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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ19

сентября

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

ЭПИЗОД 084. ВЕРХОМ НА СОБОЛЕ

В 1910 году, совершая поездку в Поволжье и Сибирь, в Екатеринбур-
ге побывал проездом председатель Совета министров Российской 
империи Пётр Столыпин. В городе он пробыл всего 3 часа 20 минут.

Программа визита состо-
яла из дежурного общения с 
местными чиновниками, осмо-
тра гранильной фабрики и уча-
стия в молебне в Кафедраль-
ном соборе. Уезжая, Столыпин 
сказал обычные приятные сло-
ва о «многочисленности и бла-
голепии храмов», поблагодарил 
екатеринбуржцев и, видимо, тут 
же позабыл об этом: в книге, по-
священной этому путешествию 
(«Поездка в Сибирь и Повол-
жье») он даже не упомянул Урал. 
А вот екатеринбуржцы о Столы-
пине не забыли, на заседании го-
родской Думы избрав его Почёт-
ным гражданином города.

Несмотря на то, что многие 
отмечали «безразличное» отно-
шение Столыпина к Уралу, имен-
но в его правление Екатеринбур-
гу удалось решить два важнейших  вопроса: начать взимать попудо-
вый сбор с провозимых через город товаров и победить в борьбе за 
право принять первое на Урале высшее учебное заведение (горный 
институт). Новый налог значительно пополнил бюджет Екатеринбурга, 
а вуз укрепил его в статусе главного промышленного центра Урала.

В Свердловской области немало организаций, 
которые названы в честь персонажей, изобра-
жённых на региональном гербе. Бесспорный ли-
дер по «цитируемости», конечно, соболь, имя 
которого носит не один десяток предприятий. 
В некоторых случаях это выглядит, что называ-
ется, в тему (например, транспортная компания 
«Белый соболь», которая имеет в парке только 
микроавтобусы «Соболь» белого цвета). Другие 

названия, по крайней мере, оправданны (пред-
приятие «Соболь», торгующее металлопрокатом; 
здесь явная аллюзия к знаменитой марке деми-
довского железа). Но есть и такие, которые, мяг-
ко говоря, озадачивают (КОННЫЙ клуб «Белый 
соболь») или попросту не соответствуют сами 
себе (в магазине «Соболь», торгующем кожей и 
мехами, вещей собственно из соболя почти ни-
когда не бывает).

Ирина ВОЛЬХИНА
Свердловская область во-
шла в федеральный пи-
лотный проект: через два 
года в одном из уральских 
городов появится Центр 
культурного развития. Од-
новременно подобные, со-
гласно концепции Мин-
культа России, заработа-
ют в Калуге и Владивосто-
ке. Главная задача – «соз-
дать современный стан-
дарт жизни для жителей 
малых городов». О значе-
нии инициативы расска-
зывает министр культу-
ры Свердловской области 
Алексей БАДАЕВ: – Проект реализуется в рамках федеральной це-левой программы «Куль-тура России». Срок реа-лизации – 2013-2014 го-ды. На Урале рассматрива-ются несколько городов-претендентов: Нижний Тагил, Первоуральск, Се-ров, Каменск-Уральский. У каждой территории – свои аргументы за то, чтобы стать площадкой для соз-дания центра. 

– Сегодня пользует-
ся популярностью слово 
«миссия».  Как бы вы опре-
делили её в отношении 
центров?– Прежде всего – повы-шение качества жизни лю-дей. Нельзя  жить по про-стейшей схеме «работа – дом». Исправить её может только культура. Обраща-ли внимание: люди из не-больших городов приез-жают в екатеринбургские торговые центры и прово-дят там целый день? Посе-щают магазины, обедают в кафе, ищут развлечений... Нужно сделать так, чтобы люди приезжали не в тор-говые –  в культурные цен-тры. Чтобы предложение культурного центра было максимально разнообраз-но: образовательные про-

граммы, доступ в Интернет, библиотека, видеотека, ки-нопремьеры, дискуссион-ные площадки, клубная ра-бота, мастер-классы... 
–Образцово-показатель-

ный ДК ХХI века?– В чём-то, наверное, да. Хотя понятие «дворец куль-туры» постепенно изжива-ет себя. Наверное, на сме-ну дворцам, которые отра-жали идеологию советско-го периода, должны прий-ти центры, оснащённые со-временным оборудовани-ем, отражающие уникаль-ность территории, вклю-чающие людей в россий-ский и мировой культур-ный процесс.
– В концепции делает-

ся акцент на типовой за-
стройке, типовых про-
граммах. Насколько умест-
но, обоснованно говорить 
о типовых проектах в куль-
туре?– К счастью, от идеи ти-повых модулей отказались.  Разрабатывать здания будут местные архитекторы. Мы, безусловно, гордимся тем, что Россия – единая огром-ная страна. Но не может Дальний Восток походить на Урал, а Урал – на Калуж-скую область... В Каменске-Уральском всё могло бы вер-теться вокруг театра. В Пер-воуральске, Нижнем Таги-ле имеет смысл развивать тему горнозаводской ци-вилизации. На Урале в том или ином виде сохранилось много заводов, плотин – то-го, чем мы интересны всему миру.

– Культурное предло-
жение Свердловской об-
ласти чрезвычайно бога-
то. Но есть перекос: пере-
насыщенный событиями 
Екатеринбург и в разы бо-
лее скромные малые горо-
да. Сможет ли центр вы-
равнять дисбаланс? 

  10

СекретыдвухмиллиардовЧерез два года в Свердловской области появитсяфедеральный Центркультурного развития
400 вагонов
в сутки
Станции в Кушве возвращают 
статус сортировочной после 15 лет 
ожидания.

  2
Уладят дорожные споры
Возникающие при реализации 
транспортных проектов разногласия 
поможет решить рабочая группа при 
правительстве области.

  3

С повышением
Крупнейший российский банк объявил о 
подорожании потребительских кредитов. 
Вслед за лидером это могут сделать и 
другие участники рынка.

  4

Культура –
вопрос целевой
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Развитие культуры 
в Свердловской области» на 2011–2015 
годы.

  5–8

Полицейские
в лампасах
В ноябре будет создано Всероссийское 
казачье войско с единым 
командованием. После этого, как 
ожидается, казачья полиция будет 
легализована по всей стране.
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Обыкновенное чудо 
юбилейного сезона
Свердловская музкомедия открывает 
80-й сезон. Главным его событием 
станет «Белая гвардия», к постановке 
которой театр мучительно шёл 
несколько лет.
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Екатеринбург – 
единственный город, 
который присвоил 
Столыпину звание 
Почётного гражданина
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Подарок Катрин Денёв от уральцев. Возможно, с намёком на красоту проекта?
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«Звезда отказалась спускаться...»Катрин Денёв, прилетевшая на Урал радиблаготворительного проекта, не повеласьна жёлтые вопросы уральских «акул пера»
  9

Лидия САБАНИНА
В нашей области реализу-
ется концепция совершен-
ствования медицинского 
обеспечения учащихся об-
щеобразовательных школ. 
Только в этом году в рам-
ках целевой программы на 
оснащение медицинских 
кабинетов общеобразова-
тельных учреждений пере-
числено из областного бюд-
жета более шести миллио-
нов рублей. Школьные кабинеты про-ходят процедуру лицензиро-вания, регламентирующую работу докторов и порядок оснащения медпунктов. Как замечают в региональном минздраве, без соответствия стандарту лицензию не полу-чить, поэтому в медкабине-тах заметно лучше стало и с 

кадрами, и с  оборудованием, необходимым для проверки здоровья детей. Конечно, да-леко не везде есть врачи, но медсестрами или фельдшера-ми крупные школы укомплек-тованы. В каждом пролицен-зированном медпункте есть всё необходимое для проведе-ния инъекций и обеззаражи-вания инструментов, в нали-чии электронные весы и то-нометры с детской манжет-кой, приборы для измерения силы мышц и объема лёгких... –Сегодня в области про-лицензированы медицинские кабинеты в 462 школах – под-готовка, ремонт помещений проводились за счёт систе-мы образования, а медицин-ское оснащение взяло на се-бя наше ведомство, – говорит начальник отдела организа-ции медицинской помощи матерям и детям областного 

минздрава Светлана Татаре-ва. – До конца года пройдут процедуру лицензирования и остальные школы, где сей-час проводятся ремонты. Год назад на федеральном уров-не было принято важное ре-шение об увеличении зарпла-ты медикам в школах и дет-садах не менее чем на 50 про-центов. В нашей области вве-дена соответствующая регио-нальная надбавка, и сегодня, например, школьные фель-дшеры получают в среднем 16 тысяч рублей....Не секрет, что в течение школьного обучения увели-чивается количество факто-ров риска, негативно влияю-щих на состояние здоровья: гиподинамия, эмоциональ-ное напряжение, умственные перегрузки.  

Просвещение плюс профилактика В Свердловской области модернизируется школьная медицина

Сергей АВДЕЕВ  
Глава Серовского город-
ского округа Елена Бер-
дникова в полном соот-
ветствии с законом ввела 
на территории города ре-
жим чрезвычайной ситу-
ации. Такое решение она 
приняла после того, как 
комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям обследо-
вала детские сады, боль-
ницы и школы на пред-
мет температурного ре-
жима. Выяснилось: мёрз-
нут люди!В Серове уже холодно. И дождь. Температура в дет-садовских группах, школь-ных классах и больнич-ных палатах ниже, чем то-го требуют санитарные нор-мы.  Это несёт угрозу здо-ровью детей и пациентов, всех жителей округа. Кро-ме того, комиссия по чрез-вычайным ситуациям  уста-новила: при скором пони-жении температуры воз-

духа возникнет угроза раз-рушения объектов комму-нальной инфраструктуры, а именно - тепловых сетей.  – Я приняла это решение осознанно, - заявила глава округа Елена Бердникова. - На сегодня компания ООО «Вертикаль», обслуживаю-щая город, должна Уралсе-вергазу 89 миллионов ру-блей. Из-за этого в городе возникла реальная ситуа-ция, угрожающая здоровью людей...Депутаты Серовской го-родской Думы попытались собраться на внеочередное заседание по этому поводу, но  кворум в воскресный день им собрать не удалось. Тем не менее, кто  собрался, приня-ли обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и своим коллегам из Законодатель-ного Собрания Свердловской области. Елена Бердникова со-общила, что руководство «Уралсевергаза» отказалось от переговоров и заключе-

Серов. Холодно...Глава местного самоуправления ввела в городе режим чрезвычайной ситуации
 СРОЧНО В НОМЕР

Вчера из правительства Свердловской области пришло сообще-
ние: теплоснабжение в Серове восстановлено. После вмешательства в 
ситуацию председателя правительства Дениса Паслера сторонам уда-
лось прийти к соглашению о расщеплении средств, поступающих от 
потребителей города на оплату жилищно-коммунальных услуг, и на-
правлении денег непосредственно на счета поставщиков топливно-
энергетических ресурсов. Кроме того, на погашение кредиторской за-
долженности за поставленный на городские котельные газ городская 
Дума выдала муниципальную гарантию на 40 миллионов рублей. С 
учётом достигнутых договорённостей Уралсевергаз возобновил пода-
чу топлива на котельные Серовского городского округа, и это позво-
лит уже в ближайшие дни обеспечить нормальный температурный ре-
жим как на объектах социальной сферы, так и в жилищном фонде го-
рода. В настоящее время проблема с подачей тепла в Серове урегу-
лирована.

ния договора с «Вертика-лью» и «Ритек Менеджмен-том». Решением городской ко-миссии по ЧС было предписа-но дать тепло на социально значимые объекты города, в том числе — в восемь школ и 15 детсадов. Но поставля-ющая компания ограничи-ла подачу газа из подземных источников. Глава городско-

го округа Елена Бердникова  обратилась в министерство финансов области с прось-бой направить в Серов де-нежную помощь в размере 50 миллионов рублей для выдачи муниципальной га-рантии оплаты «Уралсевер-газу» за потребленный ре-сурс в отопительный сезон 2011-2012 годов.
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В ХХI веке снова 
«танцевать от 
печки»? Старомодно, 
зато не подведёт и 
не отключат. Были 
бы дрова…
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Галина СОКОЛОВА
У крупнейшей погрузочной 
станции Смычка в скором 
времени появится «колле-
га» в Кушве. Сортировоч-
ная горка станции Горобла-
годатская, законсервиро-
ванная 15 лет назад, вновь 
примет вагоны.Станция Смычка в Нижнем Тагиле сегодня работает в на-пряжённом режиме. Главные клиенты железнодорожников здесь – предприятия горно-

металлургического комплек-са. С увеличением объёмов производства на Нижнета-гильском металлургическом комбинате и Качканарском горно-обогатительном ком-бинате грузопоток из Нижне-го Тагила на север значитель-но вырос. В то же время оби-лие компаний-владельцев подвижного состава не позво-ляет проводить сдвоенных операций, и порожние ваго-ны заполоняют пути. В этих условиях железнодорожни-ки приняли решение возоб-

новить сортировочную рабо-ту на станции Гороблагодат-ская, остановленную в 1997 году из-за экономического кризиса.Чтобы сортировочная горка вновь приняла вагоны, требуется оборудовать шесть новых стрелочных перево-дов и включить их в электри-ческую централизацию, уста-новить два вагонных замед-лителя, построить пути, вос-становить рельсовые цепи, светофоры, постовую инфра-структуру, поездную и ма-

невровую радиосвязь, парко-вое освещение. Работы пла-нируется закончить до 1 но-ября. Реанимированная стан-ция будет принимать под по-грузку 400 вагонов в сутки и возьмёт на себя составы, иду-щие из Пермского края на се-вер Свердловской области.Кушвинским железнодо-рожникам придётся вспом-нить навыки формирования поездов, на их станции будет создано 30 дополнительных рабочих мест.

400 вагонов в суткиСтанции в Кушве возвращается статус сортировочной после 15 лет ожидания

Подходы к Берёзовской 
мэрии перекопали
На территории, прилегающей к зданию го-
родской администрации, ведутся ремонтные 
работы. На то, чтобы привести подходы к мэ-
рии в порядок, из местного бюджета выделе-
но более двух миллионов рублей.

