и сетевого потока пы-таюсь нарисовать свою кар-тину мира и событий. Многие новости принимаю ко внима-нию, но оставляю себе пра-во думать, что сказано не всё, не до конца. И уж точно не ве-рю рекламе – сама её делаю, знаю, что продать можно аб-солютно ВСЁ! Хотя, наверно, благодаря психологии опти-мистки покупаюсь и ведусь порой на неё. 
Андрей КиСЕлёВ, инже-

нер:–Считаю, что в нынешнее время человек должен сам за-думываться о том, где прав-да, а где ложь. Сообщениям СМИ, неважно каких именно 

(Интернет, телевидение, ра-дио, газеты), за исключени-ем жёлтой прессы, как пра-вило, можно доверять. Но вот выводы необходимо делать самому. В советские време-на ситуация обстояла иначе. Люди привыкли к тому, что в прессе не может появлять-ся жульническая или мошен-ническая информация. Имен-но поэтому в последнее вре-мя такое количество обману-тых, например, разного рода финансовыми пирамидами. Сейчас люди стали осторож-нее, но и мошенники стано-вятся всё более изощрённы-ми. Появляются и новые спо-собы обмана: с помощью СМС, с использованием кредитных карт и так далее.
Светлана ПАНКоВА, спе-

циалист «Уральского цен-
тра экспертизы услуг»:–Профессия научила не всегда доверять даже своим глазам. Часто принимаю на веру только то, чему вижу до-кументальное подтвержде-ние, совпадающее с личным мнением. Так как сама имею дело в основном с бумагами, справками, документами, то почему-то доверия больше письменным источникам ин-формации – то есть газетам, 

новостийным сводкам про-веренных агентств в Интер-нете. Что касается личност-ных отношений, то, конечно, веришь членам своей семьи, друзьям.
Герман АВДюшиН, пред-

седатель ооД «Всероссий-
ское родительское собра-
ние»:–Правда есть, но правда та, что называется истина. Не помню, кто сказал, что истина – вечна. Лучше говорить не о правде, потому что она, так же как вкус и цвет, у каждого своя. К сожалению, со словом «правда» сейчас столько ма-нипуляций, что можно уйти не туда или не прийти к об-щему знаменателю.  Поэтому всё должно быть основано на истине.     

Владимир ВолКомо-
РоВ, доцент кафедры пери-
одической печати факуль-
тета журналистики УрФУ 
им. Ельцина:–Любую информацию, ко-торую человек или журна-лист рассказывает, он всё рав-но пропускает через себя.  По-этому говорить о том, что лю-бой, даже самый прекрасный журналист делает это объек-тивно, значит, тоже говорить неправду. Всегда есть субъек-

тивное начало. Это справед-ливо не только для журнали-стики, но и для любого меж-личностного общения. Как таковой чистой объективной правды просто не существу-ет. Достоверная информация бывает. Но тут опять же слож-ность в рассказе об этом со-бытии во всём его многооб-разии, со всеми его нюанса-ми. Правда – это эфемерная вещь. И как сказал когда-то лю-бимый мною музыкант: «Я бы хотел, чтобы вместо на-ших телевизионных кана-лов по улицам ходил какой-нибудь человек и снимал всё, что происходит вокруг, что-бы не было ни комментари-ев, ни закадрового текста, ни монтажа». И по его мнению это было бы самое настоящее объективное телевидение в мире, и он бы это смотрел 24 часа в сутки.Если брать СМИ, то все по-ворачивают информацию в том ключе, в котором она им удобна. Учитываются эко-номические, политические какие-то цели, либо всё рав-но существует понятие фор-мата. Этот формат и опреде-ляет, что будет включено в программу, что нет. Правда, 

сейчас есть кабельные кана-лы, Интернет, прочие источ-ники. И благодаря им мож-но уже полностью составить объективную картинку. По- этому, если брать традици-онные каналы получения ин-формации, то правды мне не хватает, а  если потратить не-много времени и сделать се-бе набор источников инфор-мации, то  утолить эту жажду правды уже можно. 
Елена ПРимАЧЕНКо, со-

