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ЭПИЗОД 082.  ОПЕРАЦИЯ ПО СМЕНЕ ПОЛА

Как «ОГ» уже писала, грифон с крыльями — это существо женского пола, а без 
крыльев — мужского. Между тем на истфаке УрГПУ грифону, изображённому 
на гербе факультета, дали совсем не девичье имя — Гоша.
Декан факультета Иван Клименко пояснил нам, что таково решение студен-
тов, считающих, что их символ должен быть боевым и задорным. Они не просто 
дали грифону мужское имя, но и внесли соответствующие изменения в изобра-
жение. Если присмотреться к гербу истфака, то можно заметить у грифона вто-
ричные половые признаки (их изображают, согласно геральдическим нормам), 
которые подтверждают принадлежность фигуры к сильному полу.

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

 Молодёжь Екатеринбурга объе-диняется для коллективных пробежек. Как попасть в их компанию?
 Почему заочная форма обучения ничем не уступает очной? Мнения сту-дентов и преподавателей.

Сегодня в приложении

Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера наша газета, выслу-
шав жалобы жильцов мно-
гоквартирных домов по по-
воду необоснованной пере-
платы за содержание жилья, 
призвала их, как диктует за-
кон, собирать собрания и са-
мим устанавливать тарифы 
на жилищное обслуживание 
домов. Как признаются люди, строка в квитанции «содержа-ние жилья» – самая закрытая. В своих письмах в газету они вновь и вновь просят разло-жить «шифровку» на состав-ляющие. На самом деле никакой тай-ны нет. Читайте Жилищный кодекс РФ, ст. 154 «Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги»: «Пла-та за содержание и ремонт жи-лого помещения как для на-нимателя, так и для собствен-ника, включает в себя плату за услуги и работы по управ-лению многоквартирным до-мом, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

Но лучше каждому жиль-цу иметь ЖК с комментария-ми. В комментариях читаем: в содержание жилья входит «содержание общего имуще-ства жилого дома, в том чис-ле подвала, чердака, подъезда и крыши; техническое обслу-живание общих коммуника-ций, технических устройств, в том числе лифтов и прибо-ров учёта, а также техниче-ских помещений жилого до-ма; вывоз бытовых отходов; содержание придомовой тер-ритории». Если ещё подробнее, то в содержание общего имуще-ства жилого дома входит и са-нитарная уборка жилищно-го фонда, то есть то самое пре-словутое мытьё подъездов. Ес-ли жильцы, не дождавшись этой услуги от управляющей компании, моют лестничные пролёты сами,     они имеют полное право поинтересовать-ся в УК, не взимают ли с них за это деньги. Что же знают люди о том, что входит в «содержание жи-лья»? 
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Знаете ли вы, что входит в «содержание жилья»?

Станислав СОЛОМАТОВ
В разосланном не так дав-
но письме в свои террито-
риальные отделения Рос-
потребнадзор фактиче-
ски объявил войну коллек-
торским агентствам. Суды 
на местах, ссылаясь на по-
становление  Пленума Вер-
ховного суда (ВС РФ), зача-
стую перестали удовлетво-
рять исковые требования 
от коллекторов на взыска-
ния задолженности с физи-
ческих лиц, если те не дава-
ли письменного согласия на 
передачу права на их долг 
третьей стороне. Более то-
го, такой должник полу-
чает хорошие шансы взы-
скать с мытарей компенса-
цию за моральный урон. Это сейчас банкиры ста-ли предусмотрительными и непременно включают в до-говор с гражданином о выда-че кредита пункт, что взыска-ние долга может быть пере-дано на сторону. Но несколь-ко лет назад не все восполь-зовались такой предосторож-ностью, и именно такие долги во множестве имеются у кол-лекторов в портфелях на взы-скание. Что и дало верховным судьям основание вывести за рамки правового поля пере-дачу прав требований по кре-дитному договору с физиче-ским лицом компаниям (кол-лекторским агентствам), не имеющим банковской лицен-зии, если на это не получено согласия заёмщика. И, осно-вываясь на этом, нижестоя-щие суды встают на сторону заёмщиков. А если вспомнить, как агрессивно ведут себя отече-ственные сборщики задол-женностей, переступая эти-ческие нормы, то вроде бы и поделом им. Но это одновре-менно ударит и по тем, кто хотел бы занять денег у бан-ков на приобретение чего-то крайне необходимого. Кре-диты для них станут доро-же, так как если коллекторы не смогут взыскивать дол-ги, то этим придётся занять-ся самим банкам. Что потре-бует дополнительных расхо-

дов и перекладывания их на плечи клиентов через увели-чение кредитной ставки. Ну, а так как риски невозврата воз-растают, то это также сделает кредиты дороже.Впрочем, если от заёмщи-ков отстанут ввиду возник-шей правовой коллизии, то это ненадолго. Да и, как пре-дупреждает известный бан-ковский эксперт Владимир Котельников, «сумма их за-долженности будет расти, что может негативно сказаться и на росте процентных ста-вок по кредитам для добро-совестных заёмщиков». Да и коллекторы вкупе с банкира-ми уже заявили о своей готов-ности пожаловаться в Кон-ституционный суд. И уже об-ратились в ВС РФ за разъяс-нением, что принятое поста-новление касается только тех договоров, которые заключе-ны после этой даты. Так что в конечном итоге изрядно по-тяжелевший долг всё равно нужно платить.Правда, до этого придётся потягаться с Роспотребнадзо-ром, который считает, что ес-ли даже в кредитном догово-ре и есть пункт о согласии на передачу долга коллекторам, то и этого недостаточно. В ра-зосланных им рекомендаци-ях говорится, что при рассмо-трении таких дел «следует в каждом случае выяснять дей-ствительную волю по данно-му вопросу. Причём установ-ленный и доказанный в этой связи факт нарушения прав потребителя может являться достаточным условием для предъявления и удовлетво-рения иска о компенсации по-требителю морального вре-да».И справедливости ради надо вспомнить, как, пользу-ясь правовой безграмотно-стью населения, банки впи-сывали в кредитные догово-ры всё, что угодно: различ-ные комиссии, непомерные штрафные санкции. К приме-ру, не раз случалось, что чело-век, отдав ипотечную кварти-ру за долги, оказывался ещё и должен банку. 
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Коллекторской вольнице конецВзыскатели долгов столкнулись с правовым пределом

Петрушки хватит всем!Урал принимает кукольников со всего мира
По-уральски свежим утром пятницы в Екатеринбурге от-
крылся шестой международный фестиваль театров кукол 
«Петрушка Великий».
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Татьяна БУРДАКОВА
Правительство Свердлов-
ской области решило дать 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, дополнитель-
ную возможность сохра-
нить права на закреплён-
ное за ними жильё. С этой 
целью оно приняло ряд из-
менений в порядок предо-
ставления социальной под-
держки. Речь идёт об освобожде-нии от платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Дело в том, что значительные долги за ЖКУ сегодня чрева-ты потерей квартиры. По ста-рой редакции порядка предо-ставления этой меры социаль-ной поддержки дети-сироты после достижения восемнад-цати лет могли пользоваться 

такой льготой только в том случае, если они продолжают обучаться в учреждениях про-фессионального образования.  Однако реальная ситуация оказалась намного сложнее. Как молодой человек сможет зарабатывать на квартплату, если он в это время служит в армии или продолжает учить-ся в средней школе (по раз-ным причинам далеко не все дети успевают получить сред-нее образование до восемнад-цати лет)?Руководство Свердлов-ской области заметило аб-сурдность этой ситуации и решило распространить льго-ты по оплате за жилищно-коммунальные услуги на не-которых молодых людей, ко-торые уже достигли совер-шеннолетия. 
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А если нет родителей...Теперь некоторые дети-сироты смогут пользоваться льготами по оплате ЖКХ даже после совершеннолетия
Всё великое начинается с малого

Елена АБРАМОВА
Уральский электрохими-
ческий комбинат (УЭХК) 
вполне мог стать горячей 
точкой наряду 
с БАЗом, АМУРом, метал-
лургическим заводом в 
Верхней Синячихе, по-
скольку здесь проводит-
ся реструктуризация пред-
приятия. Она включает в себя вы-вод из состава комбината не-профильных активов — вспо-могательных и обслуживаю-щих производств, объектов социальной инфраструктуры, а также переход к так называ-емым «безлюдным техноло-гиям», что влечёт за собой со-кращения персонала. Но это-го не случилось благодаря со-глашению между областным правительством и Госкорпо-рацией «Росатом».«Ожидается, что по ито-

гам 2012 года УЭХК перечис-лит в областной бюджет на-логов на 203 миллиона ру-блей больше, чем в 2011 го-ду. Налоги, поступившие от комбината, вернутся в Ново-уральский городской округ и будут направлены на разви-тие образования, здравоохра-нения, на строительство до-рог и другие полезные меро-приятия», – подчеркнул заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Александр Петров во вре-мя выездного совещания, по-свящённого реализации со-глашения.За большим овальным столом в конференц-зале УЭХК собрались представи-тели предприятия, госкор-порации, ряда региональ-ных министерств и органов местного самоуправления. В центре внимания были вопросы создания в Ново-уральске новых рабочих мест, 

развития бизнес-среды, со-вершенствования дорожной инфраструктуры, открытия физико-математического лицея российского масшта-ба, а также другие важные моменты, прописанные в со-глашении о сотрудничестве.Напомним, что регио-нальное правительство и гос-корпорация заключили со-глашение в августе 2011 го-да, а в феврале текущего го-да подписали дополнитель-ное соглашение. Документы содержат много пунктов, но основополагающими мож-но назвать обязательства Росатома увеличить налого-вые поступления в област-ной и местный бюджеты за счёт роста объёмов произ-водства и доходов от реализа-ции продукции, а также обя-зательства областной вла-сти на паритетных началах содействовать развитию за-крытого административно-

территориального образова-ния (ЗАТО).Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» (подразделение Рос-атома) Геннадий Лисавкин сообщил, что в 2010 – 2011 годах на модернизацию про-изводства предприятий ядер-ного кластера в Новоуральске было направлено десять мил-лиардов рублей. В этом году вложения в техническое пе-ревооружение возрастут до 17 миллиардов рублей.–Суммарный заказ Рос-атома новоуральскому ком-бинату в этом году возрос на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом. А с 2013 года в городе будет работать центр обогащения урана, от которого ожидают-ся налоговые отчисления в размере одного миллиарда рублей, – сообщил Геннадий Лисавкин.
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ЕВАтомный подходПравительство области и Росатом совместно снимают социальную напряжённость в Новоуральске

В 2004 году в одном из центральных скверов  Екатеринбурга состоялась 
сходка криминальных авторитетов. В ней приняло участие несколько сотен 
«конкретных пацанов».

По форме это «собрание старых знакомых» (как поначалу пытались 
стыдливо именовать мероприятие местные стражи порядка) напоминало 
митинг. Вёл его депутат Екатеринбургской городской Думы Александр Ха-
баров, он же, по учётам правоохранительных органов — лидер преступ-
ного сообщества «Уралмаш». Вспоминает Евгений Агафонов, бывший на-
чальник отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры 
Свердловской области: «Экспансия капиталов московской окраски – про-
цесс неизбежный. Рано или поздно на Каменный Пояс должна была дви-
нуться и криминальная составляющая московского капитала. Отсюда же-
лание столичных «авторитетов» сменить «смотрящего» над областью на 
своего «кризисного управляющего».

Против этого и митинговали собравшиеся. Призывы не пускать чужа-
ков на Урал перемежались с заверениями в поддержке курса... Президента 
России. Столь явная демагогия поначалу вызвала оторопь властей. Лишь 
через пять дней на заседании комиссии Палаты Представителей Заксобра-
ния Свердловской области по соблюдению законодательства и правоохра-
нительной деятельности её председатель – недавний офицер ФСБ Виктор 
Шептий – назвал произошедшее бандитской сходкой.

В декабре областное Управление по борьбе с организованной преступ-
ностью провело ряд обысков в офисах фирм, принадлежавших организа-
торам «митинга авторитетов». Был взят под стражу Александр Хабаров.

Глаза и уши мэрии
Пока на вопрос «кто такой квартальный?» 
в Екатеринбурге не ответит даже каждый 
второй…
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Общество, расколотое 
надвое
Скандал с группой Pussy Riot породил в 
обществе прямо противоположные оценки 
их акции.
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Центробанк подаёт сигнал
Центральный банк России повысил ставку 
рефинансирования. Уральские банкиры  
комментируют последствия действий 
регулятора.

  4

Игра со смертью
Инцидент с екатеринбургским хоккеистом 
Денисом Соколовым, которому в матче 
чемпионата КХЛ полоснули лезвием 
конька по горлу, наглядно показал, 
насколько бывает опасным большой 
спорт.
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Кому мешал дом 
Ипатьева
35 лет назад в Свердловске снесли 
знаменитый дом Ипатьева.
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Споют по-мужски
В новом музыкальном шоу «Битва 
хоров» участвует мужской хор из 
Екатеринбурга. 
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Цех по 
производству 
ёмкостей, как и 
некоторые другие 
цеха, выделенные 
в процессе 
реструктуризации, 
увеличил объёмы 
выпускаемой 
продукции
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Артинские 
огородники сдают 
«второй хлеб»
Несмотря на то, что нынешний год не очень 
урожайный, домохозяева охотно сдают 
картофель в магазины потребкооперации, 
пишет газета «Артинские вести».

Магазины Верхнего и Нижнего Барды-
ма считаются в районе лучшими по закупу. 
В Верхнем Бардыме в прошлом году при-
няли 16 тонн картофеля, нынче – 10,5 тон-
ны, а теперь местные огородники сдали 
уже тонну молодой картошки нового уро-
жая. Нижнебардымский магазин заготовил 
за семь месяцев этого года 29,9 тонны кар-
тошки (сравните: за 12 месяцев прошлого 
было заготовлено 21,9 тонны). Картофеля 
нового урожая принято 700 килограммов. 
И это – лишь начало…

Богдановичская 
больница приросла 
аптекой
Новый аптечный пункт (филиал цен-
тральной районной больницы) стал един-
ственным в городе государственным ап-
течным предприятием, – констатиру-
ет официальный сайт городского округа 
Богданович.

Пациентам поликлиники и стационар-
ным больным удобно, что киоск распо-
ложен на первом этаже терапевтического 
корпуса. С первых дней он предлагает по-
купателям более трёх тысяч наименований 
лекарств, медицинских приборов и сопут-
ствующих товаров, и ассортимент всё рас-
ширяется. Автор заметки подчёркивает: 
продукция приобретается только у прове-
ренных поставщиков.

Администрацией Богдановичской ЦРБ 
разработан социальный льготный пакет. 
Руководство больницы планирует органи-
зовать круглосуточный режим работы но-
вого аптечного пункта.

Бюджетники
Волчанска
перетягивали канат
На волчанском стадионе «Труд» на этой не-
деле прошла спартакиада среди команд 
бюджетных организаций, сообщается на 
официальном сайте Волчанского городско-
го округа.

В турнире приняли участие команды 
двух детских садов, трёх школ, культурно-
досугового центра и дома детского твор-
чества, городской больницы, а также не-
скольких отделов и управлений мест-
ной администрации. Турнирный регламент 
включал в себя целый ряд различных со-
стязаний: бег, прыжки на скакалке, дартс, 
шашки, весёлые старты и перетягивание 
каната. «Ни одно из спортивных общего-
родских мероприятий не может сравниться 
с той массовостью, какая была зафиксиро-
вана в тот будничный день», – отмечает ав-
тор сообщения.

В Полевском будут 
строже следить 
за воздухом
Новая автоматическая станция мониторин-
га атмосферного воздуха должна появить-
ся в Полевском уже в этом году, информи-
рует местное издание «Диалог».

Станция будет оснащена сверхчув-
ствительной аппаратурой, способной 
улавливать различные выбросы загряз-
няющих веществ, выводить данные по 72 
параметрам и передавать их в областной 
Центр экомониторинга и контроля. Реше-
ние о сооружении станции принято об-
ластным министерством природных ре-
сурсов и экологии в рамках выполнения 
региональной целевой программы «Эко-
логия и природные ресурсы Свердлов-
ской области».

В Сысерти
появились
почётные селяне
За выдающиеся трудовые заслуги 11 жи-
телям села Кашино вручены свидетель-
ства и нагрудные знаки «Почётный граж-
данин». По информации, размещённой на 
городском портале «Наш город Сысерть», 
это приятное событие украсило программу 
празднования Дня села.

Свидетельство и нагрудный знак По-
чётного гражданина каждому из один-
надцати героев дня вручил глава Кашин-
ской сельской территории Константин Су-
рин. Кашинцы стали первыми обладателя-
ми этого звания среди жителей всех сель-
ских поселений Сысертского городско-
го округа.