Дорожники срывают старый асфальт, вза-
мен которого укладывают тротуарную плитку, 
устанавливают бордюры. Как пишет газета «Зо-
лотая горка», первые тротуарные дорожки уже 
появились. Ремонт планируется производить 
частями, чтобы не затруднять движение пеше-
ходов и подъезд транспорта к администрации.

Артём и Варвара — 
любимые имена 
в Качканаре
С начала июня по сентябрь в Качканаре заре-
гистрировано 117 новорождённых, в том чис-
ле три двойни, сообщает газета «Качканар-
ский четверг».

Летом здесь родились 57 мальчиков. Са-
мыми популярными именами для этих малы-
шей стали Артём, Лев, Александр и Даниил. 
Девочек чаще всего называли Алинами, Ма-
риями, Валериями и Варварами.

В список редких имён на этот раз попали 
Юлия, Юрий, Яна, Тимофей, Яромир, Славяна 
и Эвелина.Отметим также, что, по статистике 
местного ЗАГСа, на территории города за лет-
ние месяцы образовалось 182 новых семьи, в 
то время как расторгнуть брак в этот же пери-
од решили 59 супружеских пар.

Полиция Верхней Пышмы 
предупреждает о начале 
«сезона школьных краж»
С началом учебного года у родителей появи-
лись новые заботы. К пропажам дорогих мо-
бильных телефонов, которыми дети хваста-
ются перед одноклассниками, добавилось ис-
чезновение дорогой одежды.

Как сообщает газета «Час Пик», толь-
ко официально в прошлом году было зареги-
стрировано 20 подобных краж. Ворами, как 
правило, становятся сами школьники, чаще 
всего из неблагополучных семей или из се-
мей, в которых родителям некогда занимать-
ся воспитанием ребёнка.

Местные полицейские в преддверии ново-
го «сезона» обратились к родителям. «Не сто-
ит снаряжать детей в школу, как на конкурс 
красоты. Золото, дорогие мобильные телефо-
ны и другие вещи лучше оставлять дома», — 
цитирует газета начальника отдела полиции по 
делам несовершеннолетних Светлану Мельни-
кову. Специалисты также напоминают родите-
лям о комендантском часе, который с 1 сентя-
бря действует с 22.00, и советуют по возмож-
ности провожать и встречать школьников, ко-
торые учатся во вторую смену.

В Каменске-Уральском 
не хватает поваров 
и официантов
Городская служба занятости провела оче-
редную ярмарку вакансий. На этот раз в ка-
честве работодателей в ней приняли участие 
предприятия сферы торговли и общественно-
го питания. Об этом сообщает портал KU66.ru.

В настоящее время на местном рынке тру-
да ощущается дефицит поваров. Таких вакан-
сий в базе данных центра занятости насчиты-
вается 50. Причём некоторые работодатели 
требуют от поваров умения выполнять и обя-
занности кассира. Оплачивается такой комби-
нированный труд, разумеется, выше, но всё 
же далеко не каждый кулинар умеет работать 
с денежными средствами.

Судя по запросам работодателей, Камен-
ску требуются также продавцы, мойщики посу-
ды, кухонные рабочие, официанты и промоуте-
ры. Диапазон зарплат заявленных вакансий до-
статочно широк: от 5300 до 20 000 рублей.Ны-
нешнюю ярмарку посетили почти сто горожан. 
Несмотря на то, что мероприятие в большей 
степени было ориентировано на женскую часть 
населения, сюда пришло немало мужчин.

Ярмарки вакансий позволяют соискате-
лям не просто познакомиться с наличием ва-
кантных мест, но и прямо на месте пройти со-
беседование с работодателем.

Анна АНДРЕЕВА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Его основная цель - психо-
логическая помощь детям, 
подросткам и молодым лю-
дям. За две недели через 
портал к психологам уже об-
ратились 30 человек в воз-
расте от 10 до 30 лет. Боль-
шинство пока просто выска-
зывают своё отношение к 
новому интернет-ресурсу, и 
лишь немногие рассказали о 
проблемах в семье, в школе 
и даже о своих попытках вы-
яснить смысл жизни...Портал как-быть.рф, соз-данный по инициативе депута-тов местной Думы, работает на базе Новоуральского детско-юношеского центра. По сло-вам директора центра Алек-сандра Бызова, в настоящее время в штате консультантов-экспертов девять человек. Трое из них – специалисты с высшим психологическим об-

разованием, остальные – со-циальные педагоги с опытом работы по консультированию подростков.Из тех, кто через портал рассказал о своих проблемах, пятеро действительно нужда-ются в психологической помо-щи. Её оказывают с помощью онлайн-консультаций, но ес-ли человек готов к непосред-ственному общению, ему на-значат «живую» встречу со специалистом. По словам ди-ректора центра, аналогов по-добных систем консультиро-вания на сегодняшний день на Урале не существует.Отметим, что этот проект не является коммерческим. На его реализацию из местно-го бюджета до конца года вы-делено 300 тысяч рублей. А всё потому, что с начала года Новоуральск потрясла серия подростковых суицидов, ког-да семь молодых, красивых и умных людей свели счёты с 

жизнью, а в социальных сетях стали прослеживаться настро-ения среди юношей и девушек последовать примеру погиб-ших.Опасность заключается в том, что Интернет для многих стал вторым миром, не менее важным, чем реальный. Здесь есть друзья, увлечения и ин-тересы. Поэтому стало логич-ным решение о создании служ-бы психологической помощи именно в Интернете.Общение между подрост-ком и психологом происходит в режиме чата. Для начала раз-говора не надо регистриро-ваться, сообщать свои личные данные, а переписка останется анонимной. Достаточно зайти на сайт и написать свой вопрос в диалоговом окне. Профессио-нальные психологи консульти-руют в онлайн-режиме с 14.00 до 02.00. Но задать свой вопрос можно в любое время: опера-торы откликнутся, как толь-

«Как быть» в ИнтернетеВ Новоуральске создали портал доверия, призванный оказывать анонимную психологическую помощь 

Анатолий БУРАВКИН, 
зампредседателя Думы Тав-
динского городского окру-
га, директор общества с 
ограниченной ответствен-
ностью:–Я работаю на неосвобож-дённой основе, то есть не по-лучаю зарплату из местного бюджета. Закон о статусе де-путата местного самоуправ-ления позволяет народному избраннику, если он не рабо-тает на освобождённой осно-ве, совмещать деятельность в представительном органе и бизнесе. Депутатская де-ятельность для меня, по су-ти, общественная нагрузка, но она не мешает бизнесу. Да, порядка 30 процентов време-ни я уделяю решению вопро-сов, связанных с проблема-ми округа. Но мы на этой зем-ле родились, жили, живём и, дай Бог, жить будем. Я по ме-ре возможности участвую в 

благотворительной деятель-ности. А статус депутата по-могает решать многие вопро-сы муниципального образо-вания. Что касается бизнеса, то им я занимаюсь уже 20 лет, система отлажена, есть по-мощники, хороший коллек-тив. Депутатство бизнесу не помогает, но и не мешает.
Александр МЕЛЬНИКОВ, 

председатель комиссии по 
городскому хозяйству Ду-
мы Верхнесалдинского го-
родского округа, начальник 
энергоцеха ОАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА»:–На меня депутатская ра-бота возлагает дополнитель-ные обязанности. Практиче-ски всё свободное время, по-сле избрания депутатом, я уделяю нашей Думе. Да, мы, производственники, как го-ворится, «варимся в своей ка-ше», 30 процентов горожан – представители ВСМПО, так 

что я должен выступать и на их стороне. Но интересы кор-порации – дело её руковод-ства, а в Думе я обязан отста-ивать интересы всех жителей муниципалитета.
Светлана ДОРОШ, депу-

тат Думы Кировградского 
городского округа, дирек-
тор местного фонда под-
держки малого предприни-
мательства:–То, что представители бизнеса есть среди депутатов местных Дум, на мой взгляд, очень хорошо. Они могут под-нимать злободневные вопро-сы, которым администрация муниципалитета, местная Ду-ма не уделяют внимания. На заседаниях рассматривают проблемы, связанные с ЖКХ, социальными программами, но порой забывают, насколько наполнение местного бюдже-та связано с развитием малого и среднего предприниматель-

ства. Так что представитель-ство бизнеса на уровне орга-нов местного самоуправления я считаю вполне обоснован-ным. Хочу подчеркнуть, что депутаты, работающие на не-освобождённой основе, мно-го времени уделяют работе с  избирателями. Те, у кого есть свой бизнес, прекрасно пони-мают, сколько стоит их вре-мя, но непосредственному об-щению с гражданами уделяют особое внимание.
Алексей ШЕХОВЦОВ, 

депутат Думы городского 
округа Новоуральск, пред-
приниматель:- Депутаты, которые при-ходят из бизнес-сообщества, имеют  реальную возмож-ность изменить жизнь горо-да к лучшему. Здесь нет речи о конфликте общественных и личных интересов. Взять, к примеру, Новоуральск. Мы пытаемся создавать здесь 

благоприятную среду не столько для местных пред-принимателей, сколько для бизнеса вообще, что в конеч-ном итоге необходимо для развития всего города. Я по-лагаю, что рано или поздно го-род откроют. Как привлечь сю-да инвесторов, если земля сей-час находится в федеральной собственности? Любые сдел-ки с недвижимостью, вплоть до обычной продажи кварти-ры, проходят сложную разре-шительную процедуру. Поэто-му нужно вносить поправки в закон о ЗАТО, о чём мы в оче-редной раз будем говорить на ближайшем заседании Думы.Присутствие на мест-ном уровне депутатов-предпринимателей имеет не-мало положительных аспек-тов. Разумеется, депутатская деятельность в таком слу-чае осуществляется на обще-ственных началах.

Илья ФИЛИН, депутат 
Думы городского округа За-
речный, замначальника ре-
акторного цеха БАЭС:- Есть такой стереотип в обществе: бизнесмены идут в Думу защищать в первую очередь свои «шкурные» ин-тересы. Может, у меня ещё не очень большой опыт депутат-ства, но лично я таких людей пока не встречал. Чем биз-несмен отличается от работ-ника, скажем, госпредприя-тия? Он также зарабатывает на жизнь. Причём, я считаю, представители малого бизне-са сегодня находятся в гораз-до худшем положении. И этот предприниматель может ис-кренне желать своим земля-кам благополучия. Но я, при-знаться, бизнесом никогда не занимался, поэтому могу только лишь предполагать.

Не ваше дело?Если депутат занимается бизнесом — это хорошо или плохо? Рассуждают представители местных Дум

ко будут на связи. Основными преимуществами портала до-верия являются доступность для подростка (будь то шко-ла, домашний компьютер или коллективная точка доступа в клубе), анонимность обраще-ния и профессиональное кон-сультирование.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Одним из главных условий 
второго по счёту конкурса 
было наличие у его участни-
ков партнёров — обществен-
ных организаций без статуса 
юридического лица. В этом 
году члены конкурсной ко-
миссии одобрили четыре за-
явки.Как сообщили в пресс-службе администрации Камен-ска-Уральского, все получив-шие «добро» проекты направ-лены на пропаганду здорового образа жизни, развитие добро-вольческих инициатив, патри-отическое воспитание и про-движение имиджа города.Например, сотрудни-ки городского методическо-го центра совместно с чле-нами общественной органи-зации Союз «Тыл – фронту» планируют провести военно-историческую игру с элемен-тами театрализации «Недаром помнит вся Россия…». Её участ-никам, в частности, предстоит узнать много интересных фак-

тов об Отечественной войне 1812 года.Вторая заявка связана с проведением 5 октября фести-валя «Встреча друзей», посвя-щённого Дню пожилого чело-века. Заявители – региональ-ная общественная организация «Добрые сердца», а их партнё-рами выступили члены мест-ного отделения Всероссийско-го общества слепых.С заявкой о проведении са-модеятельного фестиваля «Зе-лёная карета. Городской фор-мат» вышло новое обществен-ное движение «Фестиваль «Зе-лёная карета».И совершенно новое меро-приятие для Каменска — го-родской конкурс стендовых мо-делей и масштабных диаграмм, посвящённый 70-летию пере-хода Сталинградской битвы в наступательную фазу. Его орга-низаторы — детско-юношеская спортивно-техническая школа автомотоспорта регионально-го отделения ДОСААФ России и клуб стендового моделизма «Литник».

В Каменске-Уральском завершён конкурс соцпроектовМестная администрация выделит на эти цели 100 тысяч рублей

Ирина АРТАМОНОВА
Члены Градостроительного 
совета уральской столицы 
на днях рассмотрели проект 
мемориала воинам, павшим 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Экспертам 
не удалось прийти к едино-
му мнению, где будет распо-
лагаться монумент и как он 
будет выглядеть. Вопрос ре-
шено отдать на обсуждение 
горожан.Первоначально предпо-лагалось, что мемориал уста-новят в сквере за Вечным огнём, однако эта площад-ка была признана неудач-ной. Затем городские вла-сти предложили увекове-чить память героев на пло-щади Обороны, откуда в го-ды Великой Отечественной войны уральцы уходили на фронт. Предполагалось, что фигуру «Седого Урала», ко-торая была установлена на площади в 2005 году, допол-нят несколько скульптурных групп, а также стелы с име-нами 44536 свердловчан, по-гибших на фронтах. Одна-ко после рассмотрения этого проекта на заседании Град-

совета эксперты высказали ряд замечаний.По мнению членов сове-та, «Седой Урал» – это памят-ник тем, кто ковал Победу не только на полях сражений, но и в тылу. «Так ли следует рас-порядиться «Седым Уралом», превратив его в монумент по-гибшим фронтовикам? Где же и как тогда вспомнить обо всех остальных, чей вклад не менее значителен?», – задал-ся вопросом один из специа-листов.Инициаторами создания мемориала павшим воинам несколько лет назад выступи-ли члены общественной орга-низации «Память сердца. Де-ти погибших защитников Оте-чества». Представители худо-жественной общественности считают, что предложенные варианты несостоятельны с архитектурной точки зрения и нуждаются в доработке.Вопрос о том, где располо-жить комплекс и нужен ли он городу вообще, предложено вынести на суд горожан. В ка-кой именно форме будет про-ходить публичное обсуждение, в ближайшее время установит Екатеринбургская Дума.

