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Валентина СМИРНОВА
Правительство Свердлов-
ской области издало рас-
поряжение об утвержде-
нии основной части проек-
тов планировки и межева-
ния особой экономической 
зоны (ОЭЗ) промышленно-
производственного типа «Ти-
тановая долина» на террито-
рии Верхнесалдинского го-
родского округа.Проект «Титановая долина» – единственный от Урала  вклю-чён в федеральный Перечень пилотных программ развития инновационных территориаль-ных кластеров.С 21 июля 2012 года, со-гласно вступившим поправкам 

в законодательство, функции управления этой особой эконо-мической зоной вблизи горо-да Верхняя Салда переданы от Министерства экономического развития России ОАО «ОЭЗ «Ти-тановая долина». Сегодня об-
ластное правительство рас-
смотрит вопрос о приобре-
тении в региональную соб-
ственность акций этой ком-
пании.Название «Титановая доли-на» не означает, что  титановое производство будет преоблада-ющим на территории ОЭЗ. Здесь планируются предприятия аэро-космической отрасли, произво-дящие изделия из титана, любых отраслей машиностроения. 

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ2

октября

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

Сказка Алексея Толстого про Буратино – это (если вдруг кто не 
знает) переделка книги итальянца Карло Коллоди «Приключения 
Пиноккио». Слово «Буратино» в переводе с итальянского – просто 
«кукла», а вот «Пиноккио» на тосканском диалекте (Коллоди по 
рождению тосканец) значит… «Кедровый орешек».
С учётом того, что в основании нашего герба лежат ветви кедра (с 
шишками), Пиноккио мог бы быть неплохой кандидатурой на роль 
щитодержателя 
P.S. О том, кто реально рассматривался как альтернатива грифо-
нам — в ближайших номерах «ОГ»

ЭПИЗОД 093. ИТАЛЬЯНСКИЙ «РОДСТВЕННИК»

В 1930 году спектаклем «Первая Конная» по пьесе Всеволода Вишнев-
ского открылся Свердловский театр драмы.

Случилось то, о чём театральная общественность говорила не одно 
десятилетие: в столице Среднего Урала должен быть свой театр, ведь 
ещё до революции Екатеринбург был «золотым дном» для антреприз и 
гастрольных театральных коллективов.

Комплектованием новой труппы занялся на Урале известный те-
атральный администратор М.Шлуглейт (до этого служил в Москве, в 
театре Корша). Одними из первых приглашение в Свердловскую дра-
му получили артисты, популярные как в столице, так и на перифе-
рии – В.Ордынский, М.Бецкий. За ними в труппу пришли другие пре-
красные актёры: М.Бобрин (великолепный характерный исполнитель), 
А.Парамонова (драматическая героиня), А.Орская (бытовая героиня), 
Н.Шульгин (социальный герой).

Выбор для первой постановки пьесы «Первая Конная» (а она толь-
ко что, в 1929 году, вышла в печати) был сознательным обозначением 
кредо нового театра – он готов обсуждать со зрителем злободневные 
темы. Классика – да. Но приоритет – современные сюжеты и герои.

Предисловие к «Первой Конной» написал сам Семён Будённый: 
«Никто из читателей и зрителей этой пьесы не сможет остаться спо-
койным. Старого бойца она заставит вновь вспомнить незабываемые 
переживания великих боёв и походов гражданской войны. Молодому 
красноармейцу покажет подлинное, неприукрашенное лицо дней, со-
бытий и людей, выковавших мощную Красную армию. Комсомолец и 
пионер найдут в ней «роман приключений».

К сожалению, дебют не был удачен. Спектакль «Первая Конная» 
(режиссёр П.Рудин, художник Г.Руди, композитор А.Александров) 
уральская пресса оценила прохладно: «Прекрасный постановочный 
замысел режиссёра, но чувствуется спешка, несработанность отдель-
ных моментов, неполное владение актёрами всеми возможностями хи-
троумной конструкции. Временами больше рассказа, чем сценическо-
го показа. Технические неполадки не дали возможности использовать 
кино, и ряд эпизодов (движение будённовской конницы и др.) для зри-
телей пропали...». Но, впрочем, хвалили актёров: «Великолепен Ордын-
ский (эпизод в вагоне – рассказ будённовца), Брагин (солдат-балагур) 
и Русаков – взводный».

  15   3   4

  16Реальные очертания «Титановой долины»Проект планировки территории особой экономической зоныоткорректирован 

В Южаково — как на юге
Ещё одно село Горноуральского 
городского округа теперь живёт с газом.