Ида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил намерен воз-
родить свою футбольную 
славу. В городе вновь поя-
вился профессиональный 
клуб, создана специализиро-
ванная детская спорт-школа, 
оба муниципальных стади-
она обзавелись полями с ис-
кусственным покрытием.В прошлом году Нижний Тагил заявился на участие в федеральной программе по развитию футбола в Россий-ской Федерации, и городу бы-ло выделено искусственное покрытие для стандартного поля – 108 на 72 метра. Сто-имость подарка тагильским футболистам составила 12,5 миллиона рублей. Но полу-чить покрытие – полдела, нуж-но ещё было выложить осно-вание: снять грунт и высы-пать на площадку 30 вагонов щебня, а также найти средства на монтаж «травы» и благоу-стройство прилегающих пло-щадок. На эти работы из мест-ного бюджета выделено более четырёх миллионов рублей.Так как один из муници-пальных стадионов – «Юность» – уже имел вечнозелёное поле, то получателем полимерной «травы» на этот раз стал «Вы-сокогорец», давно требующий обновления. Строительство по-шло не гладко, несколько раз в ход работ пришлось вмешаться местным депутатам, входящим в комиссию по молодёжной по-литике и спорту.– Сроки выполнения кон-тракта подрядчики нарушили, так как у них нет ни должно-го опыта, ни специальной тех-

ники. Однако, мы настаиваем, чтобы все работы были вы-полнены качественно, и поле прошло сертификацию, — рас-сказал депутат городской Ду-мы Олег Цветков.Сертификация поля позво-лит тагильчанам проводить матчи чемпионата России, ведь местные поборники футбола мечтают о возрождении сла-вы клуба «Уралец-НТ» и гото-вят к победам сотни мальчи-шек. Только в специализиро-ванной школе «Высокогорец» девять тренеров занимаются с 339 ребятами. Они и юные фут-болисты из клуба «Мечта» смо-гут теперь тренироваться кру-глый год. Город выделил сред-ства на приобретение техники, которая зимой и очистит газон от снега, и «причешет» траву.Изумрудное поле ковра создаёт праздничное настрое-ние. Но оптимизма убавляет-ся при взгляде на прогнившие скамейки зрительских трибун, ограждения с подпорками и экстремальную грунтовую до-рогу, ведущую к стадиону. Ди-ректор «Высокогорца» Герман Конев поясняет:– Став специализированной, спортшкола получила тренажё-ры, игровую форму, мячи. Новое поле можно считать точкой от-счёта в модернизации спорт-сооружения. В следующем го-ду планируем провести экспер-тизу всего объекта и поучаство-вать в профильной областной программе. Уверен, что в итоге муниципалитет, имеющий все-го два стадиона, будет обладать современным комплексом для массовых занятий спортом.

Травана «Высокогорце»Обновление стадионав Нижнем Тагиле позволитпроводить всероссийскиесоревнования по футболу
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Последний штрих в строительстве – засыпка газона песком. На 
это понадобится 180 тонн материала

Ирина АРТАМОНОВА
Действующий глава Дегтяр-
ска Валерий Трофимов не 
успел подать в территори-
альную избирательную ко-
миссию документы для реги-
страции на предстоящих вы-
борах мэра. Он опоздал всего 
на четыре минуты.–Документы должны пода-ваться в установленные зако-ном сроки — до шести часов ве-чера последнего дня регистра-ции. Срок подачи истёк третье-го сентября в 18:00, – пояснил «ОГ» председатель Дегтярской ТИК Олег Кудрявцев.В выборах главы городско-го округа, которые состоятся 14 октября, по данным комиссии, будут участвовать семь чело-век. Четыре кандидата выдви-нуто партиями: главный инже-нер ООО «Объединённое комму-нальное хозяйство «Дегтярское» Игорь Бусахин («Справедливая Россия»), директор по экономи-ке «Ремонтно-механического треста № 79» Александр Преде-ин ( КПРФ), начальник караула ФКУ УК ГУФСИН Флорит Файзов 

(ЛДПР), гендиректор Дегтярско-го машиностроительного заво-да Валерий Малыгин («Патрио-ты России»). Замглавы Дегтяр-ска по экономическим вопросам Ольга Козлова, депутат местной Думы Светлана Блинова и завхоз горадминистрации Виктор Та-лашманов – самовыдвиженцы. Отметим, что помимо Трофимо-ва, из гонки за мэрское кресло по разным причинам выбыло семь человек (все, включая главу, — самовыдвиженцы).Вчера комментарий от гла-вы Дегтярска нам получить не удалось. В местной админи-страции сообщили, что Вале-рий Трофимов на больничном. По информации некоторых СМИ, он не согласен с решени-ем ТИК и намерен обжаловать его в суде.Как пояснила «ОГ» пресс-секретарь Свердловского обл-избиркома Татьяна Рогальская, случаи, когда кандидатам от-казывают в регистрации из-за опоздания, встречаются доста-точно часто. Однако примеров, когда отказывают действующе-му главе, она не вспомнила.

Минутное делоТИК Дегтярска отказала мэрув регистрации из-за опоздания
Андрей ЯЛОВЕЦ
И это не удивительно: в горо-
де с населением более мил-
лиона человек на сегодняш-
ний день всего лишь12 квар-
тальных, в то время как тре-
буется, по оценке админи-
страции областного центра, 
как минимум в десять раз 
больше.Напомним, идею создания института квартальных в Ека-теринбурге высказал губерна-тор Евгений Куйвашев. «ОГ» уже сообщала о том, что выхода квартальных жители областной столицы ждали почти всё лето (см. материал «Главный «на рай-оне» за 6.09.12). Официальную дату по разным причинам пере-носили. В итоге с середины ав-густа квартальные в Екатерин-бурге приступили к своей рабо-

те. Сегодня их главная задача – быть глазами и ушами город-ской и районных администра-ций в сфере выполнения правил благоустройства и санитарного содержания города. Чиновники связывают с ними большие на-дежды по превращению Екате-ринбурга в чистый город.В развитие данной темы вчера председатель комитета благоустройства администра-ции Екатеринбурга Тамара Бла-годаткова сообщила журнали-стам, что 12 человек уже при-няты на работу квартальными, трое выйдут на службу в бли-жайшее время.Пока они приняты на вре-менную работу – до апреля сле-дующего года. Но с создани-ем муниципального казённого учреждения соответствующее количество квартальных чи-новников возрастёт до 138 че-

ловек. Квартальный должен об-ходить всю подведомственную ему территорию, составлять ак-ты об административных нару-шениях, следить за порядком на небольшой территории, сопо-ставимой по размерам с площа-дью, подведомственной участ-ковым полицейским.Кстати, участковый и квар-тальный (не путать полицей-ского с муниципальным служа-щим), несмотря на свою разни-цу в статусе и относительную близость обслуживаемых тер-риторий, должны жить дружно. Один отвечает за правопоря-док, другой – за порядок как та-ковой. С небольшой ремаркой. Участковый наделён силовыми полномочиями. Грубо говоря, у него есть пистолет, а его жизнь, честь и достоинство защищает федеральный закон о полиции. Квартальный же может лишь 

выписывать протоколы об ад-министративных правонаруше-ниях (таковых за месяц уже вы-писано три десятка, хотя ни по одному из них судом штрафы не назначены), а с точки зрения за-щиты он обладает правами ря-дового гражданина. Тем не ме-нее, квартальным в скором вре-мени могут выдать форменные жилетки яркой расцветки с со-ответствующими надписями, информирующими о том, что перед нами – муниципальный служащий.Как бы то ни было, пусть чи-новников добавится (немно-го). Лишь бы мы со своими коч-ками на дорогах  не оставались один на один. В целом же очень хочется надеяться, что служ-ба квартальных не останет-ся проектом, а заработает по-настоящему.

Глаза и уши мэрииПока на вопрос «кто такой квартальный?»в Екатеринбурге не ответит даже каждый второй...

Ида ПАНЬШИНА
На Среднем Урале насчи-
тывается не менее полу-
сотни посёлков и дере-
вень, лишённых автотран-
спортного сообщения с 
«большой землёй» из-за 
отсутствия дорог и надёж-
ных мостов. В их числе – 
Карелино и Косолманка в 
Верхотурском районе.Пять-шесть лет назад об-ластное Управление автодо-рог подсчитало: в таком по-ложении – 52 сельских насе-лённых пункта, а из 600 су-
ществующих мостов, при-
званных связывать глу-
бинку с райцентрами и во-
обще внешним миром, по-
ловина не может эксплу-
атироваться в принципе. Иным тогда повезло. Но-вая трасса Ивдель – Ханты-Мансийск обеспечила кру-глогодичное сообщение с ивдельскими посёлками Пе-лым, Оус, Улымсос, Кершаль. Несколько деревень и по-сёлков вышли из изоляции, когда в 2006–2007 годах за счёт областного бюджета сумели починить полсотни мостов и более полутысячи дорожных километров. Эти работы планировалось про-должать, но планы нарушил кризис. Большинство «ро-бинзонов» так и осталось бедовать, окружённое ле-сами и бездорожьем, отре-занное реками с останками унесённых в половодья мо-стов. И каждый следующий год прибавлял к их списку новые названия.Жители Карелино в транспортной блокаде со времени паводка 2003 го-да. Тогда рухнул мост че-рез Туру, прежде опекае-мый местным леспромхо-зом, а с его ликвидацией оставшийся бесхозным. С тех пор мостик больше на-поминает трамплин. Лишь самые отчаянные экстрема-лы отваживаются проехать по нему с риском для жиз-ни. Впрочем, за мостом то-же не слишком разгонишь-ся – и там пять километров бездорожья.Летом, правда, река ме-леет, и открывается брод. Но – совсем ненадолго.В местной администра-ции ситуацию с мостом ха-рактеризуют как безвыход-ную. Карелино – дотацион-ная территория, у посёлка даже бюджета своего нет, откуда средства на ремонт?Глава Карелино Юлия Фатерина сетует:– Только проектирова-ние моста выходит доро-же, чем сама его постройка. Миллиона два-три всё равно нужно. Для нас это нереаль-ные деньги.Связь жителей посёлка с внешним миром осущест-вляется только по желез-

SOS с берегов ТурыЖители верхотурских посёлков – в транспортной блокаде

дов и жители Карелино, и их соседи из Косолманки пе-ревозят всё – и продукты, и мебель, и почту, и стройма-териалы, и оборудование для школьной столовой, и – что категорически запреще-но – бензин.– У нас во всех домах ото-пление печное, дрова на зи-му заготавливаем сами, пи-лим бензопилами. А без го-рючего дров не напилишь. Железнодорожники ругают-ся, но что делать? Не уми-рать же, – говорит косол-манский пенсионер Василий Ермолаев.Кстати о смерти. По-койников в морг район-ной больницы и обрат-но жители Карелино тожевозят на электричке. По-койник – не иголка и да-же не канистра с бензи-ном, его не спрячешь и без спроса в вагон не зане-сёшь. Понимающие маши-нисты, зная всю ситуацию, закрывают глаза на при-сутствие в вагоне безды-ханного «пассажира».Машинисты мирятся да-

же с тем, что иногда жители посёлков перевозят в ваго-нах скот.– Ну а как нам ещё до-ставить домой купленных в районе телят? – разводит руками Людмила Механо-шина, заведующая почто-вым отделением Косолман-ки. – Грузишь телёночка в вагон и сидишь рядом с ним, держа наготове веник и со-вок…Чего же дальше ждать жителям посёлков-«робин-зонов», которые давно пере-стали вести хозяйственную деятельность и не способ-ны обеспечивать собствен-ное существование? Так или иначе, но людей бросать нельзя. Областное прави-тельство дало надежду Ка-релино и пообещало выде-лить дотационному насе-лённому пункту в 2013 году субсидию на строительство моста. В Косолманке наде-ются, что на «большой зем-ле» услышат и их «SOS».

нодорожной ветке. Жизнь людей зависит от расписа-ния электричек – три раза в день в сторону Верхоту-рья, три раза – обратно. Все учреждения, конторы, боль-ницы – в районном центре. Расстояние до него невели-ко, но не добежишь, не до-летишь и… даже скорой по-мощи не дождёшься. В луч-шем случае «скорая» встре-чает пациента у вокзала в Верхотурье. «Вот так и дей-ствуем: тащим больного до электрички под руки, на ру-ках или на носилках, гру-зим в вагон и доставляем в город. Если там «скорая» ждёт – перегружаем в неё, если нет – вызываем так-си», – рассказывают мест-ные жители.Екатерина Ситникова, мама троих детей, вспоми-нает:– Когда мне нужно бы-ло срочно в роддом ро-жать второго ребёнка, пу-тейцы выручили – отпра-вили меня на своём мото-возе (что-то вроде рабо-чей дрезины). О комфорте мы уж не говорим, успели – и ладно.В соседнем посёлке Ко-солманка положение не луч-ше. Если не хуже. Здесь нет хотя бы и полурассыпав-шегося моста, по которому можно было бы перебрать-ся пешком. Река в этих ме-стах глубока и даже на ко-роткое время летом не ра-дует бродом. На «большую землю» единственная до-рога – железная. Посколь-ку здесь нет школы, то дет-вора осваивает школьную программу, добираясь кто куда электричками – одни в Карелино, другие в Верхо-турье.В вагоне электропоез-

На Реже 
(верхний 
снимок), да 
и на других 
реках области, 
к сожалению, 
можно увидеть 
мосты-
развалюхи 
не краше 
карелинского 
«трамплина» 
(снимок внизу)
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Андрей ДУНЯШИН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2012 г.     № 27/136 

Екатеринбург

Об избрании председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 29 Изби-
рательного кодекса Свердловской области и на основании протокола 
№ 2 от 13 сентября 2012 года счетной комиссии для проведения тай-
ного голосования по выборам председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области  
пОСтанОвляет:

1. Избрать председателем Избирательной комиссии Свердловской 
области Чайникова Валерия Аркадиевича.

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 
избирательным комиссиям, политическим партиям, средствам массовой 
информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
«Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии 
Свердловской области, на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области www.ikso.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комиссии Чайникова В.А.






 



 



Анна ОСИПОВА
С прошлого года в России 
реализуется государствен-
ная программа «Доступ-
ная среда», призванная сде-
лать все сферы жизни — от 
транспорта до культуры и 
спорта — пригодными для 
инвалидов. Один из важ-
нейших пунктов: создание 
карт доступности наиболее 
важных для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми объектов. Такую работу 
предстоит проделать каж-
дому региону.Глядя на результаты рос-сийской сборной на Паралим-пийских играх, можно поду-мать, что в нашей стране соз-даны все условия для нор-мальной жизни и развития инвалидов. Однако на деле мы видим совсем иную кар-тину: доступная среда по-прежнему остаётся недоступ-ной, а успехи паралимпий-ской сборной объясняются силой воли и упорством этих людей, взращённых тяжёлы-ми российскими реалиями. Премьер-министр РФ Дми-трий Медведев на состояв-шемся 13 сентября заседании правительства отметил, что 

программа «Доступная сре-да», рассчитанная на 2011–2015 годы, пока не оправды-вает ожиданий: человек, ко-торый имеет ограничения по здоровью, чувствует себя изо-лированным от мира. Между тем сегодня в России около 13 миллионов инвалидов.Госпрограмма, которая впервые в нашей стране на-целена не на введение суб-сидий, а на создание адек-ватной инфраструктуры для людей с ограниченными воз-можностями, даже по объёму финансирования выглядит очень внушительной: более 46 миллиардов на четыре го-да. Она предусматривает пять основных направлений.Первое: формирование карт доступности наиболее важных для инвалидов объ-ектов и услуг социальной сфе-

ры, транспорта и средств свя-зи. Такая карта должна быть в каждом без исключения ре-гионе, кроме того, она долж-на постоянно обновлять-ся. Предусмотрена и возмож-ность пользоваться этой кар-той и записываться в указан-ные учреждения через Интер-нет. Заметим, что сегодня в Екатеринбурге доступна, на-пример, интернет-запись на приём к врачу, действует и ряд других услуг, которыми мож-но воспользоваться через гло-бальную сеть. Вопрос только в доступности и удобстве этих сайтов для инвалидов.Методика паспортиза-ции и классификации объ-ектов услуг уже разработана и в ближайшее время будет утверждена.Второе: программа пред-полагает ужесточение стро-

ительных стандартов и пра-вил. Если сегодня доля обо-рудованных для инвали-дов объектов в социальной, транспортной и инженер-ной инфраструктуре — около 16 процентов, то к 2015 году она должна составить не ме-нее 45 процентов. При этом речь идёт не только о панду-сах, но и, например, о двер-ных табличках-указателях со шрифтом Брайля.Третье: улучшение каче-ства реабилитационного обо-рудования и ликвидация оче-редей на него. Здесь же — соз-дание адаптированных для инвалидов сайтов и возрож-дение сурдоперевода на те-левидении. Сегодня такая ра-бота проводится на телекана-лах «Россия-1», «Культура», «Первый канал», «НТВ» и «Ка-русель». В этом году планиру-ется обеспечить сурдоперево-дом восемь тысяч часов (25 процентов эфирного време-ни), в перспективе планиру-ется выйти на 40-процентное субтитрирование всех про-грамм.Четвёртое направле-ние программы «Доступ-ная среда» касается детей-инвалидов, которые должны получать качественное со-

временное образование. Это предполагает как совершен-ствование коррекционных школ, так и создание безба-рьерной среды в обычных школах. Сегодня лишь 2,5 процента общеобразователь-ных школ России приспосо-блены для инвалидов, к 2016 году этот показатель плани-руют увеличить почти в де-сять раз — до 20 процентов.Пятое: в рамках програм-мы планируется ежегодно создавать не менее 14 тысяч специальных рабочих мест для инвалидов, на эти цели регионы получают субсидии.Помимо всего перечис-ленного, в рамках програм-мы «Доступная среда» запла-нировано реформирование системы медико-социальной экспертизы. Так, сегодня ин-валиды различаются только по группам, и в статистике, и в данных медико-социальной экспертизы не сказано, это инвалид по зрению или по слуху. Предполагается вве-дение специальных буквен-ных обозначений инвалидно-сти, а к 2015 году — выход на международные стандарты и международные классифика-ции инвалидности.
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НеДоступная средаМиллионы инвалидов некомфортно чувствуют себя в обществе
 кстати

Сегодня, по оценке общественных организаций инвалидов, с 
проблемами доступности при получении услуг в сфере информации 
и связи сталкиваются 40 процентов людей с ограниченными воз-
можностями, в здравоохранении – 47 процентов, в транспорте – 61 
процент, в жилищном фонде – 80 процентов. В случае успешной ре-
ализации программы «Доступная среда» к 2016 году общий показа-
тель доступности объектов в этих сферах должен составить 45 про-
центов.