Твёрдая памятьЖителям Екатеринбурга предоставят право решить, нужен ли им очередной мемориал

Профессия повара 
традиционно 
считается 
женской, но 
приставки «шеф» 
в основном 
удостаиваются 
мужчины

Регулярное 
движение поездов 
через станцию 
Гороблагодатскую 
было налажено в 
1870-е годы. А до 
тех пор продукцию 
демидовских 
заводов вывозили 
за пределы 
региона сложным 
путём: гужевым 
транспортом до 
пристаней, потом 
грузили на барки… 
Это было хлопотно 
и очень дорогоАЛ
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Так выглядит 
главная страница 
сайта
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  Оба законо-
проекта направ-
лены на защи-
ту представите-
лей детей войны. 
Однако принципи-
альное различие 
между двумя эти-
ми документами 
заключается в пе-
речне предлагае-
мых мер социаль-
ной поддержки.

власть

Анна ОСИПОВА
При правительстве Сверд-
ловской области формиру-
ется рабочая группа, кото-
рая займётся «дорожны-
ми спорами»: координаци-
ей работы и оперативным 
решением межведомствен-
ных разногласий и законо-
дательных коллизий, воз-
никающих при реализации 
транспортных проектов, со-
общает департамент ин-
формационной политики 
губернатора. Глава региона 
Евгений Куйвашев уже по-
ручил областному премьер-
министру Денису Пасле-
ру утвердить состав рабо-
чей группы. Известно, что 
возглавит её вице-премьер 
Сергей Зырянов.Плохие дороги — проблема старая и всем успевшая набить оскомину. Причём довольно часто не решается она только потому, что различные струк-туры не могут найти общий язык, а то и просто утопают в бюрократических процедурах.Так, не секрет, что авто-мобильные дороги проходят 

по большому количеству зе-мельных участков, у каждого из которых — свой собствен-ник и правовой режим. Из-за этого сложности начинаются чуть ли не раньше, чем стро-ительство дорог: от невоз-можности выделить земель-ный участок, а затем и полу-чения разрешения на строи-тельство и на ввод в эксплуа-тацию, до проблемы с оформ-лением прав на построенный линейный объект. Разобрать-ся с этим быстро почти невоз-можно — упрощённый меха-низм выделения земельных участков под строительство дорог просто не существует как на федеральном уровне, так и на региональном.Другая сложность заклю-чается в слишком большом количестве ведомств и орга-низаций, которые участвуют в процедурах согласования при дорожном строительстве. Евгений Куйвашев уверен, что процесс получения разре-шительной документации на-до оптимизировать. Рабочая группа как раз и создана для максимально оперативного решения этих проблем.

- Нам необходимо най-ти варианты ускорения про-цедуры оформления земель-ных участков под строитель-ство автомобильных дорог, — считает Евгений Куйва-шев. — Дорожное строитель-ство — одна из наших основ-ных задач в рамках реализа-ции программы «Столица», подготовки к проведению  ЭКСПО-2020, матчам Чемпи-оната мира 2018 года. И в це-лом, развитие инфраструк-туры — это важнейшее при-оритетное направление социально-экономического развития региона, — подчер-кнул глава области.Сегодня в Свердловской области реализуется не-сколько масштабных дорож-ных проектов: строительство транспортной развязки на пе-ресечении улиц Московская — Объездная, обход рабочего посёлка Белоярский, настоя-щий дорожный долгострой — екатеринбургская кольцевая автодорога, строить которую начали ещё в 1994 году… Если дело и дальше будет двигать-ся со скоростью пешехода, то принимать мероприятия фе-

дерального и мирового мас-штаба будет просто стыдно. Рабочей группе предстоит не допустить подобного.Стоит сказать и о том, что наша область участвует в фе-деральной программе разви-тия сети автодорог — в 2013 году за счёт средств феде-рального бюджета будет про-должена реконструкция ав-тотрассы федерального зна-чения Екатеринбург — Тю-мень. Серьёзные планы ка-саются и развития дорожной сети Екатеринбурга: в рам-ках областной целевой про-граммы «Столица» должны быть созданы дополнитель-ные полосы на перекрёст-ках с интенсивным движени-ем, построены и реконструи-рованы дороги, мосты и пар-ковки.В рабочую группу войдут представители заинтересо-ванных министерств и орга-низаций, именной состав бу-дет известен чуть позже. Пер-вое заседание назначено на 24 сентября, а в дальнейшем планируется проводить их еженедельно.

Дорожные споры — последнее дело...Разногласия при реализации транспортных проектов решит специальная рабочая группа

Властилина КРЕЧЕТОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев в 
составе делегации под руко-
водством Президента России 
Владимира Путина отпра-
вился вчера в Павлодар для 
участия в IX Форуме межре-
гионального сотрудничества 
Российской Федерации и Ре-
спублики Казахстан.С 18 по 20 сентября на пло-щадке форума, традиционно проходящего при участии глав двух государств, будут обсуж-даться вопросы инновацион-ного сотрудничества между нашими странами.Напомним, что Республи-ка Казахстан — самый круп-ный внешнеторговый пар-тнёр Свердловской области из стран СНГ. Его доля в суммар-ном товарообороте нашего ре-гиона с государствами содру-жества составляет около 50 процентов.Свердловская область и Ка-захстан успешно осуществля-ют ряд крупных совместных проектов в энергетике, метал-лургии, образовании, машино-строении. Так, Уральский тур-бинный завод завершает реа-лизацию проекта по разработ-ке новой модификации паро-вой турбины с улучшенными технико-технологическими параметрами, которая будет установлена на Петропавлов-ской ТЭЦ. Кушвинский завод транспортного оборудования готовится запустить произ-водство стрелочных перево-дов на территории республи-

ки и помогает казахстанским партнёрам в обучении персо-нала и освоении технологий.Активно развивается меж-вузовское сотрудничество в сфере образования и приклад-ных научных исследований. Так, между Уральским госу-дарственным экономическим университетом и двадцатью вузами Казахстана подписаны соглашения, в рамках которых предусмотрены обмены сту-дентами и преподавателями, взаимодействие в академиче-ской и научной сферах. Инсти-тут горного дела Уральского отделения Российской акаде-мии наук осуществляет иссле-дования в области геомехани-ки и научно-методическое со-провождение по проектирова-нию горных предприятий Ка-захстана.Компании Среднего Ура-ла и Казахстана имеют хоро-шие перспективы для разви-тия делового партнёрства и расширения сфер взаимодей-ствия. Например, Уральским приборостроительным заво-дом прорабатывается вопрос организации совместного с казахстанскими партнёрами производства аппаратов ис-кусственной вентиляции лёг-ких, а Уральский федеральный университет и другие пред-приятия Свердловской обла-сти рассматривают возможно-сти участия в проектах по соз-данию автоматической систе-мы противоаварийного управ-ления режимами объединён-ной энергетической системы республики.

Наш крупнейший партнёр в СНГСредний Урал расширяет  сотрудничество с Казахстаном
верховный 
главнокомандующий 
побывал 
на военном  
учении
Президент России владимир Путин, побывав-
ший на учении «Кавказ-2012» на полигоне Ра-
евский в Краснодарском крае, дал отличную 
оценку действиям участвующих в нём войск и 
вручил ряду военнослужащих Южного воен-
ного округа государственные награды.

Стратегическое командно-штабное уче-
ние «Кавказ-2012» проходит с 17 по 23 сен-
тября на четырёх полигонах Южного воен-
ного округа, а также в акваториях Чёрного и 
Каспийского морей. В манёврах задействова-
ны порядка восьми тысяч военнослужащих, 
более 200 боевых машин и 100 артиллерий-
ских орудий, боевые корабли флота. Руково-
дит учением начальник Генерального штаба 
Вооружённых сил России генерал армии Ни-
колай Макаров.

«Здесь не только на картах, а именно в 
полевых условиях отрабатываются все важ-
нейшие элементы современного боя, совер-
шенствуются выучка и мастерство команди-
ров и солдат, а в целом формируется новый 
облик Российской армии и флота, укрепляет-
ся наш национальный оборонный потенциал, 
— цитирует ИТАР-ТАСС речь президента во 
время вручения наград. — Требование в таких 
учениях одно — Вооружённые силы должны 
продемонстрировать свою готовность защи-
щать наши национальные интересы, должны 
показать, что готовы дать решительный ответ 
любым вызовам и угрозам национальной без-
опасности России».

На пост главы  
думского комитета  
по сМИ  
претендуют  
четыре депутата
О выдвижении четырёх кандидатур на пост 
председателя комитета по средствам мас-
совой информации сообщил вчера журнали-
стам лидер фракции «Единая Россия» в Госу-
дарственной Думе андрей воробьёв, переда-
ёт ER.RU.

«Консультации по поводу выбора главы 
будущего комитета ведутся. Среди канди-
датов на это пост фигурируют Леонид Ле-
вин, Алексей Митрофанов, Александр Хин-
штейн и Борис Резник. На ком мы в ре-
зультате остановимся, покажет время. Мы 
проконсультируемся с нашими фракциями 
и примем решение», — отметил депутат. 

Напомним, что в структуре Думы  
предыдущего созыва вопросами СМИ ве-
дал комитет по информационной поли-
тике, технологиям и связи, но после пар-
ламентских выборов в декабре 2011 года 
этот комитет прекратил своё существова-
ние, а его функции переданы комитету по 
культуре. Но в понедельник, 17 сентября, 
председатель Госдумы Сергей Нарышкин 
сообщил о принятом решении воссоздать 
думский комитет по средствам массовой 
информации.

леонид ПОЗДЕЕв

У национальной  
политики  
России  
появился  
новый куратор
стало известно, что пост заместителя руко-
водителя управления внутренней политики 
администрации Президента РФ займёт Миха-
ил Белоусов. Ему предстоит заняться пробле-
мами межнациональных отношений в России.

М.Белоусов – выходец из ФСБ, он служил 
в управлении внутренней политики по защи-
те конституционного строя, затем был заме-
стителем начальника службы, занимающейся 
борьбой с терроризмом. Участник обеих че-
ченских кампаний.

Считается крупным специалистом по 
межнациональным отношениям. Защитил 
диссертацию «Этнические элиты Северно-
го Кавказа: опыт социологического анализа». 
Хорошо знает этот регион.

М.Белоусову предстоит работать с диа-
спорами, общинами, представителями раз-
личных конфессий.

В концу года новый замчальника управ-
ления должен предоставить план деятельно-
сти по гармонизации межнациональных от-
ношений.

За Башара асада 
обещают  
25 миллионов  
долларов
Президента сирии Башара асада повстанцы 
свободной армии сирии оценили в 25 милли-
онов долларов. такую сумму получит тот, кто 
выдаст главу государства мятежникам – жи-
вого или мёртвого.

По словам одного из командиров по-
встанческой армии, обращение направлено 
тем, кому дороги идеи обновления страны, 
прежде всего, к окружению Асада. Деньги за 
голову главы Сирии готовы предоставить, по 
сведениям из источника в оппозиции, некие 
деловые круги, поддерживающие повстанче-
ское движение.

Ещё раньше, в мае 2012 года, за Баша-
ра Асада обещали 450 тысяч долларов. Цены 
растут...

андрей ДУНЯШИН

Анна ОСИПОВА
До 20 сентября в россий-
ское правительство, а затем, 
в ускоренном порядке, и в 
Госдуму РФ, будет внесён за-
конопроект о перераспреде-
лении полномочий между 
федеральным центром и ре-
гионами страны. В первую 
очередь речь идёт о надзо-
ре за трудовым законода-
тельством и правом, а также 
части экологического над-
зора, сообщает РИА «Ново-
сти».Вопрос децентрализации власти был поднят Дмитрием Медведевым ещё в бытность его Президентом России: ле-том прошлого года по его по-ручению были созданы две рабочие группы: финансовая — вице-премьера Александра Хлопонина, и юридическая — вице-премьера Дмитрия Ко-зака. Они занялись разработ-кой соответствующих предло-жений, которые на сегодняш-ний день уже готовы. Важ-ным условием было сохране-ние при передаче полномочий федерального финансирова-ния в полном объёме. Переда-ча полномочий начнётся уже в следующем году.Пока речь идёт о передаче субъектам полномочий по эко-логическому надзору, надзо-ру в сфере трудового законода-тельства и в сфере лесного семе-новодства. Планируется также дать регионам дополнительные полномочия по ветеринарному, фитосанитарному, санитарно-эпидемиологическому контро-лю и защите прав потребителей.Для следующего этапа, рассчитанного на 2014 год, бу-дут выбраны пилотные реги-оны, которые получат уже бо-лее широкий круг полномо-чий, среди которых будут над-зор за грузоперевозками, весо-вой контроль, надзор в обла-сти животноводства, а также управление госимуществом в нескольких сферах, включая мелиорацию. Как видно, боль-шинство полномочий касают-ся агро-промышленной сфе-ры, и это не случайно — как правило, на местах проблемы этого рода известны гораздо лучше, кроме того, в силу ши-рокой протяжённости нашей страны, они очень индивиду-альны в каждом регионе.Всего проект децентрали-зации власти предусматрива-

От центра  к окраинеСо дня на день в правительство РФ будет внесён законопроект  о децентрализации власти

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

 МНЕНИЕ
анатолий ПавлОв, пред-

седатель комитета по регио-
нальной политике и местно-
му самоуправлению Законо-
дательного собрания сверд-
ловской области:

- Если всё это будет без 
денег, то это будет просто пу-
стая пиар-кампания. А если 
полномочия будут переда-
ны с деньгами, в части пе-
рераспределения налога — 
если центр будет налоги кое-
какие отдавать, другое дело. 
Вот, допустим, муниципали-
теты сегодня не заинтересо-
ваны в развития бизнеса, по-
тому что у них всю прибыль 
забирают субъект и федера-
ция. Муниципалитеты оста-
ются практически без ниче-
го. Да, если дадут деньги, то 
придётся и отвечать, но ведь 
чиновник наконец-то должен 
задуматься, что он не один 
живёт, а с населением! По-
этому надо спросить с него, 
как и что он расходует. Что та-
кое муниципальное образова-
ние? Это обыкновенное здо-
ровенное акционерное обще-
ство, где мы выбираем сити-
менеджера. И чем он эффек-
тивнее, тем лучше для насе-
ления. Особенно, если он не 
только правильно распоряжа-
ется активами, но и привлека-
ет их. Сегодня, к сожалению, 
муниципальные образования 
активами не занимаются, по-
тому что, что бы они ни при-
влекли, у них остаётся только 
НДФЛ. Если в федеральном 
законе будет чётко прописа-
но: пять процентов прибыли с 
предприятий — в распоряже-
нии муниципального образо-
вания, то это имеет смысл.