  2

«Будем стоять до конца»
В Верхней Синячихе бывшие работники 
металлургического завода вновь 
объявили голодовку.
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Сорок лет – сорок процентов
Пенсии опять предлагают привязать к 
стажу.
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Столица Урала стала 
одним из самых 
высотных городов мира
В топ-лист уральская столица попала 
благодаря небоскрёбу «Высоцкий» и ещё 
850 многоэтажкам.
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Екатеринбургские «Страсти»
В Уральской консерватории прозвучала 
уникальная интерпретация Евангелия от 
Матфея на русском языке.
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Премьер одобрил инициативу уральцевВ Свердловской области будет создан многофункциональныймедицинский комплексСтанислав СОЛОМАТОВ
Глава правительства России 
Дмитрий Медведев в конце 
прошлой недели в Москве во 
время встречи с членом Со-
вета Федерации, председате-
лем наблюдательного сове-
та Уральского биофармацев-
тического кластера (УБФ) 
Эдуардом Росселем поддер-
жал проект создания в Ека-
теринбурге многофункцио-
нального Уральского научно-
исследовательского и обра-
зовательного центра.Как сообщил член  наблю-дательного совета кластера, депутат Государственной Ду-мы Александр Петров, Дми-трий Анатольевич подписал на 

память альбом с архитектурно-градостроительной концепци-ей этого комплекса. И дал по-ручение заниматься вопросом создания новой инновацион-ной структуры Министерству промышленности и торговли России.А Эдуард Россель в эксклю-зивном интервью нашей газе-те отметил:–Согласно постановле-нию правительства России, перед нашей фармацевтиче-ской промышленностью сто-ит задача выйти на 40 процен-тов собственного изготовле-ния жизнеобеспечивающих лекарств. 

Андрей КАЩА,Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Москве были определе-
ны города, которые в 2018 
году примут матчи чем-
пионата мира по футболу. 
Одной из первых на тор-
жественной церемонии, 
транслировавшейся в пря-
мом эфире Первого кана-
ла, была названа столица 
Урала.

Под номером
дваВ Екатеринбурге, подсев-шем в последнее время на трансляции знаковых меро-приятий на больших экра-нах, на сей раз посмотреть оглашение 11 городов-счастливчиков можно было на пешеходной улице Вайне-ра. В субботу к 23.00 у боль-шого экрана собралось по-рядка тысячи любителей футбола с флагами и дудка-ми. Особо фанатичным спе-циально обученные ребя-та рисовали краской на ще-ках российский триколор и другие незамысловатые ри-сунки.Минут за десять до нача-ла трансляции на Вайнера приехала целая группа ВИП-болельщиков во главе с гу-бернатором Свердловской области Евгением Куйваше-вым и главой администра-ции Екатеринбурга Алексан-дром Якобом. Оба пребыва-ли в прекрасном расположе-нии духа и, казалось, совсем не переживали из-за того, что буквально совсем скоро два из 13 городов, которые были в предварительной за-явке, навсегда попрощают-ся с шансом увидеть у себя лучших футболистов плане-ты. В числе неудачников те-оретически мог оказаться и Екатеринбург.Пока телевизионщики настраивали свою аппара-туру, чтобы вести репортаж с Вайнера в прямом эфире на всю Россию, болельщи-ки начали перешучиваться и делать свои прогнозы на города-неудачники. Минут за пять до начала трансля-ции из Москвы пришло со-общение: «Екатеринбург выходит в эфир первым или вторым из всех городов». Вот тут-то всё и стало по-нятно. Руководители раз-ного ранга начали загадоч-но улыбаться, похлопывая друг друга по плечам, а бо-

Первый тайм: мы победили!Екатеринбург примет матчи футбольного чемпионата мира-2018

лельщики принялись голо-сить кричалки.К счастью, Москва не об-манула. Ждать пришлось совсем чуть-чуть. Снача-ла президент ФИФА Йозеф Блаттер открыл конверт, в котором оказался Санкт-Петербург. Следом в руках у министра спорта России Ви-талия Мутко появился лист, на котором  значился Екате-ринбург. В этот момент Вай-нера взорвалась криками. Выплеск эмоций не уступал ни капли той реакции, кото-рая была у нашей делегации 2 декабря 2010 года, когда в Цюрихе Блаттер объявил, что чемпионат мира-2018 достался России. Толпа не-истовствовала, Куйвашев сжал в  объятьях Якоба, ото-рвав того от земли. Рядом с ними стоял и едва не плакал от счастья президент ФК «Урал» Григорий Иванов.–Даже в самых сладких мечтах не мог себе пред-