трудник адвокатской кол-
легии:–В судебном процессе все суды нашей страны устанав-ливают не объективную ис-тину, а ту, которая основана на доказательствах. Если у ответчика нет доказательств, чтобы опровергнуть обвине-ние, если переводить это на человеческий язык, то прав-дой будет являться то, что доказывает истец. В общече-ловеческом смысле всё зави-сит от системы отсчёта, в ко-торой вы находитесь и с точ-ки зрения которой вы оце-ниваете те или иные обсто-ятельства. Сейчас вы сидите на стульчике в редакции, я на стульчике в офисе, а с точки зрения системы отсчета рас-положения планет в солнеч-

ной системе, мы летим с неи-моверной скоростью. То есть всё относительно. И правда относительна. Что для кого-то является благом, для дру-гого – злом. Вспомнилось произведение Стругацких «Пикник на обочине». В кон-це произведения главный ге-рой дошёл до заветного ме-ста, где исполняются жела-ния, и загадал: «Пусть все бу-дут счастливы, и никто не уй-дёт обиженным». Но на са-мом деле счастье для всех не-возможно. Счастье для одно-го зиждется на несчастье другого. Так и с правдой. Для одного правда, а для другого это ложь.  Интересное наблюдение: в английском языке слово «правда» пишется с опреде-лённым артиклем «the», ко-торый ставится перед суще-ствительным, являющим-ся единственным в своём ро-де. Есть ещё такое наблюде-ние: правда зачастую очень сильно страдает от принципа «Если человека не спрашива-ют, то он и не рассказывает». Порой для того чтобы узнать правду, надо задать правиль-ный вопрос. Как вы мне сей-час задаёте вопрос.

Есть ли правда? И кому можно верить?

Цена «победы»
вчера бывший мэр ирбита андрей Гельмут 
взят под стражу в зале суда после оглаше-
ния вердикта: три с половиной года в колонии 
общего режима.

49-летний экс-глава МО «город Ирбит» 
признан виновным в четырёх эпизодах пре-
вышения должностных полномочий при реа-
лизации муниципального имущества.

Здания склада, овощехранилища, ма-
стерских, гаража, бывшего кинотеатра «По-
беда» и ещё четыре объекта в 2005–2007 
годах тогда ещё действующий глава горо-
да  через банальную схему-двухходовку по 
заниженным в несколько раз ценам пере-
дал тем, кто оказал ему поддержку на муни-
ципальных выборах. Об этом сообщает сайт 
Следственного управления СКР по Сверд-
ловской области.

сергей плотников

охотник убил человека, 
перепутав его с кабаном
трагедия произошла 20 июля в сухоложском 
районе.  неизвестный мужчина расстрелял 
по ошибке группу отдыхавших. в результате 
один человек погиб, ещё двое ранены.

По информации пресс-службы областно-
го следственного управления, инцидент про-
изошёл в трёх километрах от села Рудян-
ское. Охотник стрелял с расстояния пример-
но 70 метров. В итоге смертельное ранение 
в шею получил 29-летний начальник служ-
бы безопасности одной из торговых компа-
ний. Ещё двое мужчин с пулевыми ранения-
ми лица и рук были срочно госпитализирова-
ны в больницу. 

Сам охотник после случившегося не ока-
зал пострадавшим никакой помощи. Более 
того, он быстро уехал на машине (предпо-
ложительно на УАЗе). Следственный отдел 
возбудил уголовное дело по статье «Причи-
нение смерти по неосторожности». Сотруд-
ники полиции ищут неизвестного охотни-
ка. На месте происшествия уже обнаружены 
две гильзы. Они отправлены на баллистиче-
скую экспертизу. Расследование дела про-
должается.