ет передачу регионам более сотни федеральных полно-мочий, при этом произойдёт перераспределение доходов между бюджетами.  Часть пол-номочий, как предполагается, в итоге будет спущена до му-ниципалитетов — как говорил Дмитрий Медведев ранее, де-централизация власти должна пройти, прежде всего, в пользу муниципального уровня.Стоит заметить, что реги-оны не просто получат полно-мочия и деньги на их реализа-цию, усилится и ответствен-ность.
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ЕКаД — самый 
известный 
свердловский 
дорожный 
долгострой, его 
история берёт 
начало ещё  
в 1994 году

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера комитет по социаль-
ной политике Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области  обсуждал два 
альтернативных варианта 
одного и того же закона.Для рассмотрения были предложены проекты област-ных законов «О статусе де-тей Великой Отечественной  войны» и «О социальной под-держке лиц, родители кото-рых погибли, умерли или про-пали без вести в период войны с Финляндией, в период Вели-кой Отечественной войны, в период войны с Японией».Первый документ предло-жен депутатами Евгением Зя-блицевым, Арменом Карапе-тяном, Александром Каравае-вым, Андреем Жуковским, Ан-дреем Новосельцевым, Люд-милой Мельниковой, Дмитри-ем Иониным и Георгием Пер-ским, а второй —   Вячесла-вом Погудиным, Еленой Тре-сковой, Виктором Якимовым, Анатолием Марчевским и Ана-толием Суховым.Оба законопроекта направ-лены на защиту представите-лей одного и того же поколе-ния. Однако принципиальное различие между двумя этими документами заключается в перечне предлагаемых мер со-циальной поддержки. В проек-те закона «О статусе детей Ве-ликой Отечественной войны» речь идёт о частичной компен-сации оплаты за услуги ЖКХ, пользование услугами теле-фонной и радиосвязи, предо-ставлении внушительного на-

бора транспортных и меди-цинских льгот. А законопро-ект «О социальной поддержке лиц, родители которых погиб-ли, умерли или пропали без вести в период войны с Фин-ляндией, в период Великой Отечественной войны, в пери-од войны с Японией» опериру-ет более конкретными циф-рами — введение ежемесяч-ной денежной выплаты, рав-ной шестистам рублям, а так-же единовременной денежной выплаты для посещения воин-ских захоронений времён Ве-ликой Отечественной войны, войн с Финляндией и Япони-ей, составляющей пять тысяч рублей. Кроме того, в этом до-кументе предусмотрен пакет медицинских и социальных льгот.— Принятие подобного закона — это, действительно, насущная необходимость, по-скольку Великая Отечествен-ная война коснулась практи-чески каждой семьи в нашей стране, — сказал Александр Караваев, представлявший законопроект «О статусе де-тей Великой Отечественной войны». — Я считаю, что се-годня нет нужды обсуждать противоречия между этими законопроектами. Для себя лично я решил, что буду го-лосовать «за» вне зависимо-сти от того, какому из двух за-конопроектов будет отдано предпочтение, поскольку на сегодняшний день принципи-ально важен сам факт приня-тия такого областного зако-на. Пришло время отдать наш долг представителям этого поколения.

Несомненное достоинство второго законопроекта —  в педантичной проработке всех финансовых вопросов. Как   со-общила Елена Трескова, пред-ставлявшая законопроект «О социальной поддержке лиц, родители которых погибли, умерли или пропали без вести в период войны с Финляндией, в период Великой Отечествен-ной войны, в период войны с Японией», сегодня на Среднем Урале проживает 48994 граж-данина, родители которых по-гибли, умерли или пропали без вести в период войн середины двадцатого века. Из них ника-кими мерами социальной под-держки не пользуются 2854 человека. Именно для этой ка-тегории пожилых людей и на-писан законопроект, на реали-зацию которого по предвари-тельным расчётам в 2013 году потребуется 65 миллионов ру-блей, а в 2014 году — 74 мил-лиона рублей.Поскольку реализация любого областного закона в конечном итоге становится финансовым обязательством для регионального бюджета, правительство Свердловской области вполне обоснованно дало отрицательное заключе-ние на первый законопроект, поддержав при этом второй. Именно этот факт и стал ре-шающим. На заседании коми-тета по социальной политике депутаты единогласно приня-ли в первом чтении проект за-кона «О социальной поддерж-ке лиц, родители которых по-гибли, умерли или пропали без вести в период войны с Финляндией, в период Вели-

кой Отечественной войны, в период войны с Японией».— Этот законопроект, без-условно, сложен, — подчер-кнул председатель комитета по социальной политике Вя-чеслав Погудин. — Мы при-няли его в первом чтении как раз для того, чтобы иметь вре-мя для продолжения работы над ним.Судя по выступлениям представителей различных ветеранских объединений, можно предположить, что в процессе дальнейшего редактирования этого за-конопроекта будут рас-сматриваться предложе-ния о расширении кате-горий пожилых людей, на которых будет распро-страняться его действие. Например, в сегодняшнем варианте законопроекта незаслуженно забыты де-ти тех солдат, которые по-гибли в боях на Халхин-Голе. Да и по мерам со-циальной защиты у об-щественников есть мно-го разных предложений. Не-решённых вопросов осталось много, но, как подчеркнули депутаты, главное сейчас — начать реально приближать-ся к моменту принятия закона в окончательном чтении. Ведь те, кого называют «детьми во-йны», —  сегодня уже очень по-жилые люди, самым молодым из них по семьдесят лет. Очень важно, чтобы они успели ощу-тить внимание от государства до того неизбежного, к сожа-лению, момента, когда это по-коление уйдёт из жизни.

Законодательное состязаниеВопрос о том, как поддержать пожилых людей, чьё детство пришлось на сороковые годы, вызвал споры среди областных депутатов



4 Среда, 19 сентября 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.87 +0.29 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.43 +0.29 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)

Департамент лесного хозяйства  
сверДловской области  

снимает с аукциона по продаже права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений, назначенного на 18 октября 

2012 года, АЕ № 3 по Алапаевскому лесничеству Махневскому 

участковому лесничеству урочищу ПСХК «Махневский».

19 сЕнтябРя – ДЕнь оРужЕйника
Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём оружейника! В нашем календаре это но-

вый праздник, учреждённый Указом Президента Российской Федера-
ции в честь признания выдающегося вклада создателей оружия в обе-
спечение защиты и независимости нашей страны. Инициатором его 
появления выступил легендарный отечественный оружейник – Миха-
ил Калашников, изобретатель самого известного в мире автомата.

Для Свердловской области День оружейника имеет особое 
значение. В нашем регионе расположено свыше 40 предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. Благодаря многоотраслево-
му характеру ОПК Средний Урал является базовым регионом Рос-
сии для реализации государственной программы вооружений, раз-
работки и внедрения передовых оружейных технологий.

Наши оборонные предприятия уверенно наращивают выпуск 
продукции, качественно и в срок выполняют гособоронзаказ. В 
2011 году общий объём произведённой продукции превысил до-
кризисный уровень и составил свыше 140 миллиардов рублей. 
Есть все основания полагать, что вклад Свердловской области в 
масштабную модернизацию современной российской армии будет 
год от года нарастать. 

Дорогие уральцы!
Свердловская область, опорный край державы, всегда была 

надежным щитом Отечества, одним из главных военных арсена-
лов страны. Оружие, создаваемое на Урале,  было гарантом неза-
висимости государства, безопасности России и  россиян. Пусть и 
впредь наш покой, мирную жизнь, стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне  надёжно оберегает оружие, сделанное на ураль-
ских заводах, разработанное в отраслевых институтах и конструк-
торских бюро. Желаю вам мирной и безопасной жизни, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

Губернатор свердловской области 
Евгений куйвашЕв

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

начались судебные 
процессы по незаконному 
строительству 
многоквартирных домов
Многоэтажки были построены на участках, пред-
назначенных для индивидуального жилищного 
строительства (ижс).

О судебных процессах, начавшихся в городе 
Арамили, сообщил заместитель министра строи-
тельства и инфраструктуры Свердловской обла-
сти Дмитрий Нисковских.

Детали пока не разглашаются, известно 
лишь, что прецедентов по сносу подобных объ-
ектов в регионе пока не было. Между тем в нача-
ле августа текущего года в подмосковных Веш-
ках снесли новый пятиэтажный дом на 60 квар-
тир, 40 из которых были проданы. Мытищин-
ский городской суд признал строение на дачном 
участке незаконным.

Представители Уральской палаты недвижи-
мости предупреждают, что у жильцов многоэта-
жек, построенных на участках ИЖС, практически 
нет шансов получить компенсацию за разрушен-
ные квартиры.

По данным УПН, в Свердловской области на-
считывается 42 незаконных многоэтажки, 12 из 
которых уже эксплуатируются, 30 – находятся в 
стадии строительства.

Елена абРаМова

в области выросли 
промпроизводство  
и зарплаты 
индекс промышленного производства в сверд-
ловской области, по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года, растёт седьмой 
месяц подряд и составил в августе 2012 года 
107,6 процента. об этом свидетельствуют дан-
ные мониторинга, обнародованные свердловск-
статом.

Наилучшие показатели в прошлом меся-
це имела обрабатывающая промышленность – 
109,6 процента, в строительстве, наоборот, за-
фиксировано снижение – 89,8 процента по срав-
нению с августом 2011 года. Устойчивый рост на-
блюдается в торговле, розничный товарооборот 
составил в августе 107 процентов.

Увеличились также доходы населения. Сред-
немесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата в июле составила по области 25 682,6 
рубля и выросла по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 15,7 процента.   

алексей сухаРЕв

японский бизнес   
в китае под угрозой
крупнейшие японские компании приостановили 
работу своих заводов в китае.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, решение о при-
остановке работы своих предприятий приняли 
«Тойота», «Судзуки», «Хонда», «Мазда», «Нис-
сан», «Мицубиси моторс», «Ямаха». Их примеру 
последовали крупные производители электрони-
ки, производитель строительной техники «Кома-
цу», крупнейшая торговая  компания «Сэвэн энд 
ай», производитель и продавец готовой одежды 
«Юникло».  Компании призывают своих сотруд-
ников не выходить на улицу ввиду угрозы экс-
цессов во время охвативших страну антияпон-
ских демонстраций.

В минувшие выходные многие японские 
предприятия подверглись нападениям. Общая 
сумма ущерба, который в результате погромов 
понесла сеть супермаркетов «Джаско»,  состави-
ла более 30 миллионов долларов. В городе Цин-
дао демонстранты подожгли дилерский центр 
«Тойоты». Один из заводов «Панасоник» был 
почти полностью разгромлен, частично сожжён 
и восстановлению не подлежит.

Выступления протеста начались после того, 
как на прошлой неделе Токио выкупил у частных 
владельцев спорные острова Сенкаку (Дяоюй-
дао) в Восточно-Китайском море. Пекин считает 
их своими исконными территориями, незаконно 
отторгнутыми еще в 1880-х. 

анатолий ЧЕРнов

Виктор КОЧКИН
Как и следовало ожидать, 
вслед за повышением 
ставки рефинансирова-
ния ЦБ о повышении ста-
вок по потребительским 
кредитам объявил Сбер-
банк. Деньги для населе-
ния подорожали на 1-2 
процентных пункта.Так, ставки по кредиту «Без обеспечения» в рублях выросли до 17–25,5 про-цента годовых и до 14–22,5 процента в валюте. Кредит «Под поручительство фи-зических лиц» подорожал до 16,5–24,5 годовых в ру-блях и до 13,5–21,5 в валю-те. Ставки по ипотеке и ав-токредитам Сбербанк пока оставил без изменений.На Сбербанк традицион-но ориентируются другие участники рынка, так что по опыту прошлых лет мож-но  ожидать, что и другие российские банки готовят-ся повысить ставки по по-требительским кредитам.  Пока  же в  банках массового повышения розничных ста-вок  не наблюдается: в кре-дитных организациях хотят оценить, чем оно обернется для Сбербанка, и дождаться действий конкурентов. В ВТБ24 считают, что из-менение ставок не приве-дёт к значительному паде-нию спроса на потребитель-ские кредиты. «Рынок ссуд наличными не настолько чувствителен к подобным колебаниям цены», — опти-мистично  отмечает вице-президент банка Иван Ле-бедев.Многие игроки могут от-реагировать на такую ди-намику, но через некото-рое время. Растущая стои-мость привлечения вкладов и других ресурсов просто не оставляет им другого выбо-ра. По данным ЦБ РФ, в пер-вой декаде сентября сред-няя максимальная процент-

ная ставка по десяти круп-нейшим банкам составляла 10,53 процента.Эксперты считают, что российские банки увле-клись необеспеченными розничными кредитами. Высокорисковый портфель за год вырос на 65 процен-тов и уже сопоставим с кре-дитами малому и среднему бизнесу. Темпы кредитова-ния существенно опережа-ют динамику привлечения вкладов. Банки раздают кратко-срочные деньги ЦБ: возни-кающий разрыв в сроках погашения активов и пас-сивов может вызвать кри-зис ликвидности, опасают-ся финансисты.В отчёте по банковско-му сектору за август агент-ство Фитч также отмечало повышенный интерес бан-ков к рознице. «Это приве-ло к усилению конкурен-ции и, в некоторых случа-ях, понижению стандартов расчёта страховых рисков, – предупредили аналитики агентства. – Существенное увеличение задолженности заёмщиков в случае эконо-мического спада приведёт к значительному ухудше-нию портфеля, у некоторых банков даже более глубоко-му, чем во время последнего кризиса».Резкий рост потреби-тельского кредитования уже привлёк внимание Цен-тробанка. Зампред ЦБ Ми-хаил Сухов признаёт, что бурный рост потребитель-ского кредитования наря-ду с уходом некоторых бан-ков от «традиционного биз-неса» вызывает у него опа-сения. О росте рисков бан-ков, работающих в сегмен-те потребительского креди-тования, говорил и руково-дитель главной инспекции кредитных организаций (ГИКО) Банка России Вла-димир Сафронов.