ставить, что когда-то чем-пионат мира по футболу пройдёт в Екатеринбурге, – сбивчиво говорил Гри-горий Викторович. – Те-перь это стало реально-стью. Мы смогли органи-зовать на самом высоком уровне отборочные мат-чи к молодёжному чемпио-нату Европы-2013 и Кубок России. Теперь будем ста-раться с «Уралом» выйти в Премьер-лигу.
Приоритет – 
безопасностьК слову, вопрос с попа-данием нашего клуба в выс-ший эшелон российского футбола вовсе не праздный. И дело не только в том, что «Уралу» каждый раз не хва-тает какой-то малости для перехода из Футбольной на-циональной лиги в Премьер-лигу. Ни для кого не секрет, что домашняя арена «Ура-

ла» – Центральный стадион, который будет принимать и матчи чемпионата ми-ра-2018, – сейчас требовани-ям ФИФА соответствует не полностью. Поэтому в бли-жайшие шесть лет о футбо-ле нам придётся говорить не столько в виде голов, очков и тактических схем, сколько в рублях, кубометрах, тон-нах, пунктах выполненных требований к спортсооруже-ниям.По итогам пресс-конференции, которую вче-ра провели министр физ-культуры, спорта и моло-дёжной политики Сверд-ловской области Леонид Ра-попорт и гендиректор Цен-трального стадиона Вадим Воробьёв, есть чёткое пред-ставление того, по каким па-раметрам на сегодня глав-ная футбольная арена об-ласти не соответствует тре-бованиям, предъявляемым ФИФА к стадионам, прини-

мающим финальные турни-ры чемпионатов мира.–В первую очередь, нам необходимо увеличить площадь стадиона, – отме-тил Вадим Воробьёв. – На-ша общая территория на сегодня составляет 10,7 гектара, необходимо 18 гектаров. Администраци-ей города различные вари-анты рассмотрены, и я ду-маю, что этот вопрос бу-дет решён. Нам необходи-мо увеличить вместимость стадиона с нынешних 27 тысяч мест до 45 тысяч. Для этого будет примене-на технология возведения сборно-разборных трибун, которые были опробованы во многих странах Европы для проведения крупных международных соревно-ваний. В перспективе эти до-полнительные трибуны на 18 тысяч мест будут ра-зобраны и установлены к 

одному из новых футболь-ных полей.Особый вопрос, кото-рому ФИФА уделяет самое пристальное внимание – со-блюдение норматива по ко-личеству туалетов на опре-делённое количество зри-телей. Места «общего поль-зования» для зрителей, чьи места будут на стационар-ных трибунах, расположе-ны в подтрибунных поме-щениях. А что ждёт буду-щих обладателей билетов на временные трибуны? Ва-дим Воробьёв заверил кор-респондента «ОГ», что их права ущемлены не будут. Каким именно образом – сейчас этот вопрос прора-батывается.Необходимо также увеличить площадь пе-шеходного подхода к ста-диону. 
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30 сентября Президент России Владимир Путин подпи-
сал Указ «О призыве в октябре – декабре 2012 года граж-
дан Российской Федерации на военную службу и об уволь-
нении с военной службы граждан, проходящих военную 
службу по призыву».
Всего на службу в Вооружённые Силы Российской Федера-
ции и подразделения других силовых ведомств глава го-
сударства распорядился отправить нынешней осенью 140 
тысяч 140 призывников.

«Погоны наденет 
каждый десятый»