ОБЪявленИе
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о приеме 

документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области консультанта отдела 
по обеспечению деятельности Законодательного Собрания организационного 
управления аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.

требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государ-

ственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности 
не менее четырех лет;

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов, Устава и 
законов Свердловской области, применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, правам и ответственности; указов Президента Российской Федера-
ции и постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих 
отношения, связанные с гражданской службой; нормативных правовых актов 
Законодательного Собрания Свердловской области; нормативных методических 
документов, касающихся деятельности Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

- знание порядка формирования, основных полномочий, структуры Законода-
тельного Собрания Свердловской области, Правительства Свердловской области, 
администрации Губернатора Свердловской области;

- навыки работы с информацией, нормативными правовыми актами и иными 
документами;

- навыки организации взаимодействия с организациями, государственными и 
муниципальными служащими, населением.

Консультант осуществляет во взаимодействии со структурными подраз-
делениями аппарата Законодательного Собрания Свердловской области 
организационное, справочно-информационное, документационное, правовое, 
статистико-аналитическое, методическое и материально-техническое обеспечение 
деятельности соответствующего комитета.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с приложени ем 

фотографии 4x6} по форме, установленной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (смотри справочно-правовую 
систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих тру довую 

(служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании (по желанию гражда-

нина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвое нии ученой 
степени, ученого звания), заверенные нотариально или кадровы ми службами по 
месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной форме  
№ 001-ГС/У, утвержденной Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. №^84н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ель-
цина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354-75-65, 354-75-59 в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного Собрания 
Свердловской области: www.zsso.ru

Губернатор обсудил 
с сенатором Эдуардом 
Росселем проблемы 
развития региона
вчера губернатор евгений куйвашев провёл ра-
бочую встречу с сенатором совета Федерации 
от свердловской области Эдуардом Росселем, на 
которой обсудил ряд вопросов по экономическо-
му развитию и повышению инвестиционной при-
влекательности региона.

В частности, речь шла о развитии фармацев-
тического кластера в области. Эти же вопросы се-
натор планирует вынести на обсуждение с пред-
седателем правительства РФ Дмитрием Медведе-
вым. «У нас есть постановление правительства о 
решении проблемы государственной фармацев-
тической безопасности. Мы над этим работаем, 
но есть проблемные вопросы. На 24 сентября мне 
назначена встреча с главой правительства, в ходе 
которой я как сенатор и как председатель наблю-
дательного совета Уральского фармацевтическо-
го кластера планирую представить нашу общую с 
губернатором точку зрения по дальнейшему раз-
витию кластера», - сказал Эдуард Россель.

Также в ходе встречи Евгений Куйвашев об-
судил перспективы реализации ряда проек-
тов, основанных на принципах государственно-
частного партнёрства.

Департамент информационной  
политики губернатора  

свердловской области

видеотрансляция 
выборов станет 
всероссийской
Правительство РФ постановило устроить видео-
трансляцию выборов в городах, городских окру-
гах и муниципальных районах, в которых прожи-
вает 250 тысяч человек и более.

Как сообщает «Лента. Ру», соответствующее 
распоряжение подписал премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. На воплощение этой идеи 
из федерального бюджета были выделены три-
надцать миллиардов рублей. На каждом избира-
тельном участке (всего их около девяноста тысяч) 
установили по две веб-камеры и по одному ноут-
буку. За трансляцией президентских выборов 4 
марта следили 3,5 миллиона человек. Теперь эти 
веб-камеры будут использованы в единый день 
голосования, 14 октября 2012 года, когда во мно-
гих субъектах РФ пройдут региональные и муни-
ципальные выборы.

Ольга УЧЁнОва

Как пояснил министр соци-альной политики Свердлов-ской области Андрей Злока-зов, теперь  дети-сироты и де-ти, оставшиеся без попече-ния родителей, смогут поль-зоваться льготой по оплате за услуги ЖКУ, пока проходят военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, а так-же во время обучения в сред-ней школе. Также сегодня ого-варивается порядок опре-деления доли оплаты за жи-лое помещение и коммуналь-ные услуги, в пределах кото-рой устанавливается эта ме-ра социальной поддержки — речь идёт о тех случаях, когда ребёнок-сирота имеет право на родительскую квартиру со-вместно с родственниками.— Для оформления права на эту льготу молодым людям нужно обратиться с заявлени-ем в территориальные управ-ления социальной политики. Конечно, есть много уникаль-ных ситуаций. Сотрудники на-шего ведомства стараются вни-кать во все нюансы, касающие-ся каждого конкретного ребён-ка. Кроме того, мы позаботим-ся о том, чтобы информацию о новом порядке предоставле-ния такой формы социальной поддержки своевременно по-лучили все опекуны, воспиты-вающие детей-сирот. Ведь пра-во на родительскую квартиру остаётся у этих детей вне зави-симости от того, где они живут в настоящее время: в приёмной семье или  детдоме,  — пояснил Андрей Злоказов.По его словам, ежегод-но министерство социальной политики Свердловской об-ласти расходует на финанси-рование этой меры социаль-ной поддержки примерно 140 миллионов рублей.— Сегодня у нас в реги-оне проживает более девят-

А если нет родителей...
надцати тысяч детей-сирот, около одиннадцати тысяч из которых пользуются льго-тами по оплате жилья. Дол-жен сказать, что мы замети-ли на Среднем Урале устой-чивую положительную тен-денцию — с течением вре-мени у нас уменьшается ко-личество детей-сирот и де-тей, оставшихся без попе-чения родителей, — сооб-щил Андрей Злоказов. — Ве-роятно, этому способству-ют те программные проек-ты и меры, которые реализу-ет правительство Свердлов-ской области для социаль-ной поддержки уральских семей. Благодаря действен-ной помощи государства всё меньшее количество роди-телей отказывается от сво-их детей. Опыт последних нескольких лет показывает, что в среднем за один год на Среднем Урале число детей-

сирот сокращается на два процента. На первый взгляд, это небольшая цифра, но су-ществование самой тенден-ции к уменьшению, безу-словно, радует.Кроме того, по словам об-ластного министра социаль-ной политики, региональная власть постоянно ищет но-вые формы поддержки патро-натных семей, супружеских пар, решившихся на усынов-ление ребёнка, а также при-ёмных семей. В прошлом го-ду, например, на Среднем Ура-ле введено единовременное пособие при усыновлении си-роты, так называемое «подъ-ёмное». Одновременно уве-личена плата, которую по-лучают приёмные родители. Действует проект «Чужих де-тей не бывает», который при-нят на 2011–2013 годы.—У нас сейчас обсужда-ется несколько новых зако-

нодательных инициатив по увеличению социальной под-держки свердловских семей. Это показывает заинтересо-ванность руководства обла-сти в повышении благополу-чия уральских семей, — доба-вил  Андрей ЗлоказовКстати, на том же заседа-нии правительство Сверд-ловской области утверди-ло новый размер минималь-ного потребительского бюд-жета на четвёртый квартал 2012 года. Как уточнил ми-нистр экономики Свердлов-ской области Дмитрий Но-женко, минимальный потре-бительский бюджет устанав-ливается ежеквартально и используется не только для оценки уровня жизни в ре-гионе, но и для определения объёма адресной социаль-ной помощи. Региональный кабинет министров утвер-дил минимальный потреби-

тельский бюджет на  октябрь — декабрь текущего года в размере 14264 рубля в ме-сяц (в расчёте на одного жи-теля Свердловской области). При этом для трудоспособно-го населения он равен 16902 рублям, для пенсионеров — 12990 рублям, для детей — 9186 рублям.В целом, по сравнению с третьим кварталом 2012 го-да, минимальный потреби-тельский бюджет для жи-телей Свердловской обла-сти увеличился на 2,6 про-цента. (Для трудоспособного населения — на 2,9 процен-та, для пенсионеров — на 3,2 процента, для детей — на 2,8 процента). Это позволит уве-личить размер социальных пособий, которые напрямую зависят от величины прожи-точного минимума.

Испытание на изломКто бы мог подумать, что история с тремя недо-развитыми девицами из Pussy Riot расколет обще-ство на два лагеря, пред-ставители которых при-держиваются полярных точек зрения. По идее, их надо забыть как кошмар-ное наваждение, но вот нет же!Жизнь преподносит но-вые сюжеты. Стало извест-но, что группа Pussy Riot получила премию «Сде-лано в России», став луч-шим арт-проектом года, со-общается на сайте журна-ла «Сноб». Решение стран-ное. Во-первых, непонятно, о каком искусстве там во-обще может идти речь? Во-вторых, формально гово-ря, итоги подводить рано – год-то ещё не закончил-ся. Что это, как не эпатаж-ный вызов всем нам, адек-ватно оценивающим про-исшедшее? Организаторы церемонии, правда, заяви-ли, что не поддерживают акцию, но настаивают на необходимости проявить милосердие к «заблудшим овечкам».Общество расколото – вот, что показал экзерсис в Храме Христа Спасителя. За-щитники отличившихся де-виц настаивают на том, что выходка в храме была на-правлена не собственно против церкви, а против Пу-тина. Странное место они выбрали для протестной акции, не правда ли? Если уж им очень хотелось поде-литься с общественностью своими взглядами на поли-тику руководства страны, то могли бы избрать для этого другое место – Бо-лотную площадь, к приме-ру, или принять участие в «марше миллионов», кото-рый собирает оппозиция.Другой вопрос, волную-щий многих, – адекватна ли мера наказания их выход-ке? А тут ответ прост – не надо подменять мнение су-да. Участников группы при-говорили к двум годам ли-шения свободы в колонии общего режима, хотя обви-нитель просил три, а макси-мальный срок по статье «ху-лиганство», заметим, семь лет изоляции. Вот и решай-те – гуманно или не гуман-но отнеслась к делу судеб-ная власть.11 сентября по телека-налу «Россия-1» извест-ный журналист Аркадий Мамонтов показал второй фильм, посвящённый пре-словутому панк-молебну. Первый, напомним, поя-вился на экранах ещё вес-ной. Главная мысль мамон-товского фильма, на мой взгляд, такова: не поли-тической, а провокацион-ной была акция Pussy Riot. Она призвана именно рас-колоть общество. Я писал уже об этом (см. «ОГ» от 11 сентября с.г.). Нас кто-то испытывает на излом, наше общество. Вот это страшно. Премьер-министр Рос-сии Дмитрий Медведев, обычно сдержанный в оцен-ках, акцию Pussy оценил од-нозначно: «Меня тошнит от того, что они сделали, и от их внешнего облика, и от той истерии, которая со-провождает всё, что прои-зошло». У нормального че-ловека, на мой взгляд, ко-нечно, это может вызвать, извините, только рвотный рефлекс. Примерно так же высказался и Президент России Владимир Путин, когда вопрос о панк-группе был задан зарубежным жур-налистом после саммита глав АТЭС.Кстати, после оглашения лауреатов премии «Сдела-но в СССР» только один че-ловек в зале крикнул: «По-зор!». Есть над чем заду-маться...
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теперь ребята-
сироты могут 
спокойно уходить 
в армию: пока они 
служат, квартплату 
за их жильё оплатит 
государство

Алиса МАЛИЦКАЯ
«От того, как мы воспиты-
ваем молодёжь, зависит, 
сможет ли Россия сберечь 
и приумножить себя», – за-
явил Владимир Путин на 
встрече с преподавателя-
ми Краснодарского прези-
дентского кадетского учи-
лища.И действительно, патри-отизм, по мнению президен-та, не пустые слова, однако в последнее время это понятие из-за проблем в становлении нового общества потеряло отчасти свою значимость.Новые поколения, по глу-бокому убеждению президен-

та, мы должны воспитывать в духе уважения к истории, прошлому нашего государ-ства, где есть потрясающие примеры героизма и предан-ности Отечеству.–Как бы долго мы ни об-суждали, что может быть фундаментом и прочным мо-ральным основанием для на-шей страны, ничего другого всё равно не придумаем. Речь идёт об уважении и к своей истории, и к своим традици-ям, и к духовным ценностям наших народов, нашей ты-сячелетней культуре и уни-кальному опыту существова-ния сотен народов и языков на территории России. Это от-ветственность за свою страну 

и её будущее, – подчеркнул Президент России.Особое внимание он уде-лил влиянию искусства на подрастающее поколение, от-метив, что телевидение и Ин-тернет стали едва ли не доми-нантной точкой влияния. И не всегда это хорошо. Владимир Путин подчеркнул, что, конеч-но, речь не идёт о внедрении цензуры на этих каналах ин-формации, однако нравствен-ные принципы самих авторов программ и есть тот фильтр, который должен влиять на их качественное содержание.Владимир Путин вы-ступил с принципиальной идеей возродить военно-историческое общество, ко-

торое существовало в Рос-сии. Не надо при этом бояться и сложных исторических вопро-сов. Они нуждаются в осмыс-лении, в научной и морально-нравственной оценках. Новые поколения должны знать про-шлое Отечества без прикрас. Однако славных страниц и у него очень много. Это и есть тот базис, на котором должно строиться воспитание буду-щих поколений.Патриотическое воспита-ние, по мнению президента, не должно быть формализо-вано. Важно передать нашим детям общее понимание то-го, что они живут в великой стране.

На Урале об этом хорошо знают. Не случайно, к при-меру, в сентябре этого го-да екатеринбургская гим-назия № 35 отмечена почёт-ным знаком «Патриотизм. Родина. Честь» Российско-го Государственного воен-ного историко-культурного центра при Правительстве РФ. Это награда за большой вклад в патриотическое вос-питание школьников. Гимна-зия известна своим музеем и «Знамённым залом боевой и трудовой славы Урала», а так-же многочисленными акция-ми, среди которых одна из са-мых ярких – «К подвигу серд-цем прикоснись».

Сможем ли мы приумножить себяПрезидент России подчеркнул необходимость патриотического воспитания молодёжи
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 кстати
В то время, когда Александр 

Петров проводил совещание на 
УЭХК, уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова 
встречалась с голодающими 
предприятия «АМУР».

–Я постаралась объяс-
нить, что сейчас голодовка 
бессмысленна. Вся работа уже 
началась после внеочередного 
заседания Совета обществен-
ной безопасности при губер-
наторе Свердловской области, 
где рассматривалась ситуа-
ция с проблемными предпри-
ятиями, – рассказала Татья-
на Мерзлякова. – Сейчас идёт 
глубокая финансовая провер-
ка предприятия «АМУР», на-
чалась выемка документов. 
Убеждена, мы сможем выпла-
тить заводчанам долги по зар-
плате. Я попросила принять 
предложение о приостанов-
ке голодовки. Вскоре её участ-
ники сообщили мне, что такое 
решение принято. На меня ло-
жится огромный груз ответ-
ственности. Я бы не вышла к 
людям, если бы не знала, что 
за моей спиной губернатор и 
правительство и области.

 мнения комментарии:
сергей кУЛЬПин, управляющий Уральским филиалом втБ 24:
– В силу сдвижки по времени индексации тарифов естествен-

ных монополий мы испытывали очень низкую инфляцию в первой 
половине года. Она держалась на уровне 4-5 процентов до середи-
ны года. Увеличение заработных плат и низкий уровень инфляции 
позволили бюджетникам чувствовать себя более уверенно в пер-
вом полугодии. Именно с этими факторами мы связываем высо-
кий рост объемов кредитования, опережающий прогнозы, в пер-
вой половине года. Второе полугодие для населения страны будет 
более сложным, так как начинается рост инфляции. Летнее увели-
чение тарифов практически сразу отразится на семейных бюдже-
тах и с некоторым опозданием – на экономике.

Повышение ставки рефинансирования может привести к не-
которому повышению ставок на те банковские продукты, которые 
привязаны к ставке рефинансирования. Например, некоторые виды 
вкладов и ипотечных программ. Но таких продуктов немного в бан-
ковских портфелях. По нашим прогнозам, в 2012 году инфляция 
останется в пределах 7-7,5 процента. Поэтому серьёзного движения 
ставки рефинансирования не ждём.  Кредитная ставка, в свою оче-
редь, уже больше зависит от инфляции, так как товар, который про-
изводится или покупается за счёт кредитных средств, растёт в цене. 

наталия орЛова, главный экономист отдела аналитических 
исследований альфа-Банка:

— Повышение ставок, хотя и вполне очевидное на фоне уско-
рения инфляции в последние три месяца, оказалось сюрпризом 
для рынка, потому как в данный момент это решение опоздало. 
Во-первых, инфляция уже превысила свой прогнозный ориентир 
6 процентов, составив 6,3 процента по состоянию на 10 сентября. 
Таким образом, её замедление до 6 процентов сейчас является от-
нюдь не простой задачей. Во-вторых, в июне-июле ЦБ увеличил 
фондирование банковского сектора на 1 триллион рублей, что ука-
зывало на намерение регулятора стимулировать рост кредитова-
ния, а вовсе не сокращать его. Наконец, решение ЦБ последова-
ло после того, как Минэкономразвития обнародовало свой про-
гноз инфляции на уровне 7 процентов по итогам года, что подры-
вает доверие к позиции регулятора. Таким образом, мы подтверж-
даем наш прогноз, согласно которому инфляция к концу года до-
стигнет 6,7 процента. Впрочем, после повышения ставок ЦБ годо-
вой прогнозный ориентир инфляции следующего года ЦБ теперь 
представляется более устойчивым. 

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.81 -0.58 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.18 -0.38 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

ваЛюта (по курсу цБ россии)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

В целях исполнения Постановления Правительства  РФ  
от 30.12.2009 № 1140 информация о наличии (отсутствии) 

технической возможности доступа к регулируемым товарам  
и услугам

Государственное бюджетное учреждение  
«Психиатрическая больница № 6»,

а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения за 1 и 2 квартал 2012 года 
размещены в интернете по адресу

http://www.energocons.com/open_infPB6.htm

16 сентяБря –  
ДенЬ раБотников Леса

 Уважаемые лесоводы и ветераны лесной отрасли Свердловской 
области! От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Леса занимают более 80 процентов территории Свердлов-
ской области и являются неотъемлемой частью экономики регио-
на. Уральский лес ежегодно приносит в федеральную и областную 
казну сотни миллионов рублей. Но взамен он требует постоянной и 
профессиональной заботы. 