С повышениемКрупнейший российский банк поднял цену кредитов

Валентина СМИРНОВА
Реализация Указа Президента 
России о долгосрочной госу-
дарственной экономической 
политике обсуждалась вчера 
на заседании правительства 
Свердловской области.Этот документ был подпи-сан Владимиром Путиным в мае текущего года – «в целях повы-шения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения реальных  до-ходов граждан, достижения тех-нологического лидерства рос-сийской экономики».Перед правительством Рос-сии и её субъектами были по-ставлены предельно конкрет-ные задачи. В том числе –  соз-дание и модернизация 25 мил-лионов высокопроизводитель-ных рабочих мест к 2020 году, а к 2018-му – увеличение объё-ма инвестиций не менее чем до 27 процентов внутреннего ва-лового продукта, доли продук-ции высокотехнологичных и на-

укоёмких отраслей экономики в его объёме – в 1,3 раза и   произ-водительности труда – в полто-ра раза. Ещё один интересный пункт в этом документе – по-вышение за этот же период по-зиции нашей страны в рейтин-ге Всемирного банка по услови-ям ведения бизнеса со 120 до 20 места.Во исполнение этого Ука-за Президента правительство России  до 31 декабря этого го-да должно утвердить основные государственные программы, в том числе по развитию здраво-охранения, образования, куль-туры, социальной поддержке граждан.Губернатором Евгением Куйвашевым соответственно даны  серьёзные поручения пра-вительству Свердловской обла-сти.Вот в этом русле и прозвуча-ли доклады четырёх глав област-ных министерств на вчерашнем заседании правительства.Министр культуры Сверд-ловской области Алексей Бада-

ев спрогнозировал среднюю ме-сячную зарплату работников учреждений культуры к 2018 го-ду – 47 тысяч 708 рублей в ме-сяц. Он сообщил также, что об-ластная целевая программа «Развитие культуры в Сверд-ловской области» предусма-тривает выделение 15 милли-онов рублей на   информатиза-цию муниципальных библио-тек, а также на  создание не ме-нее двух виртуальных музеев ежегодно.О серьёзных мерах по со-циальной поддержке педаго-гов рассказал и его коллега ми-нистр общего и профессиональ-ного образования Юрий Бикту-ганов. Это и   дополнительные выплаты за профессиональную деятельность, и бесплатное обе-спечение методической литера-турой,  и компенсации за услу-ги ЖКХ. По словам главы этого мини-стерства, путём перераспределе-ния субсидий между местными бюджетами будет активнее ре-

шаться проблема нехватки дет-ских садов.Главная задача министер-ства энергетики и ЖКХ в соот-ветствии с Указом губернато-ра Свердловской области – при-влечение частных инвесторов в эту отрасль хозяйства. Доля за-ёмных средств в общем объёме капитальных вложений в систе-ме тепло-водоснабжения и во-доотведения региона к 2017 го-ду должна быть не менее 30 про-центов.Восемь поручений дано гу-бернатором министерству стро-ительства и развития инфра-структуры. В том числе разра-ботка нового порядка предостав-ления земельных участков для строительства жилья эконом-класса. Одно из основных усло-вий выделения таких участков в безвозмездно-срочное пользо-вание застройщикам –   договор-ные условия о минимальной из предложенных  всеми участни-ками конкурса цене продажи го-тового жилья.

Стратегия  ликвидации бедностиГубернатор дал поручения областным министерствам

«на сегодняшний день раз-
работан и согласован с адми-
нистрацией города график 
подачи тепла в столице Урала. 
он разбит на три этапа, пер-
вый из которых начался 17 
сентября. в ближайшее время 
тепло должно прийти в дома к 
жителям микрорайонов Жби и 
синие камни», – сообщил жур-
налистам во вторник во время 
пресс-конференции главный 
инженер ооо «свердловская 
теплоснабжающая компания» 
(стк) андрей Шмельков.

Из года в год в начале осени 
тема готовности муниципали-
тетов к отопительному сезону 
становится одной из самых 
волнующих.

СТК обеспечивает теплом 
четыре муниципалитета: Екате-
ринбург, Каменск-Уральский, 
Первоуральск, Нижнюю Туру.

Андрей Шмельков рассказал 
о готовности к зиме оборудо-
вания теплосетевого комплекса 
этих территорий.

–В Каменске-Уральском мы 
переложили 9,25 километра 
тепловых сетей, немного перевы-
полнив план, – сообщил он. – На 
территории Первоуральского 
городского округа провели до-
статочно серьёзные работы по 
подготовке котельных в посёлках 
Кузино и Решёты. На данный 
момент все котельные на тер-
ритории этого муниципалитета 
готовы к началу отопительного 
сезона.

Главный инженер СТК от-
метил, что в Нижней Туре ко-
тельные и тепловые сети также 
готовы к зиме. В этом муници-
палитете удалось переложить 
3,155 километра трубопроводов 
при плане 2,5 километра. На 

котельных проведены планово-
предупредительные ремонты. В 
настоящее время выполняется 
ремонт водоподготовки для 
оптимизации водно-химического 
режима на центральной ко-
тельной в посёлке Ис. Но это не 
значит, что отопительный сезон в 
посёлке начнётся с опозданием, 
поскольку там есть резервная 
станция водоподготовки.

Самые масштабные работы во 
время летней ремонтной кампа-
нии проводились в Екатеринбур-
ге. «Стоит сказать о перекладке 
сетей в районе улиц Космонавтов, 
Челюскинцев, Вайнера, Больша-
кова, около гостиницы «Большой 
Урал» и в некоторых других ча-
стях города. В общей сложности 
в столице Урала в этом году СТК 
заменила 18,05 километра сетей в 
однотрубном исчислении», – до-
бавил Андрей Шмельков.

Главный инженер Свердлов-
ского филиала ОАО «ТГК-9» 
Павел Родин резюмировал: «В 
общей сложности по филиалам 
было переложено 37,67 киломе-
тра тепловых сетей».

В течение лета на тепло-
электростанциях также велась 
основательная подготовка к 
предстоящему осенне-зимнему 
периоду.

–Были выполнены капиталь-
ные и средние ремонты девяти 
турбоагрегатов, одиннадцати 
котлоагрегатов, двух водогрей-
ных котлов. Общие затраты на ре-
конструкцию и ремонт составили 
около двух миллиардов рублей, 
– сообщил Павел Родин.

Он отметил, что для ликвида-
ции аварийных ситуаций, которые 
не исключены в течение зимы, и 
проведения неотложных ремон-
тов оборудования на энергообъ-

В плановом режиме
К 28 сентября все дома в Екатеринбурге будут обеспечены теплом

ектах сформирован аварийный 
запас материалов на сумму 92 
миллиона рублей. Все договоры 
с подрядными организациями для 
проведения аварийных ремонтов 
заключены.

Безусловно, во всеоружии к 
зиме готов и персонал. Общие 
затраты компании на подготовку 
штата энергетиков в этом году со-
ставили 5,6 миллиона рублей.

На складах сформированы за-
пасы резервного топлива.

–На 1 сентября запасы угля 
составили 316 тысяч тонн, что на 
86 тысяч тонн больше норматива, 
утверждённого Министерством 
энергетики РФ для нашего филиа-
ла. Запасы мазута – 46,7 тысячи 
тонн, что составляет 124 процента 
от норматива, – продолжил Павел 
Родин.

Он рассказал, что с десятого 

сентября начали действовать ко-
миссии по проверке готовности 
к осенне-зимнему периоду 2012 
– 2013 года электростанций, ко-
тельных, тепловых сетей. В состав 
комиссий вошли представители 
Системного оператора, министер-
ства энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области, Ростехнадзора, 
муниципалитетов. Завершится 
проверка 17 октября.

По словам исполнительного 
директора ООО «Свердловская 
теплоснабжающая компания» 
Ильи Моклокова, в прошлом году 
ситуация с пуском тепла была 
более напряжённой.

–В этом году мы вступаем в 
зиму в плановом, неавральном 
режиме. По моим субъективным 
оценкам, степень подготовки 
теплосетевого хозяйства, в частно-
сти, Екатеринбурга, как минимум, 

совая готовность в целом на 
высоте.

–В прошлом году нака-
нуне отопительного сезона 
насчитывалось пять-шесть про-
штрафившихся управляющих 
компаний. В этот раз с точки 
зрения финансовой готовности в 
Екатеринбурге не готова только 
компания «РЭМП «Эльмаш». 
Запуск тепла в дома, находя-
щиеся под управлением этой 
организации, произойдёт в по-
следнюю очередь, – пригрозил 
Илья Моклоков.

Он отметил, что в Каменске-
Уральском и Нижней Туре 
особых проблем нет, но тради-
ционно проблемным городом 
является Первоуральск. И в 
настоящее время он не может 
похвастаться ни финансовой, ни 
технической готовностью.

–Если на долги мы, как со-
циально ориентированная ком-
пания, сможем закрыть глаза, 
то в дома, не подготовленные 
технически, мы подавать тепло 
не намерены, какая бы ни была 
температура за окном: не по-
зволяют правила эксплуатации 
энергетических установок и 
правила эксплуатации жилого 
фонда. Поскольку это может 
привести к аварии, как случи-
лось, к примеру, в Саранске, – 
добавил Илья Моклоков.

Он подчеркнул, что по Пер-
воуральску принято окончатель-
ное и бесповоротное решение: 
с 1 сентября коммунальные 
платежи от населения будет при-
нимать только одна компания 
– «Свердловэнергосбыт». Кви-
танции всех остальных компаний 
будут нелегитимны.

Дело в том, что «войны» 
между первоуральскими управ-
ляющими компаниями привели 
к тому, что потребители комму-
нальных услуг стали получать 
двойные и даже тройные кви-
танции.

Кроме того, с 1 сентября 
вступило в законную силу По-
становление Правительства РФ 
№ 354, согласно которому по-
ставщики энергоресурсов имеют 
право при наличии двухмесячной 
задолженности расторгнуть до-
говор с управляющей компани-
ей. Отныне ни одна УК с долгами 
или в отсутствие договора не 
имеет права выставлять жителям 
счета на оплату тепла и горячего 
водоснабжения. Поставщики 
будут делать это напрямую.

елена абрамова

в два раза лучше, чем в прошлом 
году. Конечно, объективным по-
казателем станут результаты про-
хождения отопительного сезона, 
– сказал Илья Моклоков.

По его словам, диагностике 
и опрессовкам подверглись 100 
процентов сетей, на которых были 
запланированы эти работы. Кроме 
того, в этом году принципиально 
изменился подход к подготовке 
жилого фонда в городах присут-
ствия компании.

–В прошлом году мы имели 
зоны, где в домах было недо-
статочно тепло, к примеру, в 
Екатеринбурге – на Уралмаше и в 
Железнодорожном районе. При-
чина в том, что лет пять в городе 
не производилась гидравлическая 
наладка в домах. В этом году 
мы жёстко подошли к решению 
этой проблемы. Но управляющие 
компании довольно долго раз-
ворачивали технические службы 
под наши требования. Поэтому 
на сегодняшний день приёмка 
домов с точки зрения технической 
готовности ещё не завершена, 
– подчеркнул исполнительный 
директор СТК.

Он выразил надежду, что 
управляющие компании к момен-
ту, когда нужно будет открывать 
задвижки, сделают всё необхо-
димое, чтобы тепло поступило в 
квартиры в срок. И отметил, что 
администрация Екатеринбурга 
поддерживает СТК в этом во-
просе.

Если техническая готовность 
домов в областном центре остав-
ляет желать лучшего, то финан-

илья моклоков (слева): «в этом году принципиально изменился подход к подготовке к зиме 
жилого фонда»
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областная целевая программа «Развитие культуры в свердловской области» предусматривает выделение 15 миллионов рублей 
на информатизацию муниципальных библиотек
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2012 г. № 996‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Сверд‑
ловской области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП 
«О внесении изменений в Порядок разработки и реализации областных целевых программ, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ», в целях повышения эффективности 
проводимых в рамках областной целевой программы мероприятий и расходования средств областного 
бюджета, реализации Бюджетного послания Губернатора Свердловской области Законодательному 
Собранию Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области в 2013–2015 годах» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие культуры в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 225‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 27.05.2011 г. № 622‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), от 27.10.2011 г. № 1468‑ПП («Областная газета», 
2011, 09 ноября, № 408–410), от 28.12.2011 г. № 1841‑ПП («Областная газета», 2012, 18 января, 
№ 13–14), от 15.06.2012 г. № 662‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), сле‑
дующие изменения:

1) в паспорте: 
строки 2, 3, 8, 9 изложить в следующей редакции:

в подпункте 1 строки 10 число «7» заменить числом «6», число «5» заменить числом «4»; 
2) раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы
1. Общие размеры средств, необходимых для реализации Программы, составляют 
















              
               
          
             

              
          





              
            
            

                 
          
   

           
              






  





 









 









































 












 



                  










               


                  

                   



            



                  
              


           
                  



                
              
                  



                  







                    










          

 


                    






                
              
                  


                  







(Продолжение на 6‑й стр.).

6674945,1 тыс. рублей, в том числе бюджетных ассигнований областного бюджета — 3970047,3 тыс. 
рублей, из них: 

2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 677608,7 тыс. рублей;
2013 год — 796921,9 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885672,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при подготовке проекта 

закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 
Помимо средств областного бюджета для реализации Программы предусмотрено привлечение 

средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников. Планируемая доля привлеченных 
средств для реализации Программы составляет 40,5 процента от общего объема финансирования, или 
68,1 процента от объемов областного финансирования. Основная часть привлеченных средств, в том 
числе частных инвестиций, направляется на развитие инфраструктуры объектов культуры, сохранение 
историко‑культурного и духовного наследия города Верхотурья. Программой предусмотрено применение 
механизмов государственно‑частного партнерства, позволяющих решать комплекс намеченных задач на 
основе координации деятельности органов власти, бизнеса и других заинтересованных сторон. 