Задержан  
ещё один из участников 
нападения на сагру
магомед беков, находившийся в федераль-
ном розыске, был задержан в ингушетии и 
доставлен в екатеринбург.

Активный участник беспорядков в Сагре 
летом прошлого года, Беков был объявлен в 
розыск после побега из больницы. Там он ле-
чил простреленные в Сагре ноги, но ни ране-
ние, ни усиленная охрана полиции не поме-
шали ему сбежать. После почти года поис-
ков его удалось отыскать, и сейчас Беков на-
ходится в следственном изоляторе № 1 Ека-
теринбурга.

Напомним, 1 июля 2011 года в Сагру из 
Екатеринбурга приехала группа людей, устро-
ивших в посёлке массовые беспорядки. Мест-
ные жители самостоятельно дали бандитам 
отпор. В результате один из нападавших был 
убит. Обвинения в бандитизме, организации 
массовых беспорядков и угрозе убийством 
были предъявлены 23 участникам нападения. 
27-летнему Магомеду Бекову, как и осталь-
ным членам банды, грозят длительные тю-
ремные сроки. 

найденный в тайге 
человек не был 
пассажиром ан-2
в ряде сми на днях появилась информация 
о том, что в районе города пыть-Ях в ханты-
мансийском автономном округе был найден 
мужчина, похожий на главу Гибдд серова 
дмитрия ушакова.

Мужчину, похожего на Ушакова, нашли 
в нижнем белье, сильно покусанного кома-
рами и истощённого. Его отправили в боль-
ницу, где он вскоре умер. Версия о том, что 
это может быть один из членов пропавше-
го больше месяца назад Ан-2, не подтвер-
дилась. 

Как сообщили в пресс-службе уральско-
го следственного управления на транспорте, 
найденный мужчина не имеет никакого отно-
шения к Дмитрию Ушакову. Это подтвердила 
экспертиза. Погибший является жителем Ту-
ринска, 1966 года рождения. 

Напомним, поиски пропавшего серовско-
го самолёта продолжаются. На сегодняшний 
день авиацией обследовано уже более 275 
тысяч квадратных километров территории, из 
них более ста тысяч – повторно.

обвиняемый в убийстве 
девочки повесился
в краснотурьинске 48-летний мужчина, ко-
торого подозревали в убийстве 11-летней 
девочки, повесился в следственном изоля-
торе.

Как передаёт пресс-служба областно-
го следственного управления, тело мужчины 
было обнаружено 9 июля инспектором без-
опасности. По факту самоубийства подслед-
ственного организована проверка. Извест-
но, что обвиняемый находился под стражей 
с 1 июля. При этом он сидел в одиночной ка-
мере и с другими людьми не общался. В ка-
честве верёвки мужчина использовал про-
стыню, которую привязал к решётке. Ника-
ких предсмертных записок у него не обна-
ружено. 

При этом расследование убийства девоч-
ки продолжается, и если окажется, что по-
дозреваемый действительно был виновен в 
этом преступлении, то уголовное дело бу-
дет прекращено в связи со смертью обвиня-
емого.

александр литвинов
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александр 
капустин: «скажу 
без ложной 
скромности: 
архивная служба 
в свердловской 
области – одна 
из лучших в рФ. 
у нас есть что 
посмотреть, нам 
есть что показать»
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Ксения РОДИОНОВА
Несколько месяцев назад 
в столице прошёл обсто-
ятельный разговор «Рок-
культура в борьбе за...». 
Ветераны московско-
го, питерского, уральско-
го, прибалтийского «кла-
нов» обсуждали роль и 
значение  рок-музыки в 
социально-политических 
процессах. На днях в Ека-
теринбурге состоялся по-
добный разговор с при-
целом на уральскую дей-
ствительность. Обе встречи были за-писаны на аудио- и видео-носители. Возможно, ско-ро  дискуссия между вы-дающимися музыкантами ушедшей эпохи будет об-народована.  В екатерин-бургском Доме кино встре-тились «дедушка уральско-го рока» Александр Пан-тыкин, саксофонист груп-пы «Наутилус Помпилиус» Алексей Могилевский, соз-датель Свердловского рок-клуба Николай Грахов, рок-музыканты Егор Белкин, Владимир Бегунов, поли-толог и социолог Виталий Меркушев (один из участ-ников московской встре-чи)... 