Наша задача:  обеспечить лесам  - природному богатству Сред-
него Урала - надежную охрану, защиту и восстановление. Со всеми 
этими задачами профессионально справляются работники лесного 
хозяйства Свердловской области.

На помощь лесникам сегодня приходят самые высокие техно-
логии: об очагах лесных пожаров и незаконных рубках сообщают 
снимки со спутников. Ежегодно космическим мониторингом охва-
чены территории 10-15 лесничеств области. Для эффективной ко-
ординации деятельности по тушению лесных пожаров лесничества 
пользуются специальными компьютерными программами.

 Благодаря системному подходу за счёт средств федерального и 
областного бюджетов парк специализированного учреждения по ту-
шению лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны ле-
сов» второй год пополняется современной лесопожарной техникой. 
Это не только тяжёлая техника – трактора, болотоходы, тягачи, ле-
сопатрульные комплексы, но и сотовые и спутниковые телефоны, 
рации, программное обеспечение, оргтехника.

Техническое перевооружение и применение высоких техноло-
гий на службе лесу дают свои положительные результаты. Послед-
ние три года идет стабильная тенденция снижения случаев незакон-
ной рубки леса, а оперативность тушения лесных пожаров в первые 
сутки постоянно растёт. Сегодня в первые сутки удается потушить 8 
из 10 обнаруженных лесных пожаров. Также успешно идут расчис-
тка горельников и лесовосстановительные работы после масштаб-
ных пожаров 2010 года.

Профессия работника лесного хозяйства становится всё более 
современной, но при этом сохраняются славные традиции. Одна из 
них  – верность избранной профессии. Стаж работы на одном месте 
25-35 лет в лесном хозяйстве — не редкость.  

Благодарю работников лесного хозяйства за профессионализм 
и преданность делу, желаю крепкого здоровья, благополучия, успе-
хов во всех начинаниях и новых профессиональных достижений!

Губернатор свердловской области 
евгений кУйвашев
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Виктор КОЧКИН
На заседании Совета об-
щественной безопасности 
Свердловской области та-
ких предприятий было на-
звано  четырнадцать. Гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев предложил бизнес-
сообществу активней под-
ключаться к решению про-
блем заводов, ситуация на 
которых вызывает особую 
озабоченность властей.Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Михаил Черепанов подтвер-дил готовность союза оказы-вать максимально возможное содействие властям в этом во-просе, но вместе с тем подчер-кнул, что напрямую повлиять на 14 отстающих заводов се-годня региональное объеди-нение работодателей не в си-лах, так как только Богослов-ский алюминиевый завод яв-ляется его членом: «Тем не менее мы крайне заинтересо-ваны в предотвращении воз-можного масштабирования таких ситуаций в случае нега-тивных изменений в макро-экономике, что не исключе-но. В связи с этим экспертное сообщество, которое сфор-мировалось в СОСПП, готово принимать участие в том чис-ле и в аудиторских комиссиях на переживающих упадок за-водах для точечного решения их проблем. Опыт такого со-трудничества уже есть – две последние недели предста-вители Союза промышленни-ков и предпринимателей ра-ботают в комиссии на БАЗе и Богословской ТЭЦ».

Кроме того, союз готов участвовать в мероприяти-ях по выработке стратегиче-ских мер опережающего вли-яния на саму возможность появления негативных про-цессов в региональной эко-номике: «Одной из таких мер являются разработка, приня-тие и реализация  областной программы развития про-мышленности. Ведь именно это является инструментом развития производительных сил на депрессивных терри-ториях. То же самое касает-ся и инвестиционной страте-гии региона, и вопроса влия-ния глав городов на экономи-ческие процессы в муниципа-литетах. 
Андрей БЕСЕДИН, пре-

зидент Уральской торгово-
промышленной палаты, 
также высказал свою точку 
зрения на ситуацию:–Мы в Уральской ТПП счи-таем очень правильным, что судьба  проблемных предпри-ятий региона стала предме-том рассмотрения на Совете общественной безопасности Свердловской области. Раз дело дошло до массовых про-тестов и голодовок рабочих, то и масштаб кризиса на этих заводах уже вышел за рамки компетенции менеджмента и собственников этих активов, антикризисного штаба.      Причины, приведшие к таким проблемам, на   пред-приятиях различны. Едино-го рецепта действий в подоб-ных случаях нет. Но есть наи-более логически оправдан-ные действия, доказавшие свой эффект на примере дру-гих предприятий, оказавших-ся в подобной ситуации. На-пример, на «Амуре» налицо 

падение спроса на выпускав-шуюся продукцию, сворачи-вание целых направлений де-ятельности крупного маши-ностроительного предприя-тия, которые Уральская ТПП и попыталась заместить по-иском новых инвесторов и контрагентов. Опираясь на возможности предприятия и мировой системы, торгово-промышленных палат, вместе с руководством завода мы ис-кали партнёров, инвесторов, новые рынки сбыта.     Здесь стоит отметить, что при проведении подобных се-рьёзных обсуждений  для за-рубежных инвесторов играет большую роль общая репута-ция предприятия в информа-ционном бизнес-сообществе и в общественном мнении ре-гиона. И чем она проблемнее, тем сложнее идут перегово-ры, несмотря на то, что Ураль-ская ТПП в пределах компе-тенции системы ТПП в стра-не и мире стремится помочь «Амуру» и продолжает рабо-ту в этом направлении.       С Верхней Синячихой и Лобвой ситуация  в регио-нальном плане сложнее. Па-лата работает как со свои-ми членами, так и с любы-ми предприятиями обла-сти. Но крайне сложно рабо-тать с теми, кто считает для себя ненужным устанавли-вать отношения с бизнес-объединениями, делиться информацией и пользовать-ся ею, реализовать предлага-емые услуги и возможности. Это связывает нам руки и сни-жает эффект работы, которая могла быть совместной.  Тем не менее, чтобы не ду-блировать работу правитель-ства региона, СОСПП, Пала-

та готова оказать максималь-ное содействие в продвиже-нии продукции и расшире-нии сбыта на международ-ных рынках для наших пред-приятий за счёт возможно-стей международной системы ТПП. А внутри страны мы го-товы задействовать наш ин-ститут медиации (примири-тельных процедур) для досу-дебного решения конфликт-ных ситуаций по долгам.  Профессиональные компе-тентные переговорщики спо-собны решать к общей пользе проблемы практически лю-бого уровня сложности. Та-ким опытом  Палата распола-гает в полном объёме.     Исходя из опыта работы с проблемными активами, счи-таю, что начинать подобное сотрудничество с Уральской ТПП нужно как можно раньше – в финансовом и маркетин-говом плане эффект насту-пает довольно быстро и ощу-тимо, а затягивание решения проблемы только усложняет варианты выхода из кризиса. Вообще всё произошедшее – всем нам урок. Как ни крути, основной источник нынеш-них проблем старопромыш-ленного Урала связан с изно-сом основных фондов, необхо-димостью кардинального тех-нологического обновления и внедрения «умной экономи-ки». И здесь роль Уральской ТПП как части мировой систе-мы торгово-промышленных палат мира также может ока-заться важной и востребован-ной для привлечения экспер-тов в этой области, доступных финансовых ресурсов и «ноу-хау» от зарубежных инвесто-ров.

когда голодовка начинает угрожать здоровью людей, на помощь им приходит «скорая». кто поможет вылечить заболевшее 
предприятие?Штабы особого назначенияКто может помочь  проблемным предприятиям

Виктор КОЧКИН
Вчера Центральный банк 
России повысил на 0,25 
процента ставки по всем 
своим операциям, ставку 
рефинансирования — до 
8,25 процента. Свои действия регулятор, в частности, объяснил ростом цен и инфляционных ожида-ний, которые увеличивают «риски превышения средне-срочных ориентиров Банка России по инфляции, а также 

с учётом оценки перспектив экономического роста».Такие действия ЦБ приня-то рассматривать как сигнал рынку, что ЦБ  ужесточает де-нежную политику.  Банк Рос-сии отмечает высокий уро-вень розничного кредитова-ния и высокий уровень за-нятости, в частности, восста-новление производства, то есть ситуация в экономике считается относительно при-емлемой для повышения ста-вок.

Центральный банк подаёт сигнал Регулятор  повысил ставку

1 И чтобы покончить с этим яв-лением, пришлось принимать специальный закон. Как вы-разился в сердцах Владимир Путин на коллегии Минфина РФ, «вдуют банки определён-ные условия, а потом не из-бавиться от них». Поэтому он потребовал от банкиров, что-бы те сообщали заёмщикам полную информацию о том, сколько придётся отдать за кредит.Но и людей, которые под-писываются под грабитель-ские проценты, тоже можно понять. Растёт разрыв меж-ду бедными и богатыми. И тут ещё увеличиваются ком-мунальные расходы, лечить-ся становится дороже. Тогда как зарплата растёт медлен-но, а возможности подрабо-тать снижаются. Да добавьте сюда ещё всегдашнюю надеж-ду на русское «авось».В связи с чем возникает резонный вопрос: неужели в банках не понимают, что не-которые из тех, кто обратил-ся к ним за кредитом, потом будут не в состоянии его вер-нуть? Разумеется, понимают и потому накручивают про-центы, чтобы минимизиро-вать возникающие риски не-возврата. И делают они это не от хорошей жизни. И хоть мало кто испытыва-ет симпатию к коллекторам, 

Коллекторской вольнице конец
наталья Панкратова, судья свердловского об-

ластного суда:
–Конечно, разъяснения, содержащиеся в поста-

новлении пленума Верховного суда Российской Фе-
дерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении суда-
ми гражданских дел по спорам о защите прав потре-
бителей», являются обязательными для нижестоя-
щих судов. В то же время надо учитывать, что нор-
мы права, регулирующие отношения, вытекающие 
из кредитных договоров с потребителями (физиче-
скими лицами), не изменились. Рассматриваемые 
разъяснения лишь свидетельствуют об ином толко-
вании (правоприменении) Верховным судом РФ ра-
нее существующих правовых норм. 

В связи с этим суды общей юрисдикции, без-
условно, применяют данные разъяснения в отно-
шении споров, которые не были разрешены судами 
первой инстанции к моменту принятия указанного 
постановления пленума. При этом надо учитывать, 
что разъяснение Верховного суда РФ касается толь-
ко результата рассмотрения и разрешения дела по 
существу, в связи с чем суд вправе отказать коллек-
торскому агентству в удовлетворении исковых тре-
бований, но при условии, что со стороны потреби-
теля будет заявлен спор относительно уступки бан-
ком права требования к нему коллекторскому агент-
ству, когда такое право не было согласовано сторо-
нами кредитного договора.

Павел БрУсков, директор ооо «Правозащита»:
–Новое толкование законодательства, заключа-

ющееся в том, что банки не имеют теперь права пе-
реуступать долги коллекторам, весьма спорно, но 
перечить Верховному суду не приходится. Точка зре-
ния этого суда теперь будет принята всеми нижесто-
ящими судами к исполнению.

Но не надо думать, что это изменение подорвёт 
институт коллекторского взыскания банковских дол-
гов в целом. По сути, запрещена только цессия (пе-
реуступка долга), не согласованная сторонами кре-
дитного договора. Но не запрещены иные методы 
взыскания долгов, разрешённые законом. И теперь 
банки в массовом порядке будут вносить эту строч-
ку в бланк договора. Кроме того, банк вправе при-
влечь тех же самых коллекторов к работе, просто 
выдав им доверенность, и взыскание долгов этими 
коллекторами будет производиться уже от имени са-
мого банка, а не от имени агентства. Это вполне при-
емлемый и законный выход. Банк также вправе при-
нять коллекторов в свой штат, в том числе на время. 
К тому же банки имеют и свою службу безопасно-
сти, и могут перепрофилировать её, выделить в ней 
подотдел взыскания долгов, и так далее. Бизнес ги-
бок, и он способен оперативно подстраиваться под 
изменения закона.

евгений БоЛотин, заместитель председателя 
Уральского банковского союза (УБс):

–УБС давно выступает за то, чтобы деятельность 
коллекторов была описана в законодательстве – что 
им можно делать, что нельзя. К сожалению, депута-
ты длительное время не могут принять такой закон – 
и теперь ВС фактически подменяет их, трактуя зако-
нодательство. При этом все юристы понимают, что 
решение это – чисто политическое, к праву не имею-
щее никакого отношения.

Прогнозируемая реакция банков на это решение 
– принятие на работу сотрудников коллекторских 
фирм или заключение с ними агентских договоров, 
ведь кредиты в любом случае должны быть погаше-
ны. Так что злостным неплательщикам не стоит на-
деяться на то, что с них перестанут требовать долги. 

но они делают полезную ра-боту для общества: помогают организации непрерывности денежного оборота, который 
является кровеносной систе-мой экономики. Но только де-лать это надо правовыми ме-тодами. К чему и хотят их при-

учить власти. А люди должны научиться ответственности за свои действия.

свердловская область  
в лидерах  
немецкого   
рейтинга
в ходе опроса, проведенного российско-
Германской внешнеторговой палатой (втП) 
среди немецкого бизнеса в регионах, в пер-
вую тройку по инвестиционной привлекатель-
ности  вошли  республика татарстан, сверд-
ловская и Ульяновская области, сообщает 
«интерфакс».

 Далее следуют Новосибирская область, 
Санкт-Петербург, Нижегородская область, Ка-
лининградская область, Москва, Краснодар-
ский край, Ленинградская область.

Рейтинг составлялся на основе оцен-
ки объективных и субъективных критери-
ев. В объективные критерии, в частности, 
вошли: экономический потенциал региона, 
транспортная доступность, доступность ис-
точников энергии, сырьевых ресурсов, IT-
инфраструктура, цены на земельные участ-
ки, налоговые льготы и другие. Среди субъ-
ективных критериев оценивались: уровень 
бюрократических барьеров, политическая 
стабильность, профессионализм админи-
страции, уровень квалификации персона-
ла, соблюдение законности и правопоряд-
ка и другие.

сергей ЖУравЛЁв

«Газпром»  
рассчитывает  
отбиться  
от штрафов
 антимонопольное расследование евроко-
миссии вполне может завершиться в поль-
зу «Газпрома». такое мнение высказал  
постпред россии при ес владимир Чижов 
по итогам состоявшейся в четверг встречи 
с еврокомиссаром по вопросам конкурен-
ции хоакином альмунией, сообщает  итар-
тасс

По его словам, даже если Еврокомиссия 
не откажется от своих претензий к «Газпро-
му», дело «может быть урегулировано досу-
дебным мировым соглашением или, в край-
нем случае, «Газпром» может обратиться в 
суд, где победа Еврокомиссии тоже далеко не 
предопределена».

4 сентября Еврокомиссия объявила о на-
чале антимонопольного расследования ра-
боты «Газпрома», в частности, в странах 
Восточной и Центральной Европы.   Евро-
комиссия будет изучать страны, где на рос-
сийскую компанию приходится от двух тре-
тей до полного объёма поставок газа. По ев-
ропейскому законодательству, штраф за на-
рушение норм по конкуренции может дости-
гать 10 процентов от годового оборота ком-
пании.

анатолий Чернов

Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 сентября 2012 
года составил 20467,3 млн. рублей.

1 Он отметил, что на сегодняшний день самый приоритетный во-прос для Новоуральска – созда-ние новых рабочих мест. Эти ме-ста должны быть высококвали-фицированными, высокооплачи-ваемыми, они должны соответ-ствовать уровню персонала, кото-рый сейчас нуждается в работе.С этим трудно не согласить-ся. Здесь же в ЗАТО находит-ся завод «Автомобили и мото-ры Урала», печально прославив-шийся в последние недели го-лодовкой рабочих. В марте те-кущего года 500 сотрудников «АМУРа» получили уведомле-ния о сокращении, в настоящее время производство останов-лено, предприятие находится в процедуре банкротства. Мно-гие рабочие не получали зар-плату с октября 2011 года, по-этому были вынуждены пойти на крайнюю меру – объявить голодовку. Не случайно уполно-моченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на совещании реги-онального Совета безопасности по проблемным предприятиям предложила создать в Сверд-ловской области специальный социальный фонд, средства ко-торого будут тратиться на вы-плату зарплаты рабочим про-блемных предприятий.Что касается УЭХК, здесь с 2009 года проводится програм-ма реструктуризации.–За последние три года с комбината выведено около вось-ми тысяч работников, – отметил Геннадий Лисавкин. – Среди них воспитатели детских садов, ра-ботники культуры. Область нас поддержала: ни один детский сад, ни одно учреждение культу-ры не было закрыто. Также бы-ли выделены дочерние бизнес-структуры: агрофирма «Ураль-ская», молокозавод, транспорт-ная логистическая компания. Из восьми тысяч человек по сокра-щению было уволено 450 чело-век. Эти люди не согласились на предложенные рабочие места, из них сегодня в центре занято-сти зарегистрированы 200 че-ловек. Необходимо обеспечить рабочими местами и достойной зарплатой как бывших работни-ков комбината, так и других но-воуральцев, нуждающихся в ра-боте.