Привлечение внебюджетных источников предусмотрено и при реализации мероприятий по под‑
держке производства кинематографической и издательской продукции, модернизации материально‑
технической базы автономных и бюджетных учреждений культуры. 

В качестве возможного источника привлечения средств федерального бюджета рассматрива‑
ются средства федеральной целевой программы «Культура России», привлекаемые на конкурсной 
основе, межбюджетных трансфертов на комплектование библиотечных фондов муниципальных 
библиотек и на проведение мероприятий по подключению муниципальных библиотек к сети Ин‑
тернет и оцифровку фондов. 

Средства местных бюджетов привлекаются на условиях софинансирования мероприятий анало‑
гичных муниципальных целевых программ развития культуры, программ социально‑экономического 
развития муниципальных образований в Свердловской области, бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности.

2. По направлениям расходов средства распределяются следующим образом: 
1) «капитальные вложения» — всего 6014150,6 тыс. рублей, из них средства областного бюд‑

жета — 3362066,8 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 711061,6 тыс. рублей;
2012 год — 599793,2 тыс. рублей;
2013 год — 632286,9 тыс. рублей;
2014 год — 712643,5 тыс. рублей;
2015 год — 706281,6 тыс. рублей; 
2) «прочие нужды» — всего 660794,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета — 

607980,5 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 59200,0 тыс. рублей;
2012 год — 77815,5 тыс. рублей;
2013 год — 164635,0 тыс. рублей;
2014 год — 126939,4 тыс. рублей;
2015 год — 179390,6 тыс. рублей.
3. Плановые объемы финансирования по заказчикам Программы и источникам финансирования 

приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 
Основу финансирования Программы составляют средства областного бюджета (их удельный 

вес в общем объеме финансирования составляет 59,5 процента). Из них 52 процента приходится 
на затраты по капитальным вложениям в объекты культуры, связанные с проведением работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий объектов культуры, модернизацией 
специального оборудования и фондовой базы учреждений; 45,5 процента средств направляется на 
проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, и 2,5 процента — на финансирование иных прочих нужд.

Обоснование затрат на проведение работ по капитальному ремонту, строительству и рекон‑
струкции объектов культуры, проведение реставрационных работ осуществлено на основе проектно‑
сметной документации по каждому из объектов, прошедшей экспертизу сметной стоимости.

Затраты по мероприятиям, предусматривающим приобретение для учреждений культуры специ‑
ального оборудования, технических средств, музыкальных инструментов, книг, музейных экспонатов, 
кинофильмов для областных государственных учреждений культуры, рассчитываются исходя из 
рыночной стоимости единицы продукции в ценах 2010 года с учетом ежегодной индексации. 

Стоимость культурных мероприятий определена на основе средних затрат на организацию 
и проведение запланированных мероприятий, включающих в себя оплату работ по договорам 
гражданско‑правового характера на оказание услуг (работа творческих групп и жюри), транспорт‑
ные расходы при проведении гастролей и выездных мероприятий, расходы на аренду, рекламу, 
полиграфическую продукцию и сувениры.»; 

3) абзацы 1, 2, 3 пункта 1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Заказчиком‑координатором Программы является Министерство культуры Свердловской 

области.
Заказчиками Программы являются Министерство культуры Свердловской области, Министер‑

ство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Министерство экономики 
Свердловской области.

Министерство культуры Свердловской области как заказчик‑координатор Программы в ходе 
ее выполнения осуществляет координацию деятельности заказчиков Программы по подготовке и 
эффективной реализации участниками Программы ее мероприятий, обеспечивающих достижение 
установленных показателей Программы, а также анализ использования средств областного бюд‑
жета, средств местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской области и средств 
внебюджетных источников в случае привлечения указанных средств на реализацию Программы.»; 

4) приложения № 3, 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются); 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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Станислав СОЛОМАТОВ
С 1сентября тысяча кубан-
ских казаков вышла на па-
трулирование по поддержа-
нию общественного поряд-
ка в Краснодарском крае. 
До 20 октября аналогичное 
решение должны принять 
ещё в 17 российских регио-
нах, в том числе и в Сверд-
ловской области. А в ноя-
бре, когда будет создано 
Всероссийское казачье вой-
ско с единым командовани-
ем, казачья полиция, види-
мо, будет легализована по 
всей России.В общем-то, и раньше ка-заки помогали полиции, осо-бенно на криминогенных тер-риториях и при стихийных бедствиях. Так, не все, навер-ное, знают, что именно они во время наводнения в Крым-ске первыми стали бороться со стихией. А в малонаселён-ных пунктах, где нет участко-вых, атаманы фактически вы-полняют их функции. Что, к слову, сопряжено с немалы-ми опасностями. Ведь, в от-личие от полицейских, у них нет социальных гарантий в случае получения, к примеру, ранения. В то же время госу-даревы люди, каковыми се-бя считают реестровые каза-ки, понимая, что из-за сокра-щений в МВД, из-за которых больше других пострадала патрульно-постовая служба, есть риск роста уличной пре-ступности, подставили своё плечо.В Мурманской области жители станиц помогают по-граничникам в защите гра-ниц. А в Адыгее на доброволь-ных началах сотрудничают со структурами МЧС. И связа-но это с тем, что в республи-ке  есть населённые пункты, куда прибытие пожарных в установленные сроки ослож-нено либо их удалённостью, либо рельефом местности. Позвали казаков и когда вандалы начали пилить пра-вославные кресты. В частно-

сти,  в Челябинской области, где неизвестные устроили «крестопад». Южноуральские казаки пообещали правяще-му архиерею в самое ближай-шее время вернуть кресты на место и оказать содействие правоохранителям в поимке злоумышленников. Но если пока всё это носит спонтанный характер и явля-ется результатом инициати-вы на местах, то к концу те-кущего года ситуация должна  поменяться. В составе шта-ба Всероссийского казачье-го войска, которое, как было сказано выше, будет учреж-дено в ноябре, создадут спе-циальное управление. Его за-дачей станет взаимодействие с государственными струк-турами в сфере охраны об-щественного порядка и лес-ных угодий, защиты государ-ственной границы, тушения пожаров и прочее, что нуж-но государству в конкретный момент.К слову, казаки очень на-деются, что после сведения существующих в настоящий момент в России 11 казачьих войск в единую структуру 

Президент Владимир Путин сохранит над ними свой па-тронаж.  Потому как издав-на повелось, что первые лица государства патронировали казачьи войска. И они очень гордятся тем, что ещё в 2005 году Путин был посвящён в казаки и имеет почётный чин казачьего полковника. Но коли казачья полиция становится реальностью, то есть резон оценить её там, где она уже есть. В том же Краснодарском крае. И задать естественный вопрос: чем по-лицейские с лампасами будут отличаться от нынешних со-трудников правоохранитель-ных органов? Сразу отметим, что каза-чьи патрули на Кубани по-явились только после того, как был принят специаль-ный краевой закон и пропи-сано в бюджете региона фи-нансирование новой струк-туры. Все, кто изъявил же-лание поучаствовать в охра-не общественного порядка, проходят такую же провер-ку, как обычные полицей-ские, и непременно крат-ковременную учёбу. Оружия 

 комментарии
Владимир романоВ, заместитель председателя правитель-

ства Свердловской области, атаман оренбургского казачьего во-
йска:

–На Среднем Урале казачество востребовано, особенно на 
местном уровне. Там, где муниципальные власти стремятся само-
стоятельно решать проблемы, они привлекают казаков к охране 
правопорядка во время массовых мероприятий, к охране лесов и 
тушению пожаров. 

Вместе с тем казаки ждут принятия решений на федеральном 
уровне, которые позволят в полном объёме применить казачий по-
тенциал на службе Отечеству.

Виктор СЁмин, атаман Среднеуральского отдела оренбургско-
го казачьего войска:

–Не один год казачьи общества области содействуют органам 
власти в их деятельности, но не как организации казаков, а как му-
ниципальные дружинники, или добровольные пожарники, или ор-
ганизаторы детских и молодёжных патриотических клубов и сек-
ций, или как иные волонтёры. Действуют на свой страх и риск – и 
хорошо, если получают за это какую-нибудь плату. Будет финан-
сироваться наша деятельность из бюджета или не будет, но она 
всё равно продолжится. Доказательством этому является наличие 
уже почти на протяжении двадцати лет казачьих организаций в на-
шей области.

 кСтати
В Свердловской области из 1034 школ 776 долж-

ны иметь медицинские кабинеты, в остальных 258 ма-
локомплектных школах, численность обучающихся в 
которых менее 100 человек, медицинские кабинеты 
не предусмотрены. Оказание медицинской помощи в 
таких школах осуществляется на базе фельдшерско-
акушерских пунктов или общеврачебных практик.

общеСтВо Редактор страницы: Ольга  Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№ 776396 от 29.10.2004 г., выданное на имя Рыбалова Вик-
тора Алексеевича, считать недействительным.
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рекомендует 
операторам связи 
не транслировать 
«невинность 
мусульман»
С требованием убрать скандальный 
фильм «невинность мусульман» из содер-
жимого популярных интернет-сайтов об-
ратился к Генпрокуратуре рФ член Совета 
федерации  от Челябинской области рус-
лан Гаттаров. надзорное ведомство от-
реагировало быстро: обратилось в суд, 
чтобы тот признал этот антиисламский 
фильм экстремистским. Сенатор наста-
ивает, чтобы интернет-ресурс «Ю-тюб»  
закрыл доступ к фильму. Сенатор напи-
сал письмо не только в Генпрокуратуру, 
но и в корпорацию «Гугл», которой при-
надлежит «Ю-тюб». 

корпорация сообщила о возможно-
сти блокировать «Невинность мусульман» 
для пользователей конкретных стран – по 
запросу местных властей или по решению 
судов. Таким образом, если федеральный 
суд примет решение, Россия может при-
соединиться к индии, индонезии, египту 
и ливии, где ролик уже запрещён. 

Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций на своём 
сайте разместила обращение к операто-
рам связи и сетевому сообществу:  
«Роскомнадзор настоятельно рекоменду-
ет операторам связи до принятия оконча-
тельного судебного решения о признании 
фильма «Невинность мусульман» экстре-
мистским материалом блокировать поль-
зователям сети интернет доступ к мате-
риалам данного фильма».  

Соответствующие  указания из Мо-
сквы – выискивать нарушителей – полу-
чили и в региональной прокуратуре и в 
Роскомнадзоре по Свердловской обла-
сти. Некоторые провайдеры, не дожида-
ясь проверки, уже блокировали просмотр 
ролика. если вы в поисковике Яндекса на-
берёте «Фильм «Невинность мусульман», 
то на некоторых сайтах на экране появит-
ся английская надпись: «This video has 
been removed by user» (Это видео удалено 
пользователем). 

В Дегтярске есть 
риск заразиться 
бешенством
В городском округе Дегтярск реальному 
риску подхватить бешенство подверглись 
жители окраинных многоэтажных домов и 
частного сектора. 

В стае бродячих собак обнаружилась 
особь, у которой специалисты областного 
Роспотребнадзора выявили опасное забо-
левание. У четвероногого подтвердился 
диагноз: бешенство. После чего медики 
сразу усилили бдительность по отноше-
нию к бродячим животным. Подозритель-
ных собак и кошек принудительно вакци-
нируют. В то же время люди проявляют 
беспечность. 

–В лечебно-профилактическом учреж-
дении городского округа Дегтярск есть 
случаи, когда покусанные животными 
люди отказываются от вакцинации или 
добровольно прерывают курс назначен-
ных антирабических прививок, – сооб-
щают в управлении Роспотребнадзора по 
Свердловской области. – Хотели бы пре-
достеречь – заболевание бешенством как 
у людей, так и у животных заканчивается 
летальностью в ста процентах случаев.

–По информации Роспотребнадзора, в 
Свердловской области за восемь месяцев 
этого года среди населения не зареги-
стрированы случаи заболевания гидрофо-
бией (бешенством). Однако на террито-
рии 16 городских округов и муниципаль-
ных районов зафиксированы случаи забо-
левания бешенством у диких и домашних 
животных. Бешенство среди животных 
подтвердилось в 34 случаях (у домашних 
животных – в 16). Риску инфицирования 
подверглись 37 человек.

Владимир анДрееВ

«Санба» принёс 
проливные дожди
мощный тайфун на днях достиг Примор-
ского края и доставил много неприятно-
стей людям.

 Тайфун этот возник ещё 10 сентя-
бря у Филиппин.   По данным специали-
стов, максимальная скорость ветра в цен-
тре тайфуна составляет 50 метров в се-
кунду с порывами до 70. «Санба» нахо-
дится сейчас уже на грани превращения в 
супертайфун!

«Санба» принёс в Приморье проливные 
дожди. и  уже спровоцировал сход селево-
го потока во Владивостоке, в результате чего 
произошла задержка электропоездов. В связи 
с такими сильными дождями на большинстве 
рек Приморского края прогнозируется резкий 
рост уровня воды с подтоплением сельхоз-
угодий, дорог и мостов. В ряде районов воз-
можно подтопление и населённых пунктов, 
расположенных в поймах рек. Всё это может 
помешать перевозке грузов на Урал.

На всей территории Приморского края 
объявлено штормовое предупреждение. 
Силы и средства МЧС приведены в повы-
шенную готовность. В населённых пун-
ктах работают оперативные штабы по 
ликвидации последствий стихии.