Из фондов Белинки. Объявление в газете «Уральский 
рабочий». 1930, сентябрь

В ближайшие шесть 
лет подготовка к 
чемпионату мира 
станет одной 
из главных тем 
для руководства 
Екатеринбурга 
и Свердловской 
области
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Наталия ВЕРШИНИНА
Когда-то в посёлке Ольхов-
ка городского округа Верх-
няя Пышма было дошколь-
ное образовательное учреж-
дение, но тот детский сад 
прекратил работу уже мно-
го лет назад. Родители бы-
ли вынуждены возить ма-
лышей (пусть и немногих) в 
соседний посёлок. А на днях 
для ольховской ребятни от-
крыли собственный, «ка-
мерный», садик.– Насколько я помню, дет-сад в Ольховке закрыли при-мерно в 1995 году, — рассказы-вает начальник МКУ «Управ-ление дошкольного образова-ния городского округа Верх-няя Пышма» Любовь Дичан-кина. — Надо признать, что большой потребности в тече-ние этих лет в детсаде не бы-ло: молодёжь в основном уез-жала из посёлка. Однако в по-следние два года рождаемость начала расти, и после проведе-ния опроса населения мы при-няли решение вновь органи-зовать группу для малышей.Торжественное открытие детского сада состоялось на прошлой неделе. Группа раз-местилась в пустующих по-мещениях на первом этаже основной общеобразователь-ной школы №29 и заняла две комнаты. В одной из них обо-рудовали игровую, в другой — спальную. Ремонтные ра-боты оплатили на условиях софинансирования област-ной и местный бюджеты, раз-делив расходы пополам. На-до сказать, что два года на-зад стоял вопрос о закрытии школы, но сельский сход ре-шил тогда, что этого делать 

нельзя. За это время удалось найти частные средства, бла-годаря которым здание было выведено из аварийного со-стояния. Сегодня учреждение посещают 25 школьников.Новый детский сад в срав-нении с открывающимися по области двух- и трёхэтаж-ными «дворцами» для малы-шей можно назвать «камер-ным» — он рассчитан всего на 20 ребят из Ольховки, по-сёлков Мостовского и Кедро-вого. Именно в Кедровое, где 

в последнее время переста-ло хватать места для всех, от-возили детей молодые роди-тели из близлежащих посёл-ков, в которых собственного детского сада не было. Пото-му и небольшое помещение в Ольховке — уже хороший по-дарок для родителей.Дошкольное учрежде-ние откроет свои двери для маленьких воспитанников в ближайший понедельник, 8 октября. Здесь отремонти-ровали пол, стены, постави-

ли новые обогреватели, та-кие необходимые в преддве-рии холодов. Масштабный ка-питальный ремонт провели в пищеблоке, здесь также уста-новили современное обору-дование и новые водонагре-ватели. Ранее в этой школе был только буфет (в котором не выдавали первых блюд), теперь же и школьники, и воспитанники детского сада будут обеспечены полноцен-ным горячим питанием.

«Книговорот» добрался 
до Краснотурьинска
Вчера в Краснотурьинске стартовала акция 
«Книговорот». Принять в ней участие очень 
просто: нужно оставить одну или несколь-
ко прочитанных книг на специальных стел-
лажах, установленных в каждой библиоте-
ке города, и тут же взять любую книгу. Об 
этом пишет газета «Вечерний Красноту-
рьинск».

Впрочем, понравившуюся книгу можно 
взять, даже если не принёс ничего взамен, и 
без оформления читательского формуляра. 
Главная цель акции — привлечение горо-
жан к чтению. К слову, подобные мероприя-
тия давно проводятся как в библиотеках, так 
и в других учреждениях разных городов. На-
пример, в Екатеринбурге в библиотеке име-
ни Белинского регулярно проводят «Кни-
гообменное шапито «Книжки и сушки», где 
все желающие могут не только обменяться 
книгами, но и провести свободное время. А 
в Полевском сейчас проводят акцию «Кни-
га даром»: книги здесь появляются в самых 
разных общественных местах – на скамей-
ках в парке, на автобусных остановках, в ма-
газинах и маршрутках, сообщает газета «Ра-
бочая правда».

В посёлке Кирпичном 
одним безопасным 
переходом станет 
больше
Пешеходный переход на перекрёстке улиц 
Краснознамённой и Полярной посёлка Кир-
пичный Нижнего Тагила станет безопасным. 
Местные жители ждут, что новый светофор 
здесь заработает со дня на день.

Как пишет газета «Тагильский рабочий», 
установили его ещё к началу учебного года, 
однако нерешённым оставался вопрос под-
ключения оборудования к электросетям. Из-
дание отмечает, что местные активисты че-
тыре года добивались, чтобы движение по 
переходу стало регулируемым. Проблему ре-
шили благодаря упорству председателя со-
вета ТОС «Кирпичный» Тамары Минеевой. 
По её словам, кроме установки сигнального 
оборудования, необходимо организовать ас-
фальтированный тротуар по улице Полярной 
– это основной маршрут, ведущий к школе.

Половина гидрантов  
в Волчанске — 
неисправны
По результатам осенней проверки источ-
ников наружного противопожарного водо-
снабжения, 43 из 94 гидрантов на террито-
рии Волчанского городского округа оказа-
лись неисправными, сообщает официаль-
ный портал местной администрации.