Атомный подход

По словам главы города Александра Зайцева, в нача-ле 2012 года показатель офи-циальной безработицы в ЗА-ТО был 2,8 процента (1560 че-ловек), к 1 сентября он снизил-ся до 2,46 процента (1330 чело-век).Но нельзя останавливать-ся на достигнутом. И рассчиты-вать на государственную про-грамму поддержки моногоро-дов не приходится. Как отме-тил министр экономики Сверд-ловской области Дмитрий Но-женко, Минрегионразвития не включило Новоуральск в спи-сок городов-участников про-граммы.Созданию новых рабочих мест могут способствовать ме-ры по активизации бизнес-среды. Так, один из пунктов со-глашения предполагает созда-ние Новоуральского фонда под-держки и развития предпри-нимательства: и Росатом, и об-ластное правительство долж-ны выделить фонду по 25 мил-лионов рублей.



5 Суббота, 15 сентября 2012 г.документы / информация

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2012 г. № 134-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду, холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 

области производственные программы оказания услуг горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод и утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой 
(прилагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 
утверждены указанные тарифы, применяют специальные налоговые режи-
мы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.



























    


 


    
    
 


    
    


 


    
 


  


 


    
 


  


 


    
    


 


    
 


  


 


    
 


  

 
    

 


  

 


    
 


  

 
    
 


  


 


    
 


  

 
    
 


  


 


    
 


  


 
    
 


  

    
 


  

    
 


  


 


    
 


  

         


    
 


  

 
 


  

 


  

 


    
 


  

 
    
 


  


 


    
 


  

 
    
 


  


 


    
 


  


 
    
 


  

    
 


  

    
 


  


 


    
 


  

         


    
 


  

 
 


  






 


  
 


    
    
 


    
 


  

 
    
 


  


 


    
 


  

 


    
 


  


 


    
 


  

 


    
 


  

 


 





 

 


  
 


  

 


  


 


    
 




 
 
    
 




 


 


    
 




 


 
    
 




 


 


    
    


 
    
 




 


 
    
 




 


 
    
 




 

Организатор торгов - ОАО «Уральские газовые сети» 

(ИНН 6671777526), юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, 

ул. Фрунзе, д. 100а) проводит торги в форме открытого конкур-

са на право заключения договора на выполнение комплекса 

топографо-геодезических, землеустроительных и кадастровых 

работ по объектам газоснабжения, расположенным на терри-

тории г. Нижнего Тагила, принадлежащим ОАО «Уральские 

газовые сети» для целей оформления охранных зон под газопро-

водами и постановки на кадастровый учет земельных участков, 

занятых площадными и наземными объектами газопроводов в 

соответствии с Техническим заданием. 

Начальная (максимальная) цена договора: 9 100 000 (девять 

миллионов сто тысяч) рублей, без учета НДС. 

Конкурсная документация в электронном виде размещена 

на сайте http://www.gazeks.info; Конкурсная документация на 

бумажном носителе предоставляется бесплатно на основании 

письменного запроса (нарочно - при наличии доверенности) 

с 15 сентбря 2012 г. по 10 октября 2012 г. (в рабочие дни) 

с 09 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. (время местное) по адресу: 620144, 

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 107. Заявки на участие 

в конкурсе должны быть поданы не позднее 14 часов 00 минут 

(местного времени) 10 октября 2012 г. по адресу Заказчика: 

620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время 

приема заявок: понедельник-пятница с 09:30 до 17:00 (ч:мин)). 

Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться в 14 часов 00 

минут (местного времени) 10 октября 2012 г. по адресу: 620144, 

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208. Итоги конкурса 

будут подводиться 19 октября 2012 г. по адресу: 620144, г. Ека-

теринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208.

Организатор торгов – ОАО «Уральские газовые сети» 
(ИНН 6671777526, юридический адрес: 620144, г. Екатерин-
бург, ул. Фрунзе, д. 100а) проводит торги в форме открытого 
запроса предложений на право заключения договора на вы-
полнение комплекса топографо-геодезических, землеустрои-
тельных и кадастровых работ по объектам газоснабжения, 
расположенным на территории ГО Первоуральск для целей 
оформления охранных зон под газопроводами и постановки 

на кадастровый учет земельных участков, занятых площадными 

и наземными объектами газопроводов. 

Начальная (максимальная) цена договора: 3 300 000 (три 

миллиона триста тысяч) рублей без учета НДС. 

Документация в электронном виде размещена на сайте 

http://www.gazeks.info;  Документация на бумажном носителе 

предоставляется бесплатно на основании письменного запроса 

(нарочно - при наличии доверенности) по 05.10.2012 г. (в рабочие 

дни) с 10.00 до 17.00 мин. (время местное) по адресу: 620144, 

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 107.  Предложения 

на участие должны быть поданы не позднее 13 часов 30 минут 

(местного времени) 05.10.2012 г. по адресу Заказчика: 620144, 

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время приема 

заявок: понедельник-пятница с 10:00 до 17:00 (ч:мин)). 

Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться в 14 часов 
00 минут (местного времени) 05.10.2012 г. по адресу: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208. Итоги открытого 
запроса предложений будут подводиться в 15 часов 00 минут 
12.10.2012 г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
д. 100а, каб. 208.

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«Строймехтранс» (ИНН 6664057245, КПП 666401001, 620103, 
г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88) Хашковский С.В., член 
МАПАУ «Лига» сообщает о проведении повторных электронных 
торгов, в связи с тем, что торги от 16.08.2012 признаны не со-
стоявшимися. Повторные электронные торги пройдут в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложения о цене по продаже имущества, находящегося в 
залоге у конкурсного кредитора – ОАО Банк ВТБ и принад-
лежащего на праве собственности ЗАО «Строймехтранс»,  в 
ходе процедуры конкурсного производства, введенной Ар-
битражным судом Свердловской области 29.10.10 г. по делу 
№ А60-10038/2010-С11. На повторные торги выставлено сле-
дующее имущество, находящееся по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Окружная, д. 88:

Лот № 1. Отдельно-стоящее строение, литер Ж, назначение: 
нежилое, площадь 663,6 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 66:01/01:00:697:88:18, начальная цена продажи – 7 720 
200 рублей.

Лот № 2. Отдельно-стоящее строение, литер К, назначение: 
нежилое, площадь 581,5 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 66:01/01:00:697:88:20, начальная цена продажи – 7 760 
700 рублей.

Лот № 3. Отдельно-стоящее строение, литер П, назначение: 
нежилое, площадь 4751,9 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 66:01/01:00:697:88:17, начальная цена продажи – 32 920 
200 рублей.

Лот № 4. Право аренды земельного участка, кадастровый (или 
условный) номер 66:41:0504097:3 общей площадью: 16502 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира дом, рас-
положенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатерин-
бург, ул. Окружная, д. 88, категория земель: земли населенных 
пунктов, начальная цена продажи – 10 363 500 рублей.

Для участия в торгах необходимо с момента публикации дан-
ного сообщения до 10-00 часов (время московское) 23.10.2012: 
подать заявку на участие в торгах на электронной торговой пло-
щадке www.b2b-center.ru (далее ЭТП) в соответствии с регламен-
том работы, заключить соглашение о задатке и внести задаток в 
размере 20% начальной цены лота на специальный расчетный 
счет ЗАО «Строймехтранс»  (р/с 40702810400090200130  
в филиале АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО) в г. Екатеринбург, к/с  
30101810300000000955, БИК 046551955).

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электрон-
ного документа и должна содержать:

А) Наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица);

Б) Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица);

В) Номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя;

Г) Сведения о наличии или  об отсутствии  заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности;

Д) Сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации, членом 

или руководителем которой является конкурсный управляю-
щий;

К заявке на участие в торгах, должны прилагаться  копии 
документов:

А) Выписка из ЕГРЮЛ;
Б) Выписка из ЕГРИП;
В) Документы удостоверяющие личность (для ФЛ);
Г) Надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации ЮЛ или го-
сударственной регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица);

Д) Документов, подтверждающих полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя;

Е) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством РФ 
и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества или внесение денеж-
ных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронно-цифровой 
подписью заявителя. 

Торги состоятся 25.10.2012 в 10.00 (время московское) на 
ЭТП. 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи лота.
Подведение результатов 25.10.2012 в 13:00 час. (время мо-

сковское) на ЭТП.
Победителем признается участник, предложивший наиболь-

шую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем 
торгов в течение 5 дней с даты проведения торгов. Покупатель 
обязан произвести оплату в течение 30 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи имущества, в следующем 
порядке: 80% от суммы денежных средств, вырученных от 
реализации имущества/лота, но не более чем основная сумма 
задолжности по обеспеченному залогом обязательству и при-
читающихся процентов, на погашение требований ОАО Банк 
ВТБ, на счет: 45812810800280000139, Получатель: Филиал ОАО 
Банк ВТБ в г. Екатеринбурге, к/с: 30101810400000000952, БИК: 
046577952, ИНН: 7702070139, КПП: 783501001.

20 % от суммы денежных средств, вырученных от реализа-
ции имущества/лота (в том числе с учетом задатка, внесенного 
победителем торгов при подаче заявки на участие в торгах), 
вносятся на специальный расчетный счет ЗАО «Строймех-
транс»: р/с 40702810400090200130  в филиале АКБ «ЛЕГИОН» 
(ОАО) в г. Екатеринбург, к/с  30101810300000000955, БИК 
046551955.

Ознакомиться с имуществом, выставленным на продажу, 
можно в рабочие дни с момента выхода публикации, по пред-
варительной записи по тел. 8-912-20-92-072, 8-906-81-22-810. 

Сведения об организаторе торгов: Конкурсный управ-
ляющий - Хашковский Станислав Валерьевич, поч. адрес: 
620062, г. Екатеринбург, а/я №169, e-mail: xastv@mail.ru, 
сот. тел: 8-912-20-92-072.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.09.2012 г. № 984-ПП
Екатеринбург

Об утверждении нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2013 год

На основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 9 статьи 34 и пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 22 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы формирования расходов на содержание орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 2013 год (далее — нормативы) 
(прилагаются).

2. Нормативы, утвержденные настоящим постановлением, установлены 
для органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в бюджетах которых 
доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых 
муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.






















 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  






















 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


            



              
             
             
              





              

                      

              

            
        
          


              
            
                   
            
              
            
  


Примечания:
1. Нормативы формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на 2013 год определены исходя из оценки 
расходных полномочий на содержание органов местного самоуправления, 
рассчитанной в соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 14.09.2011 г. № 1214-ПП «Об утверждении методик, при-
меняемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, и установлении критериев выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов», с учетом коэффициентов индексации расходов на оплату труда, 
на коммунальные услуги и электрическую энергию, цен на иные товары 
и услуги, учитываемых при определении оценки расходных полномочий 
на 2013 год.

2. В нормативы формирования расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2013 год включены расходы на оплату 
труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления, рабочих отдельных профессий и младшего 
обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области.

3. При определении нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на 2013 год не учитываются 
расходы на содержание органов местного самоуправления, производимые 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Фе-
дерации и Свердловской области, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления.

12.09.2012 г. № 981-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве экономики Свердловской обла-

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 г. № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2012, 02 августа, № 302–303) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 

15.08.2012 г. № 881-ПП («Областная газета», 2012, 18 августа, № 326–327), 
следующее изменение:

в абзаце седьмом пункта 1 слова «государственного бюджетного учреж-
дения «Единый миграционный центр»,» исключить.

2. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762-ПП «О Департаменте обще-
ственной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
17 декабря, № 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906-ПП («Област-
ная газета», 2011, 14 января, № 4), от 26.04.2011 г. № 482-ПП («Областная 
газета», 2011, 30 апреля, № 144–145), от 29.06.2011 г. № 839-ПП («Област-
ная газета», 2011, 02 июля, № 239–240), от 21.12.2011 г. № 1765-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 28 декабря, № 494–495), следующее изменение:

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) Департамент общественной безопасности Свердловской обла-

сти осуществляет функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Единый миграционный 
центр».».

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
(А.Н. Кудрявцев) внести соответствующие изменения в Устав государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Единый 
миграционный центр».

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.09.2012 г. № 989-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.04.2012 г. № 411-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления бюджетных инвестиций государственным 
унитарным предприятиям Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.04.2012 г. № 411-ПП «Об утверждении Порядка предоставления бюд-
жетных инвестиций государственным унитарным предприятиям Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172) следующее 
изменение:

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Действие Порядка, утвержденного настоящим постановлением, 

не распространяется на предоставление бюджетных инвестиций, бюджет-
ные ассигнования на осуществление которых предусмотрены Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» до вступления 
в силу настоящего постановления.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.



6 Суббота, 15 сентября 2012 г.

 хоккеисты против болельщиков. и наоборот

 прошёл по лезвию
10 сентября 2012 года в Екатеринбурге в начале третьего периода 
матча «Автомобилист» - «Трактор» (Челябинск) защитник нашей ко-
манды Денис Соколов получил лезвием по шее. В столкновении с 
нападающим соперника Яном Булисом екатеринбуржец упал, и чех,  
коньком попал ему в горло, разрезав ответвление сонной артерии. 
Потеря крови составила примерно 400 миллилитров. Дениса тут же 
отвезли в больницу, рану обработали и зашили. Сейчас он уже дома. 
Вчера «ОГ» дозвонилась до защитника. Вот что он нам сказал:

–Чувствую себя отлично, никакого дискомфорта не испыты-
ваю. Хотел играть уже с «Динамо» (матч состоялся вчера. - прим. 
«оГ»), но врачи пока не разрешают из-за того, что потерял много 
крови. Буквально через два дня начал тренироваться, но пока без 
льда. Обходится без осложений – швы не расходятся, голова не 
кружится. В субботу у команды будет послематчевый выходной, а 
на следующую ледовую тренировку планирую уже выйти вместе с 
командой и 20 сентября сыграть с «Югрой».

тема Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

Владимир ВАСИЛЬЕВ
То, что выражение «фонтан 
крови» может иметь бук-
вальный (а не метафориче-
ский) смысл, я понял в де-
сять с небольшим лет. Я тог-
да занимался в детской хок-
кейной школе, и наша ко-
манда проводила рядовой 
матч на первенство горо-
да. Во время атаки нашей 
команды у ворот соперни-
ка возникла типичная хок-
кейная толкотня. Мой това-
рищ, с которым мы играли в 
одной тройке, в борьбе с за-
щитниками не сумел удер-
жать равновесия и упал на 
спину. При этом у него слете-
ла одна перчатка, и на голое 
запястье руки, лежавшей 
на льду ладонью вверх, опу-
стился чей-то конёк — отто-
ченный, как остроумие Жва-
нецкого...Благодаря песне Алексан-дры Пахмутовой и Николая До-бронравова, все в нашей стра-не знают, что «в хоккей играют настоящие мужчины», а «трус не играет в хоккей». Правда, в чём заключается особая сме-лость хоккеиста, большин-ство людей (даже болельщи-ков) не представляют. Обыч-но под смелостью понимается готовность к силовой борьбе и её крайнему проявлению — дракам. Но это поверхностное представление. Драки в хок-кее, конечно, бывают, но дале-ко не в каждом матче, да и де-рутся в них, как правило, узкие специалисты, которых имен-но для этой цели в командах и держат. Большинство дру-гих хоккеистов вступают в по-тасовки два-три раза за карье-ру, а некоторые вообще никог-да не дерутся... Силовая борьба — это уже «теплее»: когда тебя швыряет на борт вдвое более мощный защитник, бывает по-настоящему больно. Но боль в хоккее — не самое страшное. Самое страшное — это смер-тельная угроза здоровью.

Вот шайба 
пролетела —  
и ага...Хоккей, даже в облегчён-ном детско-женском варинте (то есть без силовой борьбы и тем более без драк) — заба-ва довольно опасная. Играют в него, как известно, клюшками, шайбами и на коньках, а каж-дый из этих предметов в опре-делённых ситуациях может нанести человеческому орга-низму непоправимый вред. Чем опасны коньки — говори-лось на двух примерах выше. Клюшка и шайба в этом отно-шении ничем не лучше. Ими тоже можно изувечить челове-ка, причём даже не желая это-го. Например, при исполнении щелчка с большим замахом есть вероятность раскрошить клюшкой лицо сопернику, ока-завшемуся за спиной.Пострадать можно и от соб-ственной клюшки. Я в своё вре-мя из-за неё чуть не умер пря-мо на корте... Было так. Шайба отлетела в угол площадки, и к 

кровавая дань
хоккей - далеко не единственный вид спорта, 
который убивает своих представителей. вот 
несколько примеров.

бокс. Безусловный лидер по смертности. 
От травм, полученных на ринге, ежегодно по-
гибают от 40 до 60 боксёров. Два таких слу-
чая в прошлом году произошли в Екатерин-
бурге. В декабре вследствие нокаута, полу-
ченного на ринге Дворца игровых видов спор-
та, скончался 27-летний боксёр из Кемерово 
Роман Симаков. Ранее в результате ушиба го-
ловного мозга, полученного во время спар-
ринга, умер 35-летний Андрей Голиус.

Горные лыЖи. В январе 1994 года 
на трассе скоростного спуска в немецком 
Гармиш-Партенкирхене 26-летняя австрий-
ская спортсменка Ульрике Майер на скорости 
около 120 км/ч потеряла равновесие и удари-
лась об одну из стоек, после чего упала, сло-
мав шейный позвонок и серьёзно повредив 
сонную артерию. Майер оперативно была до-
ставлена в госпиталь, но врачи оказались 
бессильны: двукратная чемпионка мира скон-
чалась в тот же день. 

плавание. В октябре 2010 года амери-
канский пловец Фрэнсис Криппен утонул во 
время заплыва на 10 км в открытой воде на 
этапе Кубка мира в ОАЭ. В докладе Междуна-
родной федерации плавания причиной слу-
чившегося назван сердечный приступ в не-
благоприятных экологических условиях гонки 
(вода была довольно холодной).

прыЖки в воДУ. В июле 1983 года 
21-летний Сергей Шалибашвили, выступая на 
XII летней Универсиаде в Эдмонтоне (Кана-
да) при выполнении прыжка в 3 с половиной 
оборота назад в группировке, ударился голо-
вой о помост вышки. Вследствие полученной 
травмы, приведшей к многочисленным пере-
ломам черепа, спортсмен впал в кому, из ко-
торой уже не вышел.