–Время серьёзного ана-лиза пришло. Пришло вре-мя собирать камни, – счи-тает Александр Пантыкин. Считает не только на сло-вах. В соавторстве с крити-ком Николаем Мейнертом он пишет книгу с рабочим названием  «Социология и культурология русского ро-ка». Осмысление уникаль-ного  советско-российского культурно-социального фе-номена тревожит не только Пантыкина. «Россия. 1/6 мирово-го рок-н-ролла» – назва-ние 20-серийного филь-ма о русском роке, кото-рый снимает Алексей Мо-гилевский. Документально-публицистический проект – своего рода продолжение недавних кинопремьер ре-жиссёра Олега Раковича (он в течение последнего года представил две ленты «За рок» и «Зря ты новых пе-сен...»). «1/6...» – посвяще-ние советскому, постсовет-скому и нынешнему року. Киноода охватит период от момента зарождения рос-сийской рок-музыки до её теперешнего состояния. За-дача – показать географию рок-движения, его жанро-вую палитру, структуриро-

вать, каталогизировать и ретранслировать в актуаль-ном медийном видеовари-анте. Амбициозный видео-проект – одно из направле-ний встрепенувшегося в по-следнее время уральского рок-движения. Снят фильм о фестивале «Старый новый рок» (его планируют пока-зать этой осенью), идёт ра-бота по подготовке к откры-тию музея Свердловского рок-клуба. Неформальная встреча свердловской рок-тусовки образца 1980-х вышла и жи-вой, и искромётной. В какой-то момент Бегунов встал с предложением создать пар-тию под названием «Сверд-ловский рок-клуб». Его го-рячо поддержали смехом и аплодисментами. Егор Бел-кин произносил пафосные речи-лозунги: «Мы можем создать «мавзолей» тому, что происходило. Чем боль-ше имен будет начертано на этой печальной стеле – тем лучше. Не футболом же еди-ным...».Для чего были нуж-ны уральская и московская рок-дискуссии? Русский рок – явление культуры, кото-рое сформировало несколь-ко поколений. Рок – чистая 

энергия, которая дает заряд, добавляет сил. Уже выросло поколение, которое не пом-нит рок-н-ролла эпохи пере-стройки. Значит, пришла по-ра провести анализ време-ни.

Не футболом единыВ Екатеринбурге состоялась рок-дискуссия
 кстати

уральский рок осваивает новые формы существования

Хочешь рок-фестиваль в деревне – организуй. Хо-
чешь жить интересно – живи. Всё зависит от себя са-
мого. Без какой-либо официальной поддержки в де-
ревне Мартынова (рядом с камышловской Пышмой) 
прогремел  второй фестиваль «АгроРок». 

Две тракторные телеги, перекрытые досками, – 
сцена. Площадка под открытым небом – зал. Деся-
ток рок-коллективов, съехавшихся с окрестных сёл 
и городов, – участники фестиваля. Колорита и без 
того необычному музыкальному действу добавили 
слушатели: почтенного возраста бабушки и дедушки 
честно осваивали панк-рок. 

Панк – на закуску. В основном «меню» – соб-
ственные песни мартыновской группы «Иван и Ко» 
(руководитель Иван Анисимов, он же – главная дви-
жущая сила фестиваля), приезжие группы из Ка-
мышлова и Пышмы, мартыновский молодняк – кол-
лективы «Неприкосновенный запас» и «Слабый пол» 
(руководитель – опять же Анисимов).