Отметим, что по итогам весенней про-
верки количество неисправных гидран-
тов в Волчанске составляло 33. Из нынеш-
них 43 нерабочих агрегатов три находят-
ся в посёлке Вьюжный, ещё три — на тер-
ритории Волчанского механического заво-
да, а остальные 37 — на городском водо-
проводе. На некоторых из гидрантов сорван 
или занижен шток, есть те, которые «зака-
тали» в асфальт, к нескольким не оборудо-
ван подъезд.

Медсанчасть Лесного 
пополняется молодыми 
специалистами
Семеро молодых врачей, приехавших в Лес-
ной в течение этого года, уже работают в 
центральной медсанчасти №91, ещё один 
специалист (врач-психиатр) в эти дни трудо-
устраивается, информирует официальный 
портал администрации городского округа со 
ссылкой на пресс-службу ЦМСЧ №91.

Из семи врачей – четверо со стажем. 
Ещё трое – выпускники Пермской госу-
дарственной медицинской академии. Кол-
лектив медсанчасти пополнился дву-
мя терапевтами, двумя анестезиологами-
реаниматологами, рентгенологом, стомато-
логом и кардиологом.

Наталия ВЕРШИНИНА
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     ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА
Закончилась «газовая» пя-
тилетка в селе Южако-
во. Именно столько вре-
мени понадобилось, что-
бы обеспечить голубым то-
пливом всех желающих се-
лян. С наступлением холо-
дов газ пришёл на южаков-
ские улицы, и теперь по-
году в доме диктуют сами 
жильцы.От районного центра до села Южаково путь неблиз-кий — около 90 километров. Место тут небойкое: вокруг леса, поля, зарастающие со-снами, да небольшие дере-веньки. Но 900 южаковцев не чувствуют себя на обочи-не цивилизации. Они строят-ся, благоустраивают округу, фермерствуют, растят ребя-тишек и улучшают качество жизни. По темпам газифика-ции этот населённый пункт – один из лучших в Горно-уральском городском округе. Отныне голубым топливом здесь обеспечены 90 процен-тов жителей.Газификация в Южако-во проходила в три этапа. Се-ляне, объединившись в не-коммерческое партнёрство «Уют», получили действен-ную поддержку местной и ре-гиональной власти. Виталий Акулов, как и положено гла-ве территориальной админи-страции, взял на себя боль-шую часть бумажных хлопот, а также согласований с под-рядчиками и надзорными ор-ганизациями. Два первых эта-па были пройдены южаковца-ми довольно быстро, к 2008 году здесь было газифициро-вано 86 домов. Третий, позво-ливший подключить этой осе-нью к газовой трубе ещё 75 домов, дался тяжело: в зако-нодательстве появились су-щественные изменения, жи-телям пришлось определять-ся с правами на дома и зем-лю, выполнять более жёсткие требования газовиков. Мно-

гие уже потеряли надежду, а Акулов убеждал людей:– Чтобы попасть в област-ную программу по газифика-ции сельских территорий, не-обходимо вложить свои сред-ства в изыскательские рабо-ты и в проектирование.У главы нашлось мно-го единомышленников. На-блюдая, как комфортно жи-вётся жителям других улиц с голубым топливом, селя-не обивали пороги чиновни-ков. Например, пенсионер-ка Людмила Паутова не жа-лела ни сил, ни красноречия для продвижения идеи. Бы-ли и другие активисты. Вме-сте они преодолели все труд-ности и, наконец, зажгли фа-

кел в честь завершения гази-фикации села.Теперь село обретает приятные хлопоты. Каждый день, согласно составленно-му графику, специалисты га-зовой службы обходят дома, инструктируют людей и под-ключают их жильё к газопро-воду. В инструктаж входят и вопросы безопасности, и тех-нические наставления. На-пример, Зинаида Овчинни-кова, выслушав, как пользо-ваться газовой плитой, как нагреть воду и отрегулиро-вать температуру отопления, призналась, что пока побаи-вается нового оборудования. Соседи – «газовые старожи-лы» её подбадривают:

– Мы привыкли и ты при-выкнешь. Зато всегда с горя-чей водой будешь и в тепле. Дров на зиму заготавливать не нужно – красота!Решив проблемы с теплом для жителей частного секто-ра, администрация Южаково намерена изменить в лучшую сторону положение с отопле-нием социальных учрежде-ний – школы, детдома, по-чты, клуба и многоквартир-ных домов. Пока за климат в этих зданиях отвечает старая котельная. В следующем году планируется строительство блочной котельной, к кото-рой и будут подключены все социальные объекты.