санныЙ спорт. На зимней Олимпиаде 
2010 года во время тренировочного заезда 
одиночников грузин Нодар Кумариташвили в 
последнем повороте, в который спортсмены 
входят под углом 270 градусов, на скорости 
около 145 км/ч вылетел с трассы и ударил-
ся о бетонную колонну. Через час с неболь-
шим, не приходя в сознание, атлет скончал-
ся в больнице.

Фехтование. В 1982 году на чемпионате 
мира по фехтованию в поединке советского 
спортсмена Владимира Смирнова и Маттиаса 
Бера из ФРГ у немца сломалась рапира, об-
ломок которой пробил маску Смирнова и че-
рез глаз вошёл в мозг. Через несколько дней 
Смирнов скончался.

ФУтбол. 18 августа 2001 года в матче 
чемпионата России между командами ЦСКА 
и «Анжи» (Махачкала) вратарь армейцев Сер-
гей Перхун столкнулся с нападающим сопер-
ника Будуном Будуновым и получил травму 
головы. Сначала казалось, что травма сред-
ней тяжести. Перхун был в сознании до кон-
ца матча, но по дороге в аэропорт он впал в 
кому, повлёкшую клиническую смерть. Че-
рез десять дней голкипер скончался. Будунов 
также получил тяжелейшую травму головы (с 
потерей памяти), однако не только выжил, но 
и вернулся в большой футбол.

владимир васильев

Игра со смертьюИнцидент с екатеринбургским хоккеистом Денисом Соколовым, закончившийся, к счастью, малой кровью (в буквальном смысле слова), наглядно показал, насколько опасен большой спорт
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то самое столкновение Дениса соколова и Яна булиса

ней наперегонки рванулись я и защитник. Я успел первым и, держа клюшку перпендику-лярно борту, хотел отбросить шайбу вправо — там стоял мой партнёр. Но в этот момент защитник въехал мне в спи-ну, пытаясь прижать к борту. В результате крюк моей клюш-ки уперся в борт, а другой её конец вошел мне в солнечное сплетение... Удар был силён и сам по себе, но еще ужаснее было то, что соперник не пони-мал, в каком положении я ока-зался. Он чувствовал, что я не не прижат к борту, и продол-жал давить. Так продолжалось несколько мгновений. Я начал задыхаться, но изменить по-ложение клюшки не мог. Я да-же не мог закричать и толь-ко судорожно глотал (вернее, пытался заглотить) ртом воз-дух. К счастью, моему партнё-ру (который, кстати, тоже ни-чего не понял) надоело ждать паса, он сам подъехал к нам и забрал шайбу. После этого за-щитник оставил меня, но ещё какое-то время я просто физи-чески не мог вздохнуть...Последняя составляющая хоккейной «троицы» - кусок очень твёрдой резины весом 155-170 граммов, который на-зывается шайбой, - это, пожа-луй, самое опасное, что есть в хоккее. После щелчка игрока команды мастеров шайба ле-тит со скоростью свыше 140 километров в час и легко про-бивает трёхслойный лист фа-неры. Если она попадёт в неза-щищённое место (например, в лицо или шею), то запросто может привести к летально-му исходу. Более того — от неё не всегда спасает даже защи-та (в виде хоккейных доспе-хов). В ноябре 1996 года погиб 20-летний канадский хокке-ист Грэхем Кристи из коман-ды «Нипавим хоукс». Он бро-
14 марта 2010 года екатерин-
бургский «Автомобилист» на 
своей площадке принимал «Са-
лават Юлаев» из Уфы. На 17-й 
минуте первого периода при счё-
те 2:1 в пользу хозяев хоккеисты 
башкирской команды вдруг бро-
сили играть и кинулись к своей 
скамейке, где происходило что-
то непонятное. Запасной вра-
тарь гостей Виталий Колесник 
держался за голову, из которой 
текла кровь, а служба охраны 
КРК «Уралец» заламывала руки 
одному из болельщиков… За-
держанным оказался 37-летний 
Сергей Шафиков.

— Я сидел рядом со ска-
мьёй запасных «Салавата», — 
рассказал он впоследствии, — 
и заметил, что Колесник, сто-
явший у бортика, постоянно 
цепляет своей ловушкой игро-
ков «Автомобилиста», которые 
проезжали мимо. Я не выдер-
жал, кинул во вратаря газетой 
и крикнул: «Сними варежки!». А 
он повернулся ко мне и сказал: 
«Пошёл на х…». (Сам Колес-
ник утверждал, что он Шафи-
кова никуда не посылал, а веж-

ливо спросил: «Мужчина, зачем 
вы себя так ведёте?» — прим. 
«оГ»). и в это время какой-то 
человек в спортивном костю-
ме (это был массажист «Сала-
вата Юлаева» Олег Бухтияров 
— прим. «оГ») клюшкой дваж-
ды ударил меня по руке. Когда 
он попытался ударить меня ещё 
раз, я клюшку перехватил и сам 
ударил. Он увернулся, и я попал 
по Колеснику.

«Автомобилист» был оштра-
фован лигой на миллион рублей 
(за несоблюдение мер безопас-
ности на арене), а Шафиков 
предстал перед судом.

Гособвинение просило дать 
болельщику 2,5 года лишения 
свободы в колонии-поселении, 
но суд ограничился минималь-
ным наказанием: Сергей Шафи-
ков был приговорён к 230 ча-
сам общественных работ. Кро-
ме того, ему пришлось выпла-
тить Колеснику 5 тыс. рублей в 
качестве компенсации мораль-
ного вреда (потерпевший про-
сил 15 тыс. рублей). Господин 
Бухтияров никакого наказания 
не понёс.

В 70-х годах прошлого века в 
Нью-Йорке во время матча чем-
пионата НХл между местными 
«Рейнджерами» и «Бостонски-
ми медведями» (которые тог-
да были самой грубой командой 
лиги) завязалась потасовка, и 
какой-то недалекий болельщик, 
свесившись с трибуны ударил 
невесть откуда взявшейся клюш-
кой нападающего гостей Терри 
О'Рейли. Хоккеист просто обезу-
мел от такой наглости. Оставив 
в покое нью-йоркского игрока, 
он вскочил на бортик, перелез 
через стеклянное ограждение и 
набросился на обидчика. Вслед 
за своим парнёром бросились и 
другие бостонцы. Учитывая раз-
ницу в весе, росте и физиче-
ских кондициях, исход сраже-
ния был предопределён. «Мед-
веди» с минуту молотили всех 
попавшихся под руку зрителей, 
пока не подоспели охранявшие 
спорткомплекс полицейские. 
Впрочем, полицейским тоже до-
сталось... любопытно, что хокке-
исты «Рейнджерз» на трибуну — 
заступаться за своих болельщи-
ков — не полезли.

и набивала сидящим там фа-натам синяки и шишки. Поэ-тому со временем к лицевому борту стали крепить сначала сеточное, а потом плексигла-совое ограждение. Его высота сейчас — 2 метра 40 сантиме-тров. В Европе (в том числе в России) над плексигласом ещё вешают сетку, которая тянет-ся до самого потолка. А вот в Северной Америке этого дол-го не делали — там считали, что шайба при подлёте к верх-ним ярусам трибун уже теряет свою кинетическую энергию и не представляет серьёзной угрозы. Эти наивные пред-ставления были опровергну-ты 10 лет назад самым жесто-ким образом...17 марта 2002 года во вре-мя матча «Коламбус джакетс» - «Калгари флэймз» после бро-ска форварда хозяев Эспера Кнутсена шайба срикошетила о клюшку защитника и улете-ла на трибуну, где угодила в го-лову 13-летней Сесил Бритта-ни. Поначалу показалось, что ничего катастрофического не случилось: девочка самостоя-тельно покинула арену и до-бралась до больницы. Однако 
на следующие сутки Сесил 
скончалась. Через день ей 
должно было исполниться 
14 лет, а билет на хоккей ей 
дал отец в качестве подарка 
на день рождения...После этого случая руко-водство НХЛ переняло прак-тику европейцев — на аренах Северной Америки тоже ста-ли вешать сетчатые заграж-дения. Теперь зрители, сидя-щие за воротами, могут чув-ствовать себя в безопасно-сти. А вот те, кто располага-ется на более выгодных ме-стах (сбоку от площадки), по-прежнему рискуют. Конечно, специально в их сторону ни-кто не бросит, но каучуковые диски на трибуны всё-таки регулярно залетают — после рикошетов или в результа-те попыток выбросить шайбу из своей зоны. Обычно это не представляет угрозы здоро-вью, но иногда кусок резины летит с такой скоростью, что становится по-настоящему страшно. Некоторые фото-графы, ведущие съёмку мат-чей с боковых трибун, во из-бежание возможных непри-ятностей даже надевают хок-кейные шлемы.

* * *Тот мой детский товарищ, которому конёк соперника пе-ререзал вены на руке, в хоккей больше не вернулся. Но не по-тому, что испугался (настоя-щим, даже маленьким, хокке-истам это чувство неведомо) — просто операция прошла не очень удачно, и после неё он не мог до конца сжимать ладонь в кулак, то есть не мог держать клюшку.Он долго ещё приходил на наши тренировки, садился на верхний ряд трибун и с тоской наблюдал за игрой — такой опасной и такой манящей.

такие надписи на табло во время хоккейных матчей,  увы, не редкость

сесил бриттани и её 
невольный убийца на 
обложке специального 
выпуска американского 
журнала «спортс 
иллюстрейтед»сился под бросок соперника, и шайба угодила ему прямо в сердце. Игрок был в нагрудни-ке, но удар оказался настоль-ко сильным, что сердце оста-новилось.

Жизнь за хоккейКристи — далеко не первая и, к сожалению, не последняя жертва сурового хоккейного бога. Игроки гибнут практиче-ски ежегодно — в разных стра-нах и по самым разным причи-нам.Первая смерть на льду бы-ла зафиксирована в 1907 го-ду. В матче двух канадских любительских команд - «Кор-нуолл» и «Оттава виктори-ас» - возникла вполне обыч-ная по тем временам группо-вая потасовка. Звезде «Корну-олла» Оуэну Маккурту достал-ся в спарринг-партнёры отта-вец Артур Труп. Маккурт уже почти расправился с оппонен-том, но тут на помощь избива-емому подоспел Чарли Мэйсон 

(удивительное совпадение — точно так же звали знаменито-го американского преступни-ка 60-х годов, который со сво-ей бандой совершил ряд риту-альных убийств). Мэйсон уда-рил Маккурта клюшкой по го-лове, и корнуолец, потеряв со-знание, рухнул на лёд. На сле-дующее утро, не приходя в се-бя, Маккурт скончался в боль-нице. Мэйсон был арестован и привлечён к уголовной от-ветственности. 11 свидетелей, среди которых был и арбитр матча, дали показания, но суд так и не смог установить: был ли фатальным удар Мэйсона или в гибели Маккурта вино-вны и другие хоккеисты, уча-ствовавшие в потасовке. В ре-зультате Мэйсона оправдали.В январе 1968 года погиб игрок американской команды «Миннесота норт старз» Билл Мастертон. В матче чемпио-ната НХЛ он, игравший по тог-дашней моде без шлема, стол-кнулся с двумя игроками со-перника, упал и сильно уда-рился головой о лёд. Его тут же доставили в госпиталь, но усилия медиков оказались на-прасными: через 30 часов Ма-стертон скончался. Его смерть вызвала в Северной Америке пересмотр отношения к шле-мам. В результате руковод-ство НХЛ, долго противившее-ся требованиям общественно-сти, сделало хоккейный шлем обязательным.В 1990 году в Чехослова-кии погиб защитник Людек Чайка. Во время матча «Злин» - «Кошице» он попал коньком в трещину во льду, падая, уда-рился головой о борт и сло-мал позвоночник. Сейчас Дво-рец спорта в Злине носит имя Чайки.В октябре 1995 года во время тренировочного матча шведвских команд «Брюнес» - 

«Мура» погиб 28-летний Бенгт Окерблум. Трагедия произо-шла в результате столкнове-ния с игроком «Брюнеса», ко-торый при падении лезвием конька перерезал артерию на шее Бенгта, что вывало боль-шую потерю крови (очень по-хоже на случай с Денисом Со-коловым). Окерблум скончал-ся в больнице, а хоккейные фе-дерации Швеции и Финлян-дии стали требовать от игро-ков специальных корсетов, за-крывающих шею.Иногда случается, что даже после тяжелейших столкнове-ний игроки остаются жить, но сказать, что им при этом по-везло — язык не повернётся. Вот один из таких случаев. 21 октября 1995 года в поедин-ке команд Бостонского уни-верситета и университета Се-верной Дакоты форвард хозя-ев Руа неудачно применил си-ловой приём и врезался голо-вой в борт. Спортсмена пара-лизовало...
Угроза 
для зрителейХоккей, пожалуй, един-ственная игра в мире, кото-рая представляет определён-ную опасность не только для участников, но и для зрите-лей. В каком ещё виде спорта, сидя на трибуне, можно полу-чить серьёзную травму, а то и лишиться жизни? И не от соседа-хулигана, а от участни-ков матча?Главную угрозу для бо-лельщиков представляют шайбы, вылетающие за преде-лы площадки.Раньше самыми опасны-ми для зрителей были ме-ста за воротами. После неточ-ного броска или рикошета от чьей-то клюшки шайба ча-стенько долетала до трибуны 
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по утверждению врача «салавата юлаева», виталий колесник получил сотрясение мозга
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 кстати
Сегодня некоторые вещи из дома Ипатьева на-

ходятся в частных коллекциях и в музеях. В Сверд-
ловском областном краеведческом музее есть камин, 
фрагменты  обоев, балясины из внутренней лестни-
цы, решётка с окна комнаты, где расстреливали се-
мью Государя. Есть легенда о том, как поэт Андрей 
Вознесенский спас фрагменты то ли решётки, то ли 
оконной рамы из дома Ипатьева. В начале 70-х го-
дов в Свердловск приезжал с гастролями Мстислав  
Ростропович. В интервью, данном супругой маэстро 
Галиной Вишневской московскому информагентству, 
сказано, что за концерт в филармонии в качестве го-
норара Ростропович попросил отдать предметы цар-
ской мебели из дома Ипатьева. Они каким-то образом 
оказались в театре. Галина Вишневская упоминает об 
этом случае так: «А солидный тёмно-коричневый бу-
фет, принадлежавший в свое время Николаю II, Ро-
стропович приобрёл за бесценок во время гастролей 
в Свердловске. Буфет там стоял в местной филармо-
нии возле столовой. И был никому не нужен. Разве 
что любителям пива, ловко открывавшим бутылки о 
его массивные дубовые резные детали…».

Ирина АРТАМОНОВА
Трое свердловчан, заблу-
дившихся в лесу, смогли 
благополучно вернуться до-
мой. Двое потерявшихся вы-
брались сами, а одной по-
могли спасатели, правда, не-
профессиональные.Житель Краснотурьинска 48-летний Владимир Башкир-цев после работы, в пятницу, поехал с друзьями в лес, что недалеко от Карпинска, соби-рать шишки. К сбору даров природы приступили утром в субботу, договорившись встретиться к вечеру. Влади-мир сам не заметил, как заблу-дился.Башкирцев не запанико-вал, потому что он – член крас-нотурьинского добровольно-го поискового отряда, сам не-однократно участвовал в ро-зыске заблудившихся. Муж-чина был уверен, что из чащи выберется. Питался он кедро-выми орехами и ягодами. «По-стель» сооружал из подручных материалов — коры, лапника. Днём Владимир искал выход из леса, ориентируясь по визи-рам — отметкам на местности о границе лесных кварталов.Спустя почти неделю, 31 августа, Башкирцев вышел к оговоренному месту встречи – туда, где начались его злоклю-чения.По словам дочери Влади-мира Ксении, её отца иска-ли друзья и сослуживцы. Род-ственники написали заяв-ление в полицию и обрати-лись за помощью в карпин-ский поисково-спасательный отряд. Но там, по словам Ксе-нии, родным заявили: мол, ни-чем помочь не можем — ищем пропавший Ан-2.Во втором случае одну из потерявшихся женщин нашли добровольцы.Первого сентября 56-лет-няя Надежда Борноволокова и её 31-летняя дочь Ольга Мо-локова из Нижней Салды пое-хали за грибами, разошлись в лесу в разные стороны и за-блудились. Ольга проплутала два дня, прежде чем набрела на сторожку. 

Мать Ольги плутала ещё сутки. Чтобы не замёрзнуть, старалась всё время дви-гаться. Стёрла в кровь но-ги. Ела ягоды, но ничего не пила. Когда женщина поте-ряла уже всякую надежду на спасение, её наконец-то обнаружили, как она гово-рит, «два Миши с навигато-рами». Миши — это доцент кафедры «Вычислительная техника» УрФУ Михаил Вол-ков и сотрудник Научно-исследовательского инсти-тута машиностроения Миха-ил Мерзляков.–О пропавшей мы узнали на местном интернет-форуме. К поискам подключились чет-вёртого сентября. В девять утра автобус привёз нас на 23-й километр дороги Ниж-няя Салда — Медведково. Нам обозначили место поисков. И уже через полчаса мы обна-ружили женщину, – рассказал «ОГ» Михаил Волков.Оказалось, что Надежда находилась всего в 120 метрах от дороги, но лес в этом месте достаточно густой, поэтому звуков проезжающих машин она не слышала. Молодые лю-ди переодели Борноволокову в сухую куртку (одежду одол-жил один из Михаилов) и, ори-ентируясь по навигатору, вы-вели женщину к автобусу.–Я целый термос чая вы-пила — никак напиться не могла. А есть совсем не хоте-ла. Отказалась и от бутербро-да, и от вафель, – вспоминает Надежда.Сейчас спасённая и её дочь находятся на больничном. Владимир Башкирцев тоже пока не вышел на работу. «В лес мне пока не хочется, хва-тит и этих приключений», – говорит Борноволокова…Отметим, что статисти-ки, сколько всего свердлов-чан заблудилось в этом году в лесу, не существует. В службе спасения Свердловской обла-сти пояснили, что за прошед-шее лето специалисты ведом-ства участвовали в поисках 15 человек, сколько из них бы-ло найдено, сказать затрудни-лись.