Третьему фестивалю быть обязательно, обещает 
организатор. Возможно, на нём сыграют дебютанты 
– мартыновские пятиклашки. Неуёмный Иван Аниси-
мов объявляет набор в новую группу. 

Ирина ВольхИНа

Ирина ВОЛЬХИНА
Нет формулярам! Нет чита-
тельским билетам! Нет ката-
логам и очередям! Формаль-
ности – в сторону! До конца 
лета в екатеринбургской  Бе-
линке проходит акция «Би-
блиотека для безбилетни-
ков».– Дорогие друзья, не прохо-дите мимо. Сегодня открывает-ся летний читальный зал. Мы рады абсолютно всем желаю-щим...Флегматичные интонации зазывалы  и непосредственная близость к библиотеке транс-формировала определённо яр-марочный жанр призывов в ин-теллигентное приглашение. Любопытствующие  отзывались охотно, останавливались, загля-дывали в фойе библиотеки...Собственно, фойе – глав-ное место действия. Несколь-ко стеллажей, доверху запол-ненных книгами. Свежая пе-риодика. Удобные диванчики, кресла, стулья. Зона Wi-Fi. Дет-ский читально-игровой уголок. Но главная изюминка акции – полное доверие библиотеки го-стям. Чтобы попасть в летний читальный зал, не нужно быть постоянным посетителем Бе-линки, не нужно иметь при се-бе паспорт или любой другой документ. Требуется исключи-тельно желание почитать. Ассортимент весьма раз-нообразный: от книг по домо-водству и компьютерным пре-мудростям до общественно-

политических газет и журналов. Ироничную нотку сдержанно-академической атмосфере до-бавляют художники и их лука-вый взгляд на литературных безбилетников. Инсталляция известного в Екатеринбурге ху-дожника Сергея Лаушкина «За-йцы читают Гоголя» – набитые книгами пакеты-«маечки» с торчащими «ушками»-ручками. Фасад библиотеки украсили  литературные шарады. Груп-па екатерибургских художни-ков «Бригада маляров име-ни К.Малевича» представила  плакаты-«портреты» литера-турных безбилетников. Узнаё-те персонажей, их автора и ли-тературное произведение – уча-ствуйте в викторине. Среди са-мых эрудированных читателей проведут лотерею. Победителю библиотекари сулят роскошное подарочное издание бажовских сказов. Викторина-лотерея – од-на из первых акций, кото-рые пройдут в «безбилетном» читальном зале. Впереди – поэтические чтения, встречи с писателями, арт-проекты. К слову, буквально на днях во второй раз стартовал проект По-чётного консульства Австрий-ской Республики в Екатерин-бурге «Читалка», организован-ный при участии специалистов Белинки. Во вчерашнем номе-ре «ОГ» сообщала, что на месяц сквер около девятой городской гимназии превратился в библи-отеку под открытым небом.

ЗачитаешьсяСвердловская областная библиотека имени Белинского отменила читательские билеты

«Безбилетник» от «Бригады маляров им. к.Малевича»
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предложение 
гитариста «чайфа» 
Владимира 
Бегунова 
создать партию 
под названием 
«свердловский 
рок-клуб» 
собравшиеся 
горячо поддержали 
смехом 
и аплодисментами

Андрей КАЩА
В преддверии олимпиа-
ды-2012 «оГ» продолжа-
ет цикл публикаций, по-
свящённых выступлени-
ям свердловских спортсме-
нов на предыдущих летних 
Играх. На очереди олимпи-
ада-1996 года в американ-
ской атланте.