В Южаково – как на югеЕщё одно село Горноуральского городского округа  теперь обеспечено газом
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В следующем году 
этот «олимпийский 
огонь» передадут  
в южаковские 
школы и детский 
дом

В Екатеринбурге, в гимназии №9, член Совета 
Федерации Аркадий Чернецкий, представляющий 
Свердловскую область, провёл открытый урок на тему 
«Екатеринбург — город-кандидат на право проведения 
ЭКСПО-2020». Он рассказал старшеклассникам, 
лидерам городского школьного самоуправления, о 
том, что представляет из себя эта выставка, почему 
она так важна для Екатеринбурга, готов ли городской 
бюджет к серьёзному испытанию… Не оставил он без 
внимания и вопрос, почему именно Екатеринбург? Даже 
если не брать во внимание Санкт-Петербург и Москву, 
конкуренция в стране большая. Аркадий Чернецкий 
полагает, что руководители страны выбрали именно 
столицу Урала, потому что в городе очевидны высокие 
темпы развития, имеет место весомый человеческий и 
культурный потенциал.
Экс-глава города планирует провести ещё ряд встреч со 
школьниками и студентами разных учебных заведений. 
В завершение лекции он обратился к ученикам: «От того, 
как вы поддержите заявку, во многом зависит успех 
Екатеринбурга».
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Светофор  
в посёлке  

Кирпичном 
будет работать 
по требованию 

пешеходов

Андрей ЯЛОВЕЦ
Такой сложный медицин-
ский термин «рентгенэн-
доваскулярная диагности-
ка» означает, что в кровь 
пациента вводят специ-
альный красящий рас-
твор, после чего оцени-
вается состояние крове-
носного сосуда, исходя из 
«пробега» по нему кон-
трастного вещества.Этот метод имеет пре-имущества. Например, обыч-ные рентгенограммы не да-ют возможности полностью увидеть артерии, вены и со-суды. Иногда исследование может перейти в лечебную манипуляцию, которое на-зывают рентгенэндоваску-лярным лечебным вмеша-тельством. Среди преимуществ та-ких вмешательств – мень-ший, чем при открытых хи-рургических операциях, травматический риск, малая кровопотеря (при которой нет необходимости подвер-гать пациента такой опас-ной процедуре, как перели-вание крови) и быстрое вос-становление пациента.Кроме прочего, общий наркоз при эндоваскуляр-ном вмешательстве, как правило, не нужен. К тому же, опыт показывает, что эти манипуляции менее за-тратны, чем традиционные хирургические операции.Как сообщает пресс-служба областного минздра-ва, главный врач больницы № 3 Каменска-Уральского Роберт Соловьёв и его кол-леги несколько лет стреми-лись к освоению новой тех-нологии. И лишь благода-ря региональной програм-ме модернизации здраво-охранения у них появилось необходимое оборудование, что позволит вывести ле-чебное учреждение на но-вый уровень развития. На это оборудование было вы-делено 25 миллионов ру-блей из федерального бюд-жета и 3 миллиона из об-ластного.По словам министра здравоохранения Свердлов-ской области Аркадия Бе-лявского, внедрение высо-коспециализированной ме-

дицинской помощи на уров-не межмуниципальных цен-тров (а подобные системы до конца года появятся ещё в Краснотурьинске и Ирби-те) повысит качество ока-зания медицинской помощи больным с острым коронар-ным синдромом и острой недостаточностью кровя-ного обращения, снизит летальность от сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечит доступность дан-ного вида помощи жителям области.Напомним, что на про-шлой неделе губернатор Ев-гений Куйвашев во время рабочей поездки посетил Каменскую центральную районную больницу. По сло-вам главного врача Натальи Вавиловой, лечебное учреж-дение обслуживает 30 ты-сяч жителей района. Как сообщил департа-мент информационной по-литики губернатора, глава региона ознакомился с ра-ботой регистратуры, поин-тересовался, как можно за-писаться на приём к вра-чу, а позже сам позвонил в регистратуру из кабине-та главврача, чтобы прове-рить, легко ли дозвониться в больницу.Особое внимание Евге-ний Куйвашев уделил тому, насколько сами жители удо-влетворены качеством пре-доставляемых медицинских услуг. В месяц, говорят вра-чи, поступает порядка 40 от-зывов от пациентов. «Мало. Каждый человек должен выходить от врача и оставлять отзыв, доволен он или нет. Это важно для понимания качества пре-доставления медицинской помощи», — цитирует гла-ву региона департамент ин-формационной политики.