Спасайся  кто можетКраснотурьинец блуждал  по лесу почти неделю, жительница Нижней Салды — четыре дня
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17 сентября – иудейский праздник 
рош ха-шана

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня еврейская община Свердловской области отмечает 

красивый, древний праздник Рош ха-Шана, что переводится как 
«голова года», то есть Новый год. По преданию, в эти  дни Бог от-
крывает книгу, где записаны все поступки человека в течение года, 
и вершит свой суд, отмеряя по заслугам счастье, богатство, удачу.  

В Свердловской области, где мирно и дружно живут люди всех ре-
лигиозных конфессий, развиваются институты гражданского обще-
ства, открываются новые синагоги, мечети, костёлы, храмы, этот му-
дрый еврейский праздник пользуется большим уважением. Осмыс-
ливая пройденный путь и строя планы на будущее, мы не должны за-
бывать, что сами в ответе за свою жизнь, которая, как по кирпичику, 
складывается из работы и отдыха, любви к детям, уважения к роди-
телям, милосердия к ближним, заботы о процветании родного края.  

Искренне желаю членам еврейской общины и всем жителям 
Свердловской области  здоровья, достатка, семейного тепла и сча-
стья. Пусть  этот древний праздник наполняет ваши сердца радо-
стью, вдохновляет на добро и взаимоуважение, зовет к миру и про-
цветанию!

Губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

«ультрас» пойдут под суд
окружные полицейские пресекли экстремист-
скую деятельность молодёжной группиров-
ки, члены которой совершали тяжкие престу-
пления по мотивам расовой и национальной 
ненависти.

Сотрудники Центра по противодействию 
экстремизму ГУ МВД России по УрФО задер-
жали четверых самых активных участников 
профашистской группировки «Ультрас». Её 
лидер - 24-летний безработный житель Екате-
ринбурга - именовал своё детище для отвода 
глаз сообществом фанатов футбольной ко-
манды. А на самом деле они нападали на лиц 
неславянской национальности, проводя так 
называемые карательные акции.

Действовали бритоголовые молодчи-
ки спонтанно, ни одна из их «акций» не была 
подготовлена. Нападали на лиц неславян-
ской внешности в безлюдных местах и нано-
сили кухонными ножами раны своим жерт-
вам. В одном  случае они напали на выход-
ца из Средней Азии в подъезде жилого дома. 
В другом – порезали охранника автомобиль-
ной стоянки прямо в его будке, которую по-
том  подожгли.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по УрФО, в мае 2011 года, боясь пресле-
дования, двое из «Ультрас» скрылись в Та-
тарстане, но были задержаны там полицей-
скими уральского окружного главка совмест-
но с республиканским МВД. Позже задержа-
ли и всех  остальных членов «Ультрас». Ко-
миссия государственных экспертов призна-
ла лидера профашистской группировки  пси-
хически нездоровым – у него выявлена ран-
няя параноидная шизофрения. Постановле-
нием Кировского районного суда Екатерин-
бурга подсудимый помещён в психиатри-
ческий стационар. В ближайшее время суд 
определит меру наказания остальным чле-
нам группы.

сергей авдеев

сложные операции 
вернули слух пятнадцати 
малышам
на этой неделе в екатеринбурге, в научно-
практическом центре «бонум» проведена се-
рия кохлеарных имплантаций – пересадка 
внутреннего уха выполнена детям от полуто-
ра до трёх лет. ещё десять операций запла-
нированы на октябрь 2012 года. 

Первые в Свердловской области шесть 
имплантаций, дающие возможность слышать 
детям  с повреждёнными слуховыми нерва-
ми, были выполнены  в «Бонуме» в ноябре 
прошлого года. До этого подобные высоко-
технологичные вмешательства выполнялись 
лишь в столичных клиниках. Помогает осво-
ить уральским врачам  новую технологию 
доктор медицинских наук, хирург из Санкт-
Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи 
Владислав Кузовков, который в Екатеринбур-
ге оперирует вместе с профессором, главным 
отоларингологом областного минздрава  Хий-
иром Абдулкеримовым. 

Для сложной операции необходим им-
плантант стоимостью около миллиона ру-
блей, эти расходы взял на себя областной 
бюджет. Сегодня на Среднем Урале очередь 
нуждающихся в кохлеарной имплантации –  
около 60 человек. Поэтому очень важно, что 
с этого года к 20 федеральным квотам доба-
вились 20-25 операций за счёт региональных 
средств. Помимо операции, детям в течение 
двух-пяти лет обеспечиваются сурдологиче-
ское сопровождение (включающее настройку 
и корректировку имплантанта) и психолого-
педагогическая реабилитация, направленная 
на освоение речевых навыков.  

Лидия сабанина

в каменске-уральском 
изъяли два с половиной 
килограмма наркотиков
три пакета с марихуаной нашли наркополи-
цейские у жителя каменска-уральского в 
рамках проведения операции «Мак-2012».

По информации пресс-службы областно-
го управления федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков, молодой че-
ловек 1981 года рождения был задержан воз-
ле одного из домов на проспекте Победы. По 
данным исследования, вес наркотиков соста-
вил 2 килограмма 440 граммов. Задержанный 
уверял, что всю эту марихуану он хотел упо-
требить сам. 

Против него возбуждено дело по статье 
Уголовного кодекса «Незаконное приобрете-
ние, хранение и перевозка наркотиков в осо-
бо крупном размере». Ему грозит от трёх до 
десяти лет лишения свободы и штраф до пя-
тисот тысяч рублей.

сотрудницу вуза  
будут судить  
за пропаганду  
«Майн кампф»
по информации пресс-службы областного 
следственного управления, 31-летняя работ-
ница одного из екатеринбургских вузов обви-
няется в возбуждении вражды.

Как полагает следствие, с 2007 по 2011 
год подозреваемая с домашнего компьюте-
ра размещала в Интернете текстовый файл 
— книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба». Эта 
книга входит в федеральный «чёрный» спи-
сок под номером 604. Таким образом, рас-
пространение подобной литературы в нашей 
стране запрещено.

  Женщине предъявлены обвинения по 
статье Уголовного кодекса «Возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства». Обвиняемая пол-
ностью признала свою вину. Дело направле-
но в Верх-Исетский районный суд Екатерин-
бурга.

александр Литвинов 

6МысЛи по поводу

1 
ольга соЛдатова, преподава-
тель русского языка: 

— Про графу такую знаю, куда 
расходуются средства – примерно 
тоже знаю, но не до конца. Думаю, 
что на уборку придомовой террито-
рии и подъездов, замену оборудо-
вания (лампочек и прочей ерунды), 
текущий ремонт подъездов, крыш, 
входных групп, труб и детских спор-
тивных площадок. Контролировать... 
а как тут контролировать? Сходила 
один раз, когда у нас дорогу не чи-
стили зимой, в ЖЭКе ответили, что 
чистка по графику, и наша очередь 
через две недели... И что тут сдела-
ешь? С одной стороны, снег с доро-
ги не убирают, но с другой – очередь 
же. Правда, несколько смущает, что 
в этой же графе, к примеру, оплата 
услуг ЕРЦ заложена...

кузьма еФреМов, пенсионер: 
— А вот вы мне сами ска-

жите, на что они там деньги тра-
тят? Всегда думал, что копят не-
сколько лет, а потом ремонт де-
лают в подъезде ли, снаружи, 
а может, стояки поменяют, ба-
тареи. Но только у нас не дела-
ли много-много лет уже ниче-
го – штукатурка везде сыплется. 
Пошли узнать, сколько там нако-
пилось – назвали мизерную сум-
му. Банку краски разве что можно 
купить. Куда деньги-то делись? В 
подъезде сами убираем, скамей-
ку сами поставили, клумбы дев-
чата сами разбили, земли ната-
скали. Даже асфальтовую крош-
ку парни-соседи сами привезли 
откуда-то, разровняли, сооруди-
ли себе место для машин, стол-
бики красиво поставили. Песок 
детям просили привезти – и тут 
отказали, говорят – не положено 
вам, потому как дом маленький, 
всего восемь квартир...

Мария васиЛЬева, житель-
ница дома в екатеринбурге, об-

служиваемого управляющей ком-
панией:

— В квитанциях на оплату 
услуг ЖКХ, которые я получаю, 
есть графа «Содержание жилья 
и техническое обслуживание». 
И все составляющие этой графы 
тут же и перечислены. Это, на-
пример, обслуживание лифтов, 
вознаграждение за услуги управ-
ляющей компании.

То, что в квитанциях стали де-
лать расшифровку расходов – 
очень хорошо. Раньше мне при-
ходилось узнавать это всё у зна-
комых бухгалтеров. Но остался во-
прос, насколько законны цены и 
тарифы, выставляемые в квитан-
ции. Например, я должна платить в 
качестве вознаграждения за услуги 
управляющей компании 1,28 рубля 
за квадратный метр. Почему? 

Интересно, что сколько бы я 
ни считала расходы, моя плата 
за содержание жилья получается 
выше, чем верхний предел, уста-
новленный нашей Региональной 

энергетической комиссией, – 20 
рублей 52 копейки за «квадрат».

арсений ранЦев, ведущий 
специалист финансовой компа-
нии:

— Повышение цен в квитан-
ции вижу постоянно, но не силь-
но слежу, какая конкретно графа 
меняется. Знаю, что из всей сум-
мы очень большой процент при-
ходится на  отопление и воду. Что 
касается содержания жилья, то 
это, по-моему, не столь ощути-
мая для кошелька цифра. Но и её 
повышение должно быть оправ-
данно. В точности даже не знаю, 
какие услуги в неё входят. Навер-
ное, уборка в подъезде и что-то 
в этом роде. Слышал про то, что 
размер платы за содержание жи-
лья должны определять сами жи-
тели. У нас такого нет. Приходит 
квитанция, в ней какие-то циф-
ры. Кто их определил — не знаю. 
Но пока большинству из нас всё 
равно, как и за что платить – ни-
чего не изменится. 

наталья Губанова, бухгал-
тер строительной компании ооо 
«амбиентер баЛ»:

— Точно перечислить всё не 
могу, но думаю, что в «содержа-
ние жилья» входят расходы за те-
кущий ремонт, оплата работы сан-
техников и дворников, вывоз мусо-
ра, уборка подъездов – у нас раз в 
неделю моют пол. Как я понимаю, 
деньги, обозначенные этой строкой 
в платёжке, необходимы для функ-
ционирования самой управляющей 
компании или ТСЖ. Ведь платежи 
за горячую воду или электроэнер-
гию перечисляются тем, кто эти 
услуги предоставляет жильцам.   

Думаю, что у разных ТСЖ, 
управляющих компаний немного 
разнится перечень того, что вхо-
дит в понятие «содержание жи-
лья». Так, когда-то в нашей пяти-
этажке по инициативе старшей по 
подъезду после сбора подписей 
жильцов включали в «содержа-
ние жилья» обслуживание домо-
фона, но сейчас в квитанции  это 

отдельная строка.  Знаю, что в не-
которых домах сюда может вхо-
дить и оплата  консьержки, если 
жители дома с этим согласны...  

елена каЛинина, екатерин-
бург: 

— В содержание жилья, навер-
ное, входит какой-нибудь ремонт зда-
ния снаружи и подъездов – внутри. 
Крышу гудроном покрыть, чтобы по-
следние этажи дождём не заливало, 
щели в стенах дома «законопатить». 
Что содержание жилья, что капиталь-
ный ремонт – по-моему, одно и то же. 

Раньше мы жили в панель-
ном доме, а сейчас из пенобе-
тона. Сразу заметили, что стои-
мость квитанции возросла. В ста-
ром доме был газ, а в этом – элек-
трическая плита, и это получается 
дороже. Когда зимой за трёхком-
натную квартиру, где прожива-
ет три человека, плачу почти пять 
тысяч рублей – очень жалко такие 
деньги отдавать. 

Владимир АНДРЕЕВ
Википедия по запросу 
«снос дома Ипатьева» вы-
даст такие даты: «21 сен-
тября 1977 принято реше-
ние Городского исполко-
ма Совета народных депу-
татов за № 351 о сносе до-
ма, учитывая неотложную 
потребность в реконструк-
ции улиц Я. Свердлова и К. 
Либкнехта… Снос дома на-
чался 22 сентября... Сохра-
нились фотоснимки сно-
са....». На самом деле дата 
сноса в Википедии указа-
на неверно. Хотя все реше-
ния и постановления су-
ществуют в действитель-
ности. И фотографии... От-
куда они взялись? Нам уда-
лось разыскать того само-
го человека, который и со-
вершил, если принимать 
во внимание безжалост-
ность советской государ-
ственной машины к «ина-
комыслящим», этот  граж-
данский подвиг – запе-
чатлел на фотокамеру тот 
исторический момент. Свердловчанин Вита-лий Шитов снимал разру-шение дома Ипатьева скры-той камерой. Придя домой, проявил, аккуратно наре-зал плёнку по шесть кадров и уложил всё в конверт. Сде-лал «контрольки» – неболь-шие фотокарточки, на кон-верте оставил запись: «16 сентября 1977 года». Имен-но его снимки с экскава-тором, бьющим огромным стальным клином – «ба-бой» – по метровой толщи-ны стенам, скорее всего, вы и видите в Сети. Охрана и «штатские» пропустили слу-жебную машину Шитова на «особую» территорию, и он урывками делал съёмку из открытого окна автобуса 

«Уралец». Устанавливал мак-симальную глубину резко-сти, выдержку, а затем рез-ко выставлял фотоаппарат, быстро щелкал затвором и убирал камеру с глаз долой. Если бы тогда сотрудники КГБ или милиции замети-ли, что кто-то  ведёт съём-ку, незавидная судьба фото-графу была бы гарантирова-на. Почти 15 лет хранились у Шитова эти снимки, и толь-ко когда Борис Ельцин ини-циировал создание комис-сии Бурбулиса, расследовав-шей  злодеяния  большеви-ков, появилась возможность опубликовать эти снимки. Когда говорят о его «граж-данском подвиге», Шитов отмахивается: я бы никог-да не простил себе, если бы тогда не сделал эту съёмку. В 70-е годы Виталий Ши-тов трудился в доме на ули-це Карла Либкнехта, 49 стар-шим методистом по техни-ческим средствам пропаган-ды культпросветработы. В этом же  доме, кроме отдела свердловского областного управления культуры, рас-полагалось множество со-ветских учреждений – кон-тор. Был здесь даже филиал государственного Челябин-ского института культуры, а во флигеле, соединённом переходом с основным зда-нием, располагалось город-ское  агентство Союзпеча-ти. Всё это «поехало» из до-ма уже летом 1977 года. Дом, возможно, и простоял бы до нашего времени, если бы до-тянул до 1991 года, когда к управлению государством пришёл Борис Ельцин. Пара-докс в том, что первый Пре-зидент России никогда бы и не стал президентом, ес-ли бы нарушал партийные правила и отказался снести  особняк: «Не выполнить по-

становление Политбюро? Я, как первый секретарь об-кома, даже представить се-бе этого не мог. Но если бы даже и ослушался — остался бы без работы. Не говоря уж про всё остальное. А новый первый секретарь обкома, который бы пришёл на осво-бодившееся место, всё равно выполнил бы приказ». Так пишет Борис Ельцин в книге «Президентский марафон» (2000 года). Да, первому секретарю обкома Ельцину, главному архитектору города Белян-кину, председателю  гор-исполкома Гудкову «повез-ло» оказаться на своих ме-стах в этот исторический момент и стать исполните-лями воли партии в сносе «романовского» дома.Всё шло по цепочке: председатель КГБ Юрий Ан-дропов в 1975 году обосно-вал необходимость сноса до-ма Ипатьева (усиливалось внимание иностранцев, над-вигались 80-летие Велико-го Октября и дата расстрела Николая II) и рекомендовал Политбюро поручить Сверд-ловскому обкому занять-ся сносом. Председатель  Совмина СССР Соломенцев (в августе 1977-го) дал разре-шение на исключение дома из реестра памятников. Спу-стили директивы по цепоч-ке вниз, горисполком Сверд-ловска тут же придумал  реконструировать улицу Я.Свердлова и К.Либкнехта (решили сделать проспект), и вот уже трест «Стройме-ханизация» высылает свою технику на снос помешавше-го городским планам особ-няка. Крайних здесь искать бесполезно, да и вряд ли нужно. «Я видел, как экскаватор на своей стреле сначала мед-

Кому мешал  дом Ипатьева16 сентября исполняется 35 лет с того дня, когда  в Свердловске был снесён «Дом особого назначения»,  в котором расстреляли царскую семью

ленно раскачивал огромный клин-«бабу», а затем рыв-ком подводил к стене дома, – вспоминает Виталий Шитов. – Гулко и страшно содрогал-ся дом, всё окутывалось клу-бами пыли, а когда рассеи-валось, дом стоял невреди-мым. И экскаваторщик начи-нал бить снова. У меня слё-зы наворачивались. Два дня длился снос». Но у дома ещё был шанс. По международной конвен-ции, здание остаётся па-мятником, пока есть фун-дамент. Только вот в начале 1980 года кто-то под пред-логом реконструкции это-го участка земли при про-кладке подземного перехо-да и инженерных сетей (во-довод, электрокабели, теле-фонная связь) убрал остав-шиеся корни. Так оконча-тельно был уничтожен исто-рический памятник и нацио-нальная святыня. 