Рекорд ТарзанаИгры в США стали первы-ми, на которых выступала сбор-ная России, лишившаяся в 1991 году своих союзных республик. Но на «советском» запале рос-сияне оставались в арьергарде олимпийского движения.Продолжил свои подвиги пловец Александр Попов. По-сле успешного выступления на Играх-1992 в Барселоне, где уроженец Свердловска-45 (ны-не Лесного) выиграл два золо-та на дистанциях 50 и 100 ме-тров вольным стилем, в его ак-тиве были победы на аналогич-ных дистанциях на чемпиона-тах Европы-1993, -1995 и чем-пионате мира-1994. В главные конкуренты Попову в Атланте специалисты прочили молодо-го американца Гэри Холла. На его  счету к домашней Олимпи-аде уже имелись две золотые медали чемпионата мира-1994 в эстафетах 4х100 м вольным стилем и комплексном плава-нии. К слову, сборная России с 

Поповым в составе на этих же дистанциях была второй.В США, похоже, никто не со-мневался в победе Холла. Аме-риканские журналисты на стра-ницах газет сталкивали Попова и Холла лбами, а в своих прогно-зах, конечно, отдавали победу  Гэри. Засвидетельствовать три-умф своего спортсмена на «пол-тиннике» в Атланту прилетел лично тогдашний президент США Билл Клинтон. Оставалась самая малость – обогнать По-пова. Но вместо этого Клинтон увидел триумф россиянина, ко-торый коснулся бортика на 0,13 секунды раньше Холла. На сто-метровке, кстати, Попов так-же оставил американца с сере-бром. Правда, на этой дистан-ции его преимущество состави-ло всего 0,07 секунды. Этот успех уральца вошёл в историю плава-ния. Попов повторил достиже-ние легендарного Тарзана – аме-риканца Джонни Вайсмюллера: он выиграл стометровку воль-ным стилем на двух  Олимпиа-дах подряд. Но всё же без золота Холл с Игр не уехал. Он стал двукрат-ным чемпионом игр в соста-ве эстафетных команд в воль-ном стиле и комплексном пла-вании. Причём во время эта-па кролевой эстафеты Холл вновь соперничал с Поповым, но на этот раз опередил его. В обеих этих эстафетах ураль-ский пловец выиграл сере-бро. 

Проклятый 
прыжок лашкоВ Атланте свой третий по-ход за золотом Олимпиады предприняла екатеринбуржен-ка Ирина Лашко – серебряный призёр Игр-1992. После той Олимпиады Лашко вышла за-муж, родила дочь Алину и вер-нулась в спорт.У главных конкуренток уральской спортсменки из команды Китая тоже случились перемены: олимпийская чемпи-онка Гао Мин ушла из большого спорта, а ей на смену пришла дру-гая талантливая прыгунья в воду из Поднебесной Тан Шупинь. Она выиграла чемпионат мира-1994 на трёхметровом трамплине и была главной претенденткой на победу в Атланте.На Играх азиатка препод-

несла сенсацию со знаком ми-нус, не сумев преодолеть квали-фикацию. Лучшего шанса для Лашко выиграть золото и при-думать было сложно. Но тут как чёртик из табакерки выпрыгну-ла другая китаянка – Фу Минся, основной специализацией ко-торой всегда была вышка. В квалификации она не впе-чатлила судей своим выступле-нием и едва ли могла претен-довать на золотую медаль. Но в финале китаянка совершила невероятное. Благодаря отмен-ным прыжкам отыграла отста-вание, а затем и вовсе стала пер-вой. Лашко же подвёл прыжок в два с половиной оборотах назад согнувшись. Именно из-за не-го она проиграла Олимпиаду в Барселоне. И вот новая неудача.Итог:  только второе место. Аналогичного результата 