Луч света  в тёмном царстве сосудовВ Каменске-Уральском открылось отделение рентгенэндоваскулярной диагностики
 КСТАТИ
Городская больница № 3  

(межмуниципальный меди-
цинский центр) Каменска-
Уральского оказывает ста-
ционарную медицинскую 
помощь жителям Камен-
ского городского округа и 
городского округа Богда-
нович.
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ПотеснилисьВ Ольховке трёхлетние малыши будут ходить в школу

Через неделю ольховская малокомплектная школа примет самых маленьких воспитанников — «детсадовцев»  
из соседних посёлков
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в мае будет  
«праздничная 
восьмидневка»
Министерство труда и социальной защиты 
РФ предложило ввести восьмидневные ка-
никулы на майских праздниках, не отменяя 
при этом десятидневные новогодние кани-
кулы.

Как сообщает «Интерфакс», в мини-
стерстве подготовили проект постанов-
ления «О переносе выходных дней в 2013 
году», согласно которому зимние канику-
лы продлятся с 30 декабря 2012 года по 8 
января 2013 года, а весенние растянутся на 
восемь дней. 

Если руководство страны поддержит 
идею длинных зимних и весенних каникул, 
то 2013 год обещает быть щедрым на вы-
ходные дни. Напомним, новогодние канику-
лы были увеличены за счёт майских празд-
ников в 2005 году. С тех пор неоднократно 
звучали предложения вернуться к прежне-
му положению дел, поскольку весной длин-
ные выходные очень нужны дачникам.

Испанцы бунтуют 
против сокращения 
госрасходов
Многотысячная акция протеста против мер 
бюджетной экономии в столице Испании 
переросла в столкновение демонстрантов с 
полицией. 

Как сообщает «Ассошиэйтед Пресс», 
полицейские использовали резиновые ду-
бинки для разгона демонстрантов, а неко-
торые участники акции протеста в ответ за-
бросали представителей правоохранитель-
ных органов бутылками и камнями. В ре-
зультате пострадали два человека, ещё две-
надцать были задержаны.

Многотысячные акции протеста прохо-
дят в Испании в связи с представленным 
правительством страны новым планом по 
сокращению бюджетных расходов. Проект 
бюджета на 2013 год, обнародованный вла-
стями Испании, предполагает сокращение 
расходной части бюджета на сорок милли-
ардов евро за счёт замораживания зарплат 
госслужащих, уменьшения выплат безра-
ботным, а также сокращения трат на содер-
жание королевской семьи.

стало известно имя 
основного конкурента 
ангелы Меркель
социал-демократическая партия Германии 
(сДПГ), возглавляющая местную оппози-
цию,  определила своего кандидата на пост 
канц-лера Германии. Им станет бывший ми-
нистр финансов этой страны 65-летний Пер 
Штайнбрюк.

Как сообщает «Лента.Ру», ранее в пар-
тии также рассматривали кандидатуры ру-
ководителя парламентской фракции 56-лет-
него Франка-Вальтера Штайнмайера и 
председателя СДПГ 53-летнего Зигмара Га-
бриэля. Однако, согласно внутрипартийным 
опросам, Пер Штайнбрюк пользуется боль-
шей популярностью, нежели его конкурен-
ты. На днях он представил основные тезисы 
своей финансовой программы, предложив 
разделить крупные банки и ограничить зар-
платы их топ-менеджеров. 

Напомним, канцлера Германии на четы-
рёхлетний срок выбирают депутаты бунде-
стага. Ближайшие выборы в парламент со-
стоятся осенью 2013 года. Нынешний кан-
цлер Ангела Меркель уже говорила, что со-
бирается снова претендовать на этот пост.

Ольга УЧЁНОва

Новый поворот  
в иранском кризисе
Одиннадцать иранских танкеров подозре-
ваются в том, что они осуществляют пере-
возки незаконно.

Как утверждает агентство «Объедине-
ние против иранской ядерной программы», 
перевозки осуществляются в обход между-
народных мореходных правил. По их сло-
вам, Молдавия и Иран имеют некие меж-
дипломатические договорённости, позволя-
ющие радикализировать ситуацию.