то, что дом не 
снесли ещё в 
1975 году – после 
обращения Юрия 
андропова в 
политбюро, просто 
удивительно. 
определённую роль 
в отсрочке сыграло 
противодействие 
всесоюзного 
общества охраны 
памятников истории 
и культуры при 
определённом 
сочувствии 
первого секретаря 
обкома якова 
рябова и Михаила 
соломенцева 
(председателя 
совета министров 
рсФср). однако 
судьба к 
«романовскому 
дому» была 
неумолимаВИ
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Знаете ли вы, что входит в «содержание жилья»?
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6голы, очки, 
секунды

культура / спорт

Петрушки хватит всем!
1 Наталья ПОДКОРЫТОВАЕсли любой театр начи-нается с вешалки, то этот те-атральный фестиваль – с аэ-ропорта и вокзала: всех при-езжающих и прилетающих гостей и участников (а их больше двухсот пятидесяти) встречали носатые, крикли-вые мужички в ярко-красных рубашках Петрушки. Они же вчера утром разгуливали по екатеринбургским отелям и не давали спать некоторым его постояльцам: букетика-ми свежей зелёной пахучей петрушки приглашали раз-ноязыкую кукольную братию на открытие театрального праздника.Завсегдатаев уральско-го фестиваля уговаривать не приходилось: они знают на-верняка, что церемония от-крытия лишена пафоса и офи-циоза. Это всегда очень весе-

ло, очень неожиданно и очень празднично. Не обманулись и на этот раз – фестивальный пролог задал  отличный тон предстоящему пятидневному смотру достижений в отече-ственном и европейском ку-кольном театре.На екатеринбургский фестиваль-конкурс приехали кукольники из восьми стран (Италия, Франция, Сербия, Чехия, Белоруссия, Казахстан, Германия, Польша) и восьми городов России (Абакан, Во-ронеж, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Челябинск, Крас-ноярск, Благовещенск, Екате-ринбург). Они покажут восем-надцать спектаклей – обыч-ным зрителям, коллегам по цеху и предельно вниматель-ному и благожелательному профессиональному жюри.Представленные в кон-курсе названия и коллективы отобраны из семидесяти при-славших свои заявки на уча-стие. Одним из главных кри-

териев отбора для эксперт-ного совета было соответ-ствие девизу и теме нынеш-него «Петрушки...»  – «Театр кукол: от наивности ребёнка до мудрости философа». Ины-ми словами – акцент сделали на детские постановки, и по-тому в афише всего три спек-такля для взрослых («Гроза», «Пиковая дама» и «Малень-кие трагедии»), остальные для детей разного возраста: от начинающих театралов до семейных походов, где каждо-му будет (должно быть) инте-ресно и поучительно.Разновозрастной  «Флюм-пам-пам» открыл конкурсную программу. Золотомасочный спектакль из Хакасии адресо-ван и самым маленьким зри-телям, и обделённым теа-тральным предложением ти-нейджерам, и родителям лю-бого возраста. Сорокаминут-ная музыкально-философская притча – о том, что каждый человек по-своему талантлив, 

о том, что каждый талант по-своему воспринимает мир, о том, что этот мир может быть к нему несправедливым. Глав-ная песня – незатейливая ме-лодия – всё время возвраща-ется на сцену в разных стилях: то она   блюз, то – тяжёлый рок, то – залихватский рок-н-ролл. Изящный музликбез. А уж мощность потока «взрос-лых» эмоций и ассоциаций за-висит от жизненного и куль-турного опыта пап и мам. В выходные в програм-ме фестиваля спектакли по произведениям Пушкина, Хэ-мингуэя и Островского, в по-недельник – Чехов, каждый день – сказки народов мира, музыка великих композито-ров. Бронзовых «Петрушек» на постаменте из уральского кам-ня члены жюри раздадут во вторник вечером. Достанется не всем. Букетов с петрушкой хватит всем. Точно.

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Случайно или нет, но в 
день начала масштабно-
го проекта, проливающего 
новый свет на актуальное 
искусство, в Доме худож-
ника открылась выставка 
классического рисунка и 
гравюры.Экспозиция называется «Как поживаешь, старина?». Кому-то в этом почудится лёгкий оттенок панибрат-ства, кому-то – знак искрен-него дружелюбия между от-цом и сыном, между худож-никами и главным героем их работ. «Как поживаешь, ста-рина?»– двойной портрет Свердловска-Екатеринбурга от Валентина и Алексея Еф-ремовых. Современным любите-лям академической живо-писи, ностальгического и чуткого городского пейза-жа,  больше известен Алек-сей, успевающий запечат-леть в пастели, акварели, в 

масле и карандаше остав-шиеся в живых  старинные деревянные дома, искрив-лённые временем улочки и арки, крепкие особня-ки из кружевного кирпича, много повидавшие на сво-ем веку. Его отец – Вален-тин Михайлович – худож-ник, по анкете – непрофес-сиональный, но рисует с детства, 20 лет занимал-ся в авторитетной изосту-дии. Да и любовь к своему краю не требует профес-сионализма. Она – глав-ный посыл творчества. Ва-лентин Михайлович дал Алексею не только первые уроки живописи, но и на-учил видеть Свердловск-Екатеринбург другими глазами.  Так что художни-ки Ефремовы – пример то-го, что любовь к родной земле может передаваться по наследству, быть зна-ком родства. В линогравюрах Ефре-мова-старшего второй тре-ти прошлого века Сверд-ловск – город купеческий 

Ефремов и сынПортрет Свердловска-Екатеринбурга выставлен  в малом зале Союза художников

и современный ещё сосед-ствуют, почти приятель-ствуют, новостройки ещё не столь агрессивны и без-жалостны. У Алексея ста-рый Екатеринбург – уже натура уходящая. И, пожа-луй, лишь на его портретах и пейзажах устремлённый в будущее мегаполис выгля-дит целомудренно, благо-родно, почтенно. Можно да-же сравнить некоторые до-

ма и улицы, например, из-вестный особняк Железно-ва, увиденный Ефремовыми с разницей в несколько де-сятилетий.Открытие выставки при-урочено к выходу в свет аль-бома Валентина Ефремова «Палитра моих дорог», кото-рый издал Алексей. Благо-родному учителю от благо-дарного ученика. 

Елена ЧУРОЧКИНА
16 сентября на канале 
«Россия-1» стартует музы-
кальное шоу «Битва хоров». 
В числе претендентов на 
победу – хор из Екатерин-
бурга.Как и большинство рос-сийских проектов, «Битва хо-ров» – калька с американско-го шоу, появившегося в США в 2007 году на канале NBC. Про-грамма мгновенно приобрела популярность и была прода-на 13 странам. Наконец, шоу появилось и в России. Цель «Битвы хоров» – выявить са-мый поющий город. В тече-ние лета кастинги проводи-

лись по всей стране. За восе-мью известными артистами российской эстрады закрепи-ли по городу, который и бу-дет представлен на проекте. В каждом «кураторы» выби-рали по 20 лучших исполни-телей, из которых составили поющий коллектив.Екатеринбург достался певцу и композитору Дени-су Майданову. В кастинге, ко-торый прошёл в середине ав-густа, приняли участие около 500 человек от 18 лет. Борь-ба была нешуточная – 25 че-ловек на место. Участникам нужно было исполнить две песни: одну на выбор, вторую – а капелла. Так Денис Май-данов мог понять, насколько 

хорошо конкурсанты способ-ны петь в хоре. После целого дня нелёгкой борьбы хор из двадцати человек был сфор-мирован – защищать вокаль-ную честь Среднего Урала в Москву едут 19 мужчин и од-на девушка – Виктория Гари-пова. Спустя два дня после ка-стинга, 27 августа, победи-тели из Екатеринбурга от-правились покорять столи-цу. В течение трёх недель конкурсанты ежедневно по-сещали уроки вокала и тан-ца, чтобы блеснуть на всю Россию. Уже в воскресенье на от-крытии «Битвы хоров» мо-лодые артисты вживую ис-

полнят песни своих настав-ников – Дмитрия Маликова (Санкт-Петербург), Владими-ра Преснякова (Казань), Де-ниса Майданова (Екатерин-бург), Александра Буйнова (Москва), Валерии (Саратов), певицы Максим (Нижний Новгород), Юлии Савичевой (Волгоград), Виктора Дробы-ша (Новосибирск). Выбирать победителей будет не профессиональное жюри, а сами зрители. Каж-дое воскресенье им нужно бу-дет проголосовать за понра-вившийся коллектив при по-мощи SMS. Хор, набравший меньшее количество голосов, покидает проект.

Споют по-мужскиСредний Урал в новом музыкальном проекте в Москве  представит мужской хор

Ирина КЛЕПИКОВА
Объявлены номинанты 
Крапивинской премии. В 
лонг-лист жюри отобрало 
17 произведений. Всего же 
на конкурс пришло 114 ра-
бот из шести стран. Помимо 
писателей России, нынче на 
премию прислали свои про-
изведения также писатели 
Беларуси, Израиля, Украи-
ны, Казахстана, США.Напомним: детская лите-ратурная премия имени Вла-дислава Крапивина, извест-нейшего и любимого писа-теля, педагога, организато-ра легендарного клуба «Ка-равелла», была учреждена в 2006 году Ассоциацией писа-телей Урала. В 2009-м премия прекратила своё существова-ние, но в 2010-м была подхва-чена Содружеством детских писателей, которое старает-ся сохранить традиции, сам дух премии, а именно – под-держивать «произведения, содействующие росту души подрастающего человека».–Именно такие и попали в нынешний лонг-лист, – рас-сказала «ОГ» председатель Содружества детских писате-лей Ольга Колпакова. – Рань-ше мы часто читали о бездо-мных детях, неполных семьях и связанных с этим детских рефлексиях. Сейчас таких книг меньше. Жанры разные (приключенческие повести, фантастика, путешествия в историю, современные ужа-стики), но позитива стало больше. Среди попавших в длинный список есть и зна-комые читателям имена: Эду-ард Веркин, Ксения Драгун-ская, Павел Калмыков. Но для кого-то премия станет удач-ным дебютом в детской лите-

ратуре. Например, литератур-ный совет высокими балла-ми отметил сборник расска-зов «Военный городок» Юлии Зайцевой из города Королёва и фантасмагорическую исто-рию «Башо» Ильмиры Степа-новой (Санкт-Петербург) о девочке, которая «провали-лась» в прошлое и оказалась... собственной бабушкой. Кста-ти, питерцы в списке номи-нантов лидируют: четыре пи-сателя из 17-ти живут в се-верной столице...Жюри с сожалением отме-чает, правда, что на конкурс по-прежнему приходит ма-ло детской юмористики. Но, впрочем, и во взрослой ли-тературе её днём с огнём по-искать. Настоящий талант в этом жанре редок...Список финалистов бу-дет оглашён 14 октября (тра-диционно – в день рождения Владислава Крапивина) в Свердловской областной би-блиотеке для детей и юно-шества. К сожалению, по сло-вам Ольги Колпаковой, «по-ка оргкомитет не может со-общить, будет ли в это вре-мя назван главный лауреат (по традиции премия Кра-пивина присуждается одно-му российскому или зару-бежному автору – И.К.). Де-ло в том, что аппарат пред-ставительства Президента РФ по Уральскому федераль-ному округу, под чьим патро-нажем находится премия, по-ка не получил от министер-ства культуры Свердловской области ответа на просьбу поддержать финансово пре-мию. Если ответ будет отри-цательным, поиски спонсора будут продолжены и награж-дение лауреата придётся пе-ренести».

Семь футов  под килем! Но неплохо бы  и средств...Награждение финалистов  Международной детской  литературной премии Владислава Крапивина-2012 – под вопросом

обнародуем лонг-лист Международной детской литературной 
премии Владислава крапивина-2012. Это своеобразная рекомен-
дация профессионалов: «прочтите!». детям или вместе с детьми.

аМраеВа аделия (Казахстан, пос. Береке), «германия».
арБенин константин (Санкт-Петербург), «иван, кащеев сын».
Веркин Эдуард (Воркута), «облачный полк».
гарнат ольга (Мурманск), «Мой любимый соловей».
драгунскаЯ ксения (Москва), «Мужское воспитание».
еВдокиМоВа наталья (Санкт-Петербург), «конец света».
ЗаЙЦеВа Юлия (Королёв), «Военный городок».
игнатоВа анна (Санкт-Петербург), «Верю-не верю».
иЗМаЙлоВ наиль (Москва), «убыр».
калМыкоВ павел (Петропавловск-Камчатский), «клад и дру-

гие полезные ископаемые».
лонд лара (США, г. Сенека), «несносное приключение».
никольскаЯ анна (Барнаул), «Валя-офлайн».
сиротин дмитрий (Воркута), «самый большой абрикос».
степаноВа ильмира (Санкт-Петербург), «Башо».
турханоВ александр (Москва), «грустный гном, весёлый гном».
похиленко наталья (Украина, Днепропетровск) и тЮнин Бо-

рис (Люберцы), «В неком королевстве. Возвращение принцессы».
Щекина галина (Вологда), «подруга короля».

6не пропустите!

«танцтеатр» покорил 
Биарриц 
спектакль данс-компании «танцтеатр» сверд-
ловского театра драмы «В свете луны» откры-
вал конкурсную программу Международного 
фестиваля «Время любить танец», проходящего 
во французском Биаррице. 

Фестиваль, по праву относящийся к ран-
гу престижных, традиционно собирает лучшие 
данс-труппы Европы, Азии, Африки, Ближне-
го Востока, Южной Америки. Оценить мастер-
ство танцовщиков и хореографов разных техник 
и направлений приезжают ведущие театральные 
продюсеры и профессиональная пресса. 

К достоинствам «В свете луны» професси-
оналы отнесли высокий исполнительский уро-
вень танцовщиков, владеющих более сложной 
техникой, чем европейские артисты. Это и пока-
залось критикам особенно интересным и пер-
спективным, а сам спектакль – ярким, эмоцио-
нальным, насыщенным. 

Постановку,  созданную на средства губер-
наторского гранта, можно будет увидеть на сце-
не Театра драмы 4 октября.

наталья подкорытоВа

В центре «гамаюн»  
выставили  
слепого Мансура
Входящий в параллельную программу инду-
стриальной биеннале  «Взгляд аутсайдера» (из 
пермского Музея советского наива) – попыт-
ка докричаться, достучаться, добиться диалога 
со зрителем. попытка яркая, размашистая, фак-
турная. 

Художник Закиров известен как «слепой Ман-
сур из Закамска». Он рано потерял зрение. Но не 
оставил творчества: сменил холст на резьбу. К де-
реву Мансур обратился в середине 1990-х, в са-
мый разгар тотальных преобразований в стране.

Слепой Мансур называл свои работы – «за-
боры». Две расписные доски и затейливый 
«штакетник». Каждая «дощечка» – колоритный 
персонаж: краснолицый повар, бородатые гор-
ланящие мужики, жующе-поюще-курящие го-
сти русского застолья... Наивные пёстрые «За-
боры» – крайняя степень иронии. Попытка вы-
пятить, сделать рельефной вековую обыден-
ность и вклинивающиеся в неё чужеродные по-
рой преобразования. 

 «Одним из самых важных для него был во-
прос, как достучаться до другого человека», – 
вспоминают знакомые слепого из Закамска. От-
сюда и гротеск, отсюда ирония, перерастающая 
в сарказм, слепящие насыщенностью цвета. Ху-
дожнику помогала в работе жена, потому доски 
подписаны: «Слепой Мансур и Оля». 

А вот по холсту, который не отпускал, Ман-
сур мазал пальцем без чьей-либо помощи. В на-
чале 2000-х свет увидела выставка «Цветы в 
воспоминаниях и снах». Несколько работ – в 
Екатеринбурге. «Цветы...» слепой Мансур пред-
варил словами: «Здравствуй, добрый человек! 
Если ты человек думающий, пройди по моей вы-
ставке и уйдёшь с новыми мыслями и впечатле-
ниями. А если ты человек, не желающий думать, 
и пришёл на зрелище, к сожалению, я тебя раз-
влечь не смогу». 

ирина Вольхина

степанова и екабсоне 
снова с «лисицами»
действующий чемпион и обладатель кубка 
россии по бскетболу среди женщин екатерин-
бургская «угМк» начала подготовку к сезо-
ну. под руководством нового главного трене-
ра олафа ланге тренируются девять баскет-
болисток из четырнадцати.

Нет играющих в WNBA Кэндис Паркер, 
Сью Берд, Дайаны Таурази и Эвелины Кобрин. 
Также за океаном сейчас находится Сэнди  
Бронделло, которая будет в «УГМК» ассистен-
том главного тренера. Американка Куанитра 
Холлингсворт, выступавшая на Играх в Лон-
доне в составе сборной Турции, присоединит-
ся к команде на сборах в Испании, которые 
начнутся через две недели.  

Зато тренируются с командой Мария Сте-
панова и Анете Екабсоне, пропустившие зна-
чительную часть минувшего сезона из-за тя-
жёлых травм. Напомним, что Степанова из-за 
повреждения, полученного в «Финале вось-
ми» Евролиги не смогла принять участие в 
Олимпийских играх в Лондоне.

Первая встреча обновлённой «УГМК» с 
болельщиками состоится во время турнира 
«Кубок УГМК», который пройдёт в екатерин-
бургскрм ДИВСе 12-14 октября.

евгений ЯчМенЁВ

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru
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В на фестивале в 

екатеринбургском 
кукольном всегда 
есть кому удивлять 
и чему удивляться

Валентин ефремов. «соседи»

алексей ефремов. 
«Зелёные объятья»

один из 
мансуровских 

«Заборов»