Станислав СоЛоматоВ

Ирина КЛЕПИКОВА
Именно так – «Звезда отка-
залась спускаться...» – про-
звучало дословно изви-
нение за задержку пресс-
конференции с Катрин Де-
нёв – с уточнением: «...по-
ка не будет выставлен бо-
ковой свет». Журнали-
сты вскоре оценили прось-
бу – не как каприз киноди-
вы, а как благоприятные 
условия съёмки (их ли не 
знать актрисе, снявшейся 
в 89 фильмах). Но оговорка 
организаторов оказалась 
красноречивой.Пресса, которую просили сосредоточиться на проекте «Красота и сила оперы» (ра-ди него К.Денёв прилетела на Урал), а не задавать вопросы, связанные с политикой, эко-номикой и личной жизнью, обрушилась на актрису имен-но с этими вопросами. Про уральскую погоду, про отно-шение к скандальной «Пусси райот», про то, какими сред-ствами Катрин в её почти 70 продолжает сохранять жен-

скую привлекательность... Актриса улыбалась, отвеча-ла с достоинством, хотя всё-таки вынуждена была напом-нить: «Мы не для этого здесь собрались».Молодчина! Оставаясь доброжелательной, не да-ла снизить планку встречи – напомнила-таки «акулам пе-ра» (и телекамер), что цель приезда – благотворитель-ный  проект «Красота и сила оперы». Благодаря участию в нём звёзд мирового уровня, Катрин Денёв и тенора Хуана Диего Флореса, организато-ры рассчитывают получить средства, которые полностью будут переданы в детский он-когематологический центр при ОДКБ № 1.Концерт в сопровождении симфонического оркестра Уральской консерватории – сегодня вечером в ДИВСе (к сожалению, отметили орга-низаторы, в Екатеринбурге пока мало площадок, специ-ально рассчитанных под мас-штабные музыкальные про-екты). Подробности благо-творительной акции «Красо-та и сила оперы» – в ближай-ших номерах. 

«Звезда отказалась спускаться...»
1 

Александр ЛИТВИНОВ
Инициатива о том, что луч-
шие фильмы отечествен-
ного и мирового кинемато-
графа нужно обязательно 
смотреть в школах, возник-
ла в начале лета. Её главны-
ми вдохновителями стали 
режиссёр Никита Михалков 
и министр культуры России 
Владимир Мединский. Спо-
ры о нужности или беспо-
лезности этой затеи ещё не 
утихли, а список избранных 
шедевров уже начали со-
ставлять.Выбирать сто лучших картин решили самым демо-кратичным способом — го-лосованием. Оно стартова-ло в понедельник, 17 сентя-бря и продлится две неде-ли. В течение этого време-ни любой пользователь Ин-тернета может зайти на сайт  
Культура.рф и предложить в общий список три россий-ских фильма и три зарубеж-ных. Как видим, «квота» для отечественного производите-ля всё-таки присутствует.После завершения голо-сования и суммирования ре-зультатов будут отобраны 300 лучших фильмов, кото-рые вновь представят на суд общественности. Из них и вы-берут сотню «самых-самых». Эксперты, как среди чи-новников Минкульта, так и среди педагогических работ-ников, не видят ничего пло-хого в затее популяризовать среди школьников класси-ку мирового кинематографа. При этом добавляют, что по-мимо собственно просмотра картин должно быть непре-менное обсуждение увиден-ного. Чтобы не получилось, 

как это часто бывает, процес-са «для галочки». Дескать, по-смотрел школьник столько-то фильмов, получил такую-то оценку.Заместитель директо-ра екатеринбургского лицея имени С.Дягилева Сергей Ку-харенко считает, что новше-ство безусловно принесёт пользу, вот только с «обяза-тельностью» нового предме-та могут быть сложности:–Я за эту идею только по-тому, что наши школьники наконец узнают о существо-вании многих замечательных фильмов. Другой вопрос, что из-за насыщенности школь-ной программы такой курс вряд ли станет обязатель-ным. Скорее всего, он будет факультативным. Не знаю, ка-кие фильмы в итоге попадут в список, но мне бы хотелось, чтобы там было оптимальное соотношение отечественной и зарубежной киноклассики. Также крайне важно, чтобы достойное место заняли экра-низации литературных про-изведений. Возможно, я и сам проголосую на сайте. Что ка-сается зарубежных фильмов, то тут просто разрываюсь, с ходу не могу назвать лучшие, а из отечественных я бы вы-делил «Два капитана», «До-живём до понедельника» и «Андрей Рублёв». Добавим, что итоговый список фильмов попадёт на рассмотрение обществен-ных советов при Министер-стве образования и науки и Министерстве культуры. Ес-ли советы одобрят список, то чиновники начнут рабо-ту над внедрением в школь-ную программу нового пред-мета.

Кинотеатр  за партойНачалось голосование за сто лучших кинофильмов, которые войдут в школьную программу

Просвещение  плюс профилактика
1 Уровень хронической пато-логии у детей в дошкольном возрасте – десять процентов, а в старших классах школы – уже 60-70 процентов. Школьный медик, ко-торый ежедневно находит-ся рядом с детьми, может и должен первым заметить негативные изменения в со-стоянии здоровья ребёнка. В начале учебного года школь-ный фельдшер или врач за-полняет лист здоровья каж-дого конкретного класса. Эту информацию учитывает классный руководитель, ког-да рассаживает за парты де-тей в зависимости от состо-яния зрения каждого учени-ка. Должен следить школь-

ный доктор и за тем, что-бы на уроках физкультуры учитель определял нагруз-ку индивидуально для каж-дого ребёнка. Столовая так-же в зоне пристального вни-мания – контроль  за соблю-дением санитарных правил, а также за тем, чтобы пита-ние детей было сбалансиро-ванным, полезным и соот-ветствующим возрасту уче-ников. –В мои обязанности вхо-дит проведение вакцино-профилактики, медосмо-тров и подготовка к углу-блённой диспансеризации детей, – рассказывает фель-дшер школы № 25 Верхней Пышмы Тамара Корсакова. – Кроме этого, на переменах чередой идут в медицин-ский кабинет – у одного го-

лова болит, другой на живот пожалуется, третьему сса-дину нужно обработать. Ес-ли замечаю тревожные сим-птомы, то, конечно, вызы-ваю «скорую» или направ-ляю к врачу. Но часто быва-ет, что забыли позавтракать, не соблюдают режим сна и отдыха – отсюда и недомога-ния. На родительских собра-ниях об этих упущениях мы говорим, но, к сожалению, не все полноценно следят за своими детьми. В связи с этим очень важно, что по-следние годы бесплатными горячими завтраками обе-спечена вся начальная шко-ла – это, как я заметила, за-метно снижает  количество желудочно-кишечных забо-леваний...    По статистическим дан-

ным, лишь десять процентов выпускников школ здоровы. Чтобы переломить эту ситу-ацию, необходимо развивать и задействовать в полную ме-ру возможности школьной медицины. Ведь, если вовре-мя устранять факторы риска, заниматься профилактикой болезней, то в дальнейшем меньше придётся тратиться на лечение.  Полицейские в лампасахКазаки будут наводить порядок на улицах

им не положено, в том чис-ле и холодного. Самостоя-тельные действия им запре-щены – в группе непремен-но должен быть сотрудник полиции. Но, в отличие от дружинников, казаки име-ют право участвовать в за-держаниях и других сило-вых действиях. Ну и, нако-нец, они получают зарпла-ту и имеют социальные га-рантии на случай нанесения вреда здоровью.Между прочим, офици-ально признанных государ-ством казаками насчитыва-ется под миллион человек. И эту силищу грех не использо-вать. Тем более что и они го-товы послужить. А это уже становится редкостью в на-ше время.«Мы сильны своей общи-ной, – в один  голос говорят кубанские казаки. – Если мы приняли решение, значит, идём, помогаем, защищаем и спасаем». 

В хорошо 
оборудованный 
кабинет к 
доброжелательному 
доктору дети идут 
с охотой. Даже 
если их ожидают 
малоприятные 
манипуляции
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Участником благотворительного концерта станет Хуан Диего 
Флорес. «Tenore di grazia» (изящный тенор, как называют его 
в италии), лидер в исполнении белькантовых партий россини, 
беллини, Доницетти, он сам составил программу концерта на 
Урале

Пока за 
поддержание 
порядка 
уральские казаки 
не получают 
вознаграждения. 
но скоро эта 
ситуация может 
измениться
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6голы, очки, 
секунды

культура / спорт

Елена ЧУРОЧКИНА
В Дегтярске презентовал 
свою новую работу «Камю» 
один из самых известных 
стрит-артеров Екатерин-
бурга Тимофей Радя.Проект создан на терри-коне (искусственная насыпь из пустых пород) у закрытой шахты на окраине Дегтярска. Подъехав к месту расположе-ния объекта, куратор «Камю» Ирина Кудрявцева сообщи-ла плохую новость: «Букваль-но десять минут назад из-за сильного ветра проект сло-мался». Но художник не от-чаялся и пообещал в течение пятнадцати минут собрать его снова.«Камю» – 200-килограм-мовая сфера диаметром че-тыре метра из книг, нагро-мождённых друг на друга. Из-начально сфера была покры-та оболочкой из раскрытых справочников, держащаяся за счёт своего веса, но имен-но она неожиданно скатилась с горы и разрушилась у её подножия. Книги, из которых сделан объект, – совершенно случайные произведения, ни-как не отбиравшиеся худож-ником, но почему-то боль-шинство из них – учебники и энциклопедии по экономи-ке. Зато террикон, где и воз-вышается «Камю», выбран не случайно. Радя увидел этот объект уже давно и сразу же понял, что его работа будет сделана именно здесь.

Скульптура посвящена интерпретации экзистенциа-лизма в литературных и фи-лософских работах Альбера Камю – любимого автора Ти-мофея Ради. «Камю» – иллю-страция к эссе «Миф о Сизи-фе». Как позже признался ав-тор, всё вышло совсем, как по тексту: он поднимал сферу на гору, она скатывалась, по-сле чего Тимофей снова под-нимал её.Почему-то многим каза-лось, что посмотреть на воз-вышающийся проект можно будет снизу, но не тут-то бы-ло. Жертвы современного ис-кусства направились поко-рять террикон, где, естествен-но, не было никаких специ-альных лестниц или перил. Забравшись наверх по искус-ственной насыпи под морося-щим дождём и ветром, начи-наешь понимать, каких безу-мных усилий стоил Тимофею «Камю». Он на протяжении недели в суровых погодных условиях создавал работу, ко-торая разрушилась в самый ответственный момент. О значении работы сам Радя говорит с неохотой: «Это комментарий к «Камю» в ши-роком смысле. Я хочу, чтобы люди сами вкладывали свои смыслы в этот проект».Проекты, основанные на литературе и философии, – характерная особенность творчества Ради. До «Камю» были «Маяковский» и «Брод-ский».

Жертвы ради РадиЧтобы увидеть проект,  зрителям индустриальной биеннале пришлось потерпеть

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня один из старей-
ших театров Урала открыва-
ет свой 80-й сезон. А театр, 
уточняют здесь, не просто 
прокатная площадка спекта-
клей. Он призван побуждать 
к размышлению.Первым «объектом» зри-тельских рефлексий станет му-зыкальная драма «Белая гвар-дия», мечту о постановке ко-торой театр вынашивал дол-го и мучительно. Непросто уточнялись нюансы по автор-ским правам, сменились ком-позитор и автор либретто. В результате сформирована по-истине звёздная постановоч-ная группа: В.Кобекин (ком-позитор), К.Стрежнев (режис-сёр), Б.Нодельман (дирижёр), Г.Абайдулов (хореограф) – все лауреаты национальной пре-мии «Золотая маска». Через две недели начнутся репети-ции спектакля, который про-должит репертуарную линию театра по созданию авторских постановок. То есть эксклюзи-ва. В расчёте на конкретных ис-полнителей. «От и до», от идеи и первых тактов музыки,– под эгидой театра. В этом смысле по-хорошему интригует, что 

музыку к булгаковскому сю-жету согласился написать Вла-димир Кобекин, современный классик, давно и успешно пи-шущий для музыкального те-атра. Любопытно уже то, что все мужские партии «Белой гвардии», рассказывающей о судьбах русской интеллиген-ции, офицерства в начале ХХ века, Кобекин написал для ба-ритонов. «Не представляю се-бе, – аргументировал свой вы-бор композитор, – чтобы кто-то из русских офицеров пел те-нором». Позиция, однако!«Белая гвардия» одновре-менно и продолжение творче-ских экспериментов театра с классикой. В своё время в афи-ше Свердловской музкоме-дии появились «Мёртвые ду-ши», «Свадьба Кречинского», «Скрипач на крыше» – назва-ния, поставившие под сомне-ние саму принадлежность те-атра к жанру. Какая же музы-кальная комедия, когда зри-тель, сопереживая, негодовал или плакал после спектаклей (в обиход полушутя вошло да-же, вполне оправданно, назва-ние – Театр музтрагедии). «Бе-лая гвардия» в этом смысле – замысел ещё более масштаб-ный, драматический, сюжет – подвигающий к аллюзиям из 

нашего времени. Театр снова идёт на риск...В марте 2013-го состоит-ся премьера мюзикла Генна-дия Гладкова по пьесе Швар-ца «Обыкновенное чудо». А завершится сезон возвра-щением в репертуар «Лету-чей мыши» Иоганна Штра-уса. Премьера назначена на 8 июля – именно тот день, ког-да 80 лет назад в Свердловске открылся Театр музкомедии. Событием юбилейного се-зона станет давно ожидаемое открытие Новой сцены теа-тра. Не малой, а новой, неиз-менно поправляет театр: речь идёт о площадке, предназна-ченной для особых экспери-ментов, которые даже выходят за жанровые рамки. Кстати, от-кроется Новая сцена необыч-ным «Пастиччо для влюблён-ных» на музыку Перголези и Стравинского. Музыка Перго-лези и ансамбль народных ин-струментов «Изумруд», суще-ствующий в составе холдинга «Свердловская музкомедия», – даже это по-своему интрига. Ну а дальше театр планирует открывать на Новой сцене мо-лодых режиссёров, балетмей-стеров, композиторов. Коллек-ционировать новации. Всту-пая в новое десятилетие своей 

Обыкновенное чудо юбилейного сезонаПочти четыре года Свердловская музкомедия мечтала поставить «Белую гвардию» по роману Булгакова...