добился в Атланте и асбестов-ский ходок Илья Марков, кото-рый только начинал свою бле-стящую карьеру. На дистанции 20 км будущий чемпион мира проиграл девять секунд толь-ко выдающемуся ходоку Джеф-ферсону Пересу из Эквадора.С бронзой в Екатерин-бург вернулись гимнастки-«художницы» Юлия Иванова и Елена Кривошей. Они выступа-ли в групповых упражнениях. В финале наша команда стала третьей.
«Бромантановый» 
волейболНе смогли поддержать ме-дальный почин в США волейбо-листки сборной России, в соста-ве которой значились 11 игро-ков екатеринбургской «Уралоч-ки»: Евгения Артамонова, Еле-на Батухтина, Елена Година, Та-тьяна Грачёва, Ирина Смирно-ва, Татьяна Меньшова, Наталья Морозова, Марина Никулина, Валентина Огиенко, Елизаве-та Тищенко и Юлия Тимонова. Заняв четвёртое место, отече-ственные волейболистки впер-вые в истории Олимпийских игр (за исключением бойкоти-рованных Игр-1984) остались без наград.По словам Карполя, в дни Олимпиады в Атланте сборная России находилась в шаге от грандиозного скандала. Как ока-залось, четыре волейболистки 

сборной принимали препарат, в состав которого входил запре-щённый к употреблению бро-мантан. Здесь стоит отметить, что при подготовке к Олимпи-аде-1996 в Атланте бромантан был рекомендован наукой спор-тсменам всех федераций и всех стран. В запрещённый список ВАДА он попал неожиданно все-го лишь за две недели до нача-ла Игр. В Атланте 16 российских спортсменов попали под «бро-мантановое» подозрение, из них семеро были дисквалифициро-ваны. Скандал удалось замять только после Игр. Но во время самого олимпийского турнира спортсмены (в том числе и наши волейболистки) сидели на поро-ховой бочке.В шаге от медали остано-вилась и мужская волейболь-ная сборная России, за кото-рую выступали действующий и экс-игрок екатеринбургского «УЭМ-Изумруд» Игорь Шулепов и Валерий Горюшев. Вернулись на Средний Урал из Атланты без наград легкоат-летка Ольга Котлярова (пятое место в составе сборной Рос-сии в эстафетном беге 4х400 м и шестое место в четвертьфи-нале личных забегов на 400 м), пловчиха Надежда Чемезова (12-е место в эстафете 4х200 м и 21-е место на 400 м) и штан-гист Дмитрий Смирнов, высту-павший в весовой категории до 99 кг (шестое место). 

С Уральских гор – на вершину ОлимпаЭпизод одиннадцатый. Триумф Александра Попова на глазах Билла Клинтона

«Музейные каникулы» 
проходят в екатеринбурге 
В рамках двух текущих выставок  Музей 
истории екатеринбурга организует мастер-
классы для школьников.

«Музейные каникулы» распались на две 
части. Первая, уже прошедшая, – «Театраль-
ное закулисье» привязана к одноимённой 
экспозиции. её  посвятили секретам костю-
мерного цеха и бутафорской  мастерской, те-
атральному гриму и актёрскому мастерству. 

Вторая – «Город мастеров» – опирается 
на выставку «Музей забытых вещей». Как из-
готавливали сундуки, что в них хранили и как 
их можно украшать? Об этом – на интерак-
тивном занятии «Тайны старого сундука» в 
ближайший вторник. Следом занятия «День 
в купеческой лавке» (где можно узнать, как 
жили купцы), «История игрушек» и «Само-
вар» (для тех, кто хочет узнать о старинных 
традициях и куклах). 

В екатеринбурге – 
месяц «ла скала»
В июле на экранах екатеринбургского кино-
концертного театра «космос» показывают ви-
деоверсии опер самого известного оперного 
театра италии «ла скала».

Четыре красочные постановки. Прекрас-
ные голоса. Великолепная музыка. «Дон 
Жуан» Моцарта, «Триптих» Пуччини, «Путе-
шествие в Реймс» Россини и «Дон Карлос» 
Верди показывают в рамках проекта «лучшие 
оперные постановки на киноэкране». 

Джоаккино Россини, Шарль Гуно и Ри-
хард Вагнер называли «Дон Жуана» величай-
шей из когда-либо написанных опер. «Трип-
тих» – цикл, состоящий из трёх одноактных 
опер – «Плащ», «Сестра Анжелика», «Джан-
ни Скикки» (последняя входит в репертуар 
крупнейших  театров мира). «Путешествие в 
Реймс» несёт актуальную сегодня идею дру-
жественного объединения различных стран. 
«Дон Карлос» – возможно, самая глубокая 
работа зрелого Верди. 