истории, как же без них? Осо-бенно – театру, который давно признан театральным сообще-ством «лабораторией жанра».
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до того как проект «камю» разрушился, страницы книг, как 
говорит сам художник, красиво шелестели

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

– Сколько бы ни велось разго-воров о равной доступности культурных ценностей, оче-видно: это  условность. Ека-теринбург не сможет срав-ниться с Москвой, а города области – с Екатеринбургом. Но вполне реальная для но-вого центра задача – сфор-мировать серьёзную и инте-ресную афишу, которая за-ставит  людей из разных го-родов приезжать на выстав-ки и концерты. Нужно орга-низовать проекты, которые не увидеть в Екатеринбур-ге. Центры будут ориентиро-ваны на привлечение зрите-лей со всей страны. Это ев-ропейская идеология децен-трализации. Задача – перена-править культурные потоки. Как этого добиться?  Органи-зовывать лучшие выставки, приглашать знаковые фигу-ры в культурном простран-стве страны, проводить пер-вые показы фильмов. Со-бытие в культурном центре должно стать событием для всего региона, и не только. В этом смысле от федерации ждём в первую очередь по-мощи, а не только контроля.
– В концепции говорит-

ся об «истощении местных 
культурных ресурсов», об 
«оторванности небольших 
городов от культуры России 
и мира», об «ограниченно-
сти досугового предложе-
ния»... Готовы согласиться 
с такими формулировками, 
когда речь идёт о Свердлов-
ской области?– Не готов. В небольших городах (Карпинск, Волчанск, например) действитель-но культурную жизнь нужно развивать и развивать. Но о Екатеринбурге так говорить нельзя. Да и про Серов нель-зя так сказать, и про Ирбит, и про Алапаевск... Приезжаем в Каменск-Уральский: первое, 

что говорит мэр: «Мы гото-вимся к концерту Башмета». 
– Пётр Фоменко произ-

нёс: «Театр не имеет права 
быть доходным». Примени-
ма ли эта аксиома к созда-
ваемым центрам?– Есть экономический за-кон, выведенный двумя про-фессорами Принстонского университета ещё в 1960-е го-ды: «Затраты исполнитель-ских организаций всегда ра-стут быстрее, чем их дохо-ды». Поэтому мы говорим о том, что в центрах разместят-ся не только театральные и выставочные пространства, но и кинозалы, кафе, арт-резиденции, галереи... Та-кое соседство всегда прино-сит синергетический эффект. В Лондоне мне очень понра-вились кафе в театральном районе. За два часа до спек-такля вы приходите в кафе и, предъявив билет в театр, от-дыхаете совершенно по дру-гим ценам. 

– На три центра плани-
руется потратить два мил-
лиарда рублей – сумма бес-
прецедентная. Какова от-
ветственность областного 
бюджета? –  Ноль. Два миллиарда де-лите на три Центра: около се-мисот миллионов на каждый. Их составят федеральные средства и средства привле-чённых инвесторов. На созда-ние нашего центра из феде-рального бюджета выделят триста с небольшим миллио-нов рублей.

– Когда начнётся актив-
ная работа?– В этом году мы должны подписать рамочные соглаше-ния с инвесторами, выделить землю (по закону, федерация может вкладывать деньги только в те участки, которые находятся в её собственно-сти). Весной следующего года начнём строительство.

Секреты двух миллиардов
1 

уральцы могут оценить 
«как назло сибирь»
третий международный фестиваль туристическо-
го кино «свидание с россией» проходит с 18 по 22 
сентября в двух старейших городах урала. 

Кинофестиваль стартовал в Верхотурье, но 
основная программа будет в Каменске-Уральском. 
«Свидание с россией» в первую очередь направ-
лен на формирование интереса к природным и 
культурным объектам россии, на создание допол-
нительных предпосылок к отдыху в стране. 

третий фестиваль стал рекордным по коли-
честву кинокартин – 62. Среди них как докумен-
тальные, так и игровые российских и зарубежных 
режиссёров.  игровые, кстати, участвуют впер-
вые. также появилась номинация «Лучший игро-
вой фильм о туризме», где собраны работы, рас-
крывающие тему российского туризма. В номи-
нации участвуют художественные фильмы  «На 
Байкал», «Как назло Сибирь», «Воробей», «Голуб-
ка», «точка в бесконечной Вселенной».

Среди зарубежных гостей фестиваля режис-
сёры из США, Германии и Латвии. Американский 
журналист райан Чилкот покажет «россия. Сочи 
– 2014» – серию из цикла фильмов о россии. ра-
бота представлена в номинации «Лучшая телеви-
зионная программа о туризме в россии». 

из всех работ будут выбраны победители в 
десяти номинациях. В этом году в состав жюри 
вошли режиссёр Андрей Эшпай, председатель 
Уральского отделения Союза кинематографистов 
Владимир макеранец, режиссёр и сценарист Ва-
лентина Гуркаленко, вице-президент Уральской 
ассоциации туризма Наталья Ларионова и другие.

елена чурочкина

83-й сезон 
екатеринбургский тЮЗ 
проведёт на чужих 
сценах
В связи с тем, что здание екатеринбургского те-
атра юного зрителя закрыто на капитальный ре-
монт, играть будут на чужих сценах. 

Спектакли  для детей разного возраста прию-
тили музкомедия, драма, Камерный театр, театр 
балета «Щелкунчик» и  ДК Железнодорожников. 

Пережить ремонт, который, дай бог, не за-
тянется дольше запланированного, дело нелёг-
кое. и для самого театра, и для тех, кто отважил-
ся разделить с ним сцену, пересмотрел свои ре-
пертуарные планы, графики репетиций. В тЮЗе 
надеются, что и зритель отнесётся к ситуации с 
пониманием. 

А для актёров практически каждый спектакль 
станет своего рода премьерой – новая сцена, новый 
зрительный зал, новые сценические ощущения. 
трудности только закаляют театральный характер!

наталья подкорытоВа

Шарафутдинов – 
трёхкратный чемпион мира
Золотую и бронзовую медали завоевали на за-
вершившемся в париже 12-м чемпионате мира 
по скалолазанию представители свердловской 
области.

Сильнейшим скалолазом планеты стал Дми-
трий Шарафутдинов, выигравший состязания в дис-
циплине «боулдеринг» (преодолении серии корот-
ких, но трудных трасс). Отметим, что на высшую 
ступень пьедестала почёта старший преподаватель 
УрФУ поднялся в день своего 26-летия. Всего в акти-
ве Шарафутдинова стало три золотых награды чем-
пионатов мира: до Парижа екатеринбуржец выигры-
вал соревнования в боулдеринге в 2007 году в ис-
панском Авилесе и в 2011 году в итальянском Арко. 

По признанию Шарафутдинова, именно в 
августе-сентябре он выходит на пик формы. и 
как результат – перед Парижем он выиграл этап 
Кубка мира в мюнхене, а сейчас Дмитрию не на-
шлось равных на главном международном тур-
нире года. Он единственный из финалистов, кто 
смог преодолеть все четыре трассы.

В лазании на скорость наши Сергей Сини-
цын и Дмитрий тимофеев разыгрывали бронзо-
вую медаль. Удача улыбнулось 19-летнему тимо-
фееву. Синицын – чемпион мира прошлого года в 
забеге за третье место допустил срыв (как и в по-
луфинале).

К сожалению, также не смогла защитить свой 
титул чемпионки мира в женской части состяза-
ний скоростников екатеринбурженка мария Кра-
савина. Она завершила выступления в 1/8 фина-
ла. Всего же в Париже сборная россии, в соста-
ве которой выступали десять свердловчан, завое-
вала восемь наград, из которых три золотые, две 
серебряные и три бронзовые.

алексей коЗлоВ

«старый соболь» выбыл 
из розыгрыша кубка 
россии по баскетболу
родные стены не помогли тагильскому «старому 
соболю» выйти в 1/16 финала кубка россии по 
баскетболу среди мужских команд.

В Нижнем тагиле играли команды группы 
«Г». «Старый Соболь» обыграл омский клуб БК 
1716 (87:46), а затем уступил победителю группы 
иркутскому «иркуту» (58:73) и тобольскому «Не-
фтехимику» (75:81). В итоге у «Старого Соболя» 
третье место в группе.

В 1/16 финала с «иркутом» сыграет другой 
представитель свердловской области – ревдин-
ский «темп-СУмЗ». матч состоится 30 сентября в 
иркутске. Екатеринбургский «Урал» как участник 
«Финала четырёх» Кубка россии и чемпион Су-
перлиги минувшего сезона стартует в нынешнем 
розыгрыше с 1/8 финала, где соперники сыграют 
между собой уже два матча – дома и в гостях.

Владимир петренко

Алексей КОЗЛОВ
В матче 12-го тура первен-
ства Футбольной националь-
ной лиги екатеринбургский 
«Урал» на своём поле со счё-
том 1:0 обыграл подмосков-
ные «Химки».В последних матчах екате-ринбургская команда приучи-ла своих почитателей к побе-дам, показывая при этом до-вольно результативный фут-бол, – 4:0 в Волгограде, два за-битых мяча в Томске, три в Но-восибирске давали право на-деяться на домашний разгром аутсайдера. Однако действительность оказалась далеко от надежд. Пусть гости, занимающие по-следнее место, не блещут в ата-ке, но в игре с «Уралом» посто-янно показывали «зубы», дер-жа вратаря «шмелей» Игоря Кота в тонусе.К тому же уральцы начали игру нервно. «Выездные побе-ды над ведущими командами первого дивизиона расхолоди-ли команду, – объяснит такое начало после матча главный тренер «Урала» Павел Гусев. – На предматчевой установке мы напомнили ребятам прошлый год – когда дома теряли очки с аутсайдерами и призывали не расслабляться». Получилось это у тренерского штаба екате-ринбуржцев не очень. Стоит от-метить, что на не самую искро-мётную игру нашей команды повлияли и отсутствие по раз-ным причинам десяти человек, и зарядивший с утра дождь. И хотя газон Центрального ста-диона издевательства погоды выдержал: луж не было, но по-ле было тяжёлым, и футболи-сты старались больше держать мяч вверху.В общем, первые 30 минут матча прошли в равной борьбе, пожалуй, даже гости чаще тре-вожили вратаря хозяев. При-чём химчане, зная о том, что «Урал» в нынешнем сезоне ча-сто забивает со стандартов, по-старались исключить наруше-ния правил на своей половине поля и угловые удары. Однако первый же подобный момент закончился для подмосковного клуба печально. На 31-й мину-те Александр Щаницин, испол-няя штрафной метров с 22-х, навесил с левого фланга, и мяч, никого не задев, юркнул в сет-ку ворот «Химок».После гола екатеринбурж-цы завладели территориаль-ным преимуществом, но из-влечь из него дивиденды до пе-рерыва не смогли.Мало что изменил и второй тайм. Зрители, коих собралось около двух тысяч (пресыти-

Выручил стандартСо скрипом обыграв аутсайдера, футболисты «Урала» вышли на второе место











































      

      
      
      


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      













Турнирная таблица первенства ФНЛ

лись наши болельщики матча-ми молодёжных сборных?), от-кровенно скучали. Оживление вызвал лишь эпизод, когда ли-нейный арбитр, также отвлёк-
шийся на свои мысли, не усле-дил за полётом мяча, который попал в него и сломал древко флажка.Впрочем, ёкнуло у болель-

щиков и наших футболистов, явно убаюканных течением матча, на последней секунде игры. После подачи химчана-ми углового мяч, казалось, уже влетел в ворота «Урала», но с самой линии его вынес Алек-сандр Данцев.   
Омари ТЕТРАДзЕ, глав-

ный тренер «Химок»:–Чего мы опасались, с тем и столкнулись. Речь о стандарт-ных положениях. По игре у ме-ня никаких претензий нет к моим футболистам. Действия-ми своей команды, особенно во втором тайме, я остался дово-лен. «Урал» доказал, что не зря относится к фаворитам диви-зиона. Даже при тех кадровых проблемах ваша команда смог-ла взять 3 очка.
Павел ГУСЕВ, главный 

тренер «Урала»:–Я очень рад за ребят. В той ситуации, в которой мы оказа-лись, – я имею в виду кадровые проблемы, усталость от пере-лётов, погодные условия – ко-манда сделала всё, что могла. Может быть, наша игра была не очень красивой, но три очка есть три очка.
В следующем туре, 21 

сентября, «Урал» играет в 
Калининграде.

прошлогодний матч 
«урала» и «химок» 
(на снимке) собрал 
рекордную для 
нашей команды 
аудиторию (25 
500 зрителей). а 
нынешний поединок 
этих же клубов — 
антирекордную 
(всего 2 549 
болельщиков) ВЛ
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Бомбардиры: Игорь Портнягин («Нефтехимик») – 9 (5 – с пенальти), Вале-рий Сорокин («Томь») – 8 (4), Спартак Гогниев («Урал») – 6 (2), Александр Димид-ко («Томь») – 5,  Андрей Мязин («Петротрест») – 5 (2).

 а почему?
когда театр обнародует планы, всегда интересно и значимо, 
почему конкретный автор, тема, сюжет избираются в дан-
ный конкретный год, конкретный сезон. именно этот вопрос 
«ог» задала главному режиссёру свердловской музкомедии 
кириллу стреЖнеВу:

–«Белая гвардия» давно желанна и ожидаема. Чем боль-
ше погружаешься в роман Булгакова, тем больше паралле-
лей с сегодняшним временем. мне интересно (в спектакле, 
поступках героев) размышлять о россии. Не в том смыс-
ле, чтобы лезть в политику. Боже упаси! А попытаться отве-
тить на вопросы: Почему так живём? Что в том, «булгаков-
ском» времени породило, определило сегодняшние колли-
зии? «Белая гвардия» – о гражданском столкновении в рос-
сии, о смуте, которая не покидает россию никогда.

«обыкновенное чудо» по духу своему очень близко на-
шему театру. Пьеса умная, с массой подтекстов. 

«летучая мышь» – подарок зрителям к юбилею театра. 
Это не просто оперетта, это великое произведение Штрауса.

Что касается Новой сцены, с её открытием возможности 
реализовать какие-то идеи  утраиваются, удесятеряются. Не-
большой зал (около 200 мест) задуман и рассчитан вовсе не 
на зарабатывание денег, а творческий тренаж, эксперимент. 
и уж, конечно же, Новая сцена ни в коем случае не будет ду-
блировать основную.

из будущих проектов (приоткрою секрет) – спектакль, 
который создаёт триумвират Пантыкин – Коляда – Стреж-
нев. «Баба Шанель» – музыкальная версия.