ирина николаеВа

игрок «синары» 
прудников – лучший 
нападающий россии
исполнительный комитет ассоциации мини-
футбола россии признал игрока екатерин-
бургской «синары» и сборной россии дми-
трия прудникова лучшим нападающим сезо-
на 2011-2012 годов.

Стоит отметить, что в прошедшем сезо-
не Прудников забил 29 мячей в 30 матчах. Это 
третий показатель в Суперлиге. Больше заби-
ли лишь легионеры: московского «Динамо» 
– Фернандиньо (33 мяча в 26 матчах) и МФК 
«Тюмени» – Феррао (30 мячей в 24 матчах). 
Интересно, что почётного звания наш напа-
дающий добился в год, когда «Синара» впер-
вые за прошедшие девять лет не смогла заво-
евать медали российского чемпионата, заняв 
четвёртое место.

алексей коЗлоВ 

Футбольный 
«урал» пополнился 
спартаковским 
полузащитником
В нынешнем сезоне за екатеринбургский 
«урал» будет играть полузащитник «спарта-
ка» (нальчик) кантемир Берхамов.

Игрок подписал контракт с уральским клу-
бом сроком на два года и будет выступать в на-
шей команде под номером 77, сообщает пресс-
служба клуба. В среду Берхамов наряду с други-
ми новобранцами «Урала» – Ильёй Кухарчуком и 
чилийским легионером Герсоном Асеведо – был 
внесён в заявку клуба на первенство ФНл. Стоит 
отметить, что сейчас в заявке екатеринбургского 
клуба значатся 30 футболистов.

андрей каЩа

 спраВка «ог»
Кантемир Берхамов родился в Москве 

7 августа 1988 года. Воспитанник столич-
ного «локомотива». Выступал за калуж-
ский «локомотив», ФК «Нижний Новго-
род» и нальчикский «Спартак». В сезоне 
2011-2012 годов в составе северокавказ-
цев провёл 13 матчей и забил один гол.

 экс-сВердлоВчане
Вместе с Александром Поповым серебро в эстафете 4х100 м вольным 

стилем в Атланте завоевали ещё два спортсмена, связанных со Средним 
Уралом: выпускник свердловского Училища олимпийского резерва денис 
пиманков, а также земляк Попова константин ушаков.

Вместе с Ольгой Котляровой пятое место в эстафете 4х400 м заняла та-
тьяна чебыкина – уроженка Нижнего Тагила, выступавшая за Москву.

31-м в десятиборье стал новоуралец николай афанасьев, тренировав-
шийся в Нижнекамске (Татарстан).

Воспитанница легкоатлетической спортшколы Ирбита ольга давыдова 
(чернявская), выступавшая за Волгоград, была дисквалифицирована в со-
ревнованиях по метанию диска.

Также была дисквалифицирована в плавательной эстафете 4х100 м 
женская сборная России, в состав которой входила светлана лешукова. До 
1991 года она тренировалась в Свердловске, после переехала в Челябинск.

тагильский гребец – 
призёр чемпионата мира
тагильчанин Юрий снегирёв стал бронзовым 
призёром юниорского чемпионата мира по 
гребному слалому.

На соревнованиях, прошедших в амери-
канском городке Вайсей, наш земляк вместе с 
товарищами по команде Павлом Смирновым  
и Александром Овчинниковым показал третий 
результат (145,61 балла) в командной эста-
фете на каноэ-одиночке. Золотые награды у 
гребцов из  Франции (140,98), серебряные у 
команды Великобритании (144,46).

Стоит отметить, что никогда ранее рос-
сийские конисты не завоёвывали наград юни-
орского чемпионата мира в этом виде про-
граммы.

алексей Зинин