Согласно работам и высказываниям тех, 
кто заинтересован в этом процессе, все по-
литические процессы нуждаются в коррек-
ции. Это тот случай, когда политика и эко-
номика сходятся воедино. Однако в данном 
случае политические преференции прева-
лируют над здравым смыслом. Молдавия 
предоставляет свои флаги Ирану, пробле-
мы возле которого остаются общемировы-
ми.

Грузы  
для Черноморского 
флота не должны 
облагаться налогом
На заседании Комитета по обороне и безо-
пасности совета Федерации посол по осо-
бым поручениям МИД РФ александр Бавы-
кин сообщил, что все грузы, направляемые 
для нужд Черноморского флота, облагают-
ся украинской стороной 20-процентным на-
логом, что, по его мнению, недопустимо.

Спор России и Украины по этому вопро-
су продолжается уже несколько лет. Про-
блема обострилась год назад.

По словам посла, грузы для флота не 
являются коммерческими, поэтому тради-
ционные сборы к ним неприменимы. 

Вопрос ждёт решения на специальной 
межгосударственной комиссии.

андрей ДУНЯШИН

Татьяна БУРДАКОВА
Горизбирком Екатеринбур-
га внёс в  гордуму Поста-
новление  «Об определении 
схемы одномандатных из-
бирательных округов для 
проведения выборов депу-
татов Екатеринбургской го-
родской Думы».Напомним, ранее в столи-це Среднего Урала существо-вало 35 избирательных окру-гов. Теперь же городскую тер-риторию нужно разделить на восемнадцать одномандат-ных округов, то есть избира-тельная схема  станет совер-шенно иной. Дело в том, что шестой созыв городской Ду-мы будет укомплектован в со-ответствии с новой редакцией Устава Екатеринбурга, соглас-но которой восемнадцать де-путатов будут избраны по од-номандатным избирательным округам, ещё восемнадцать — по партийным спискам. Одно-временно состоятся выборы Главы Екатеринбурга — Пред-седателя гордумы, которые будут проводиться по единому избирательному округу, вклю-чающему всю территорию му-ниципального образования.Поскольку в конце сен-тября Совет Федерации РФ наконец-то одобрил феде-ральный закон о едином дне голосования в России, теперь уже можно точно сказать, что выборы в Екатеринбурге со-стоятся 8 сентября 2013 года.Как сообщили в пресс-службе Избирательной комис-сии муниципального образо-вания «Город Екатеринбург», для нарезки округов муни-ципальный избирком в тече-ние полугода вёл кропотли-

вую работу совместно с адми-нистрациями городских райо-нов. Согласно требованиям за-кона, избирательные округа должны быть примерно рав-ны по числу избирателей: до-пустимое отклонение состав-ляет не более десяти процен-тов от средней нормы предста-вительства. Схема нарезки со-ставлялась так, чтобы сделать предстоящие перемены макси-мально безболезненным для жителей уральской столицы. Очень большое внимание уде-лялось транспортной и пеше-ходной доступности мест раз-мещения окружных избирко-мов, их удобству для горожан.— Определение схемы од-номандатных избирательных округов — важный и сложный этап подготовки к выборам. Теперь схема округов будет передана в городскую Думу, которой предстоит её утвер-дить, — сказал председатель избиркома МО «Город Екате-ринбург» Илья Захаров. — От-мечу, что после вступления в силу закона об установлении единого дня голосования схе-ма избирательных округов бу-дет утверждаться на десяти-летний срок, избирательные участки будут образованы на пять лет, также на пять лет бу-дут назначены и члены участ-ковых избиркомов. Это долж-но способствовать стабильно-сти избирательной системы в нашей стране.Предполагается, что в бли-жайшее время новую схему нарезки округов обсудит про-фильная комиссия городской Думы. Далее этот документ будет вынесен на рассмотре-ние всего депутатского кор-пуса. 

Округа нарезаны, дата выборов известнаСтолица Среднего Урала готовится к намеченным  на 2013 год выборам депутатов городской Думы

Андрей ДУНЯШИН
Правительство России 
внесло в Госдуму проект 
бюджета на ближайшие три 
года. Этот документ интере-
сен по нескольким причи-
нам. Во-первых, он предпо-
лагает не годичное, а трёх-
летнее планирование, во-
вторых, обозначает базо-
вую ценность государства – 
социальную составляющую 
расходов, в-третьих, кон-
статирует независимость 
расходов от поступлений от 
нефтегазового комплекса.Последнее чрезвычайно важно. Трёхлетний бюджет ориентируется не на стоимость нефти на мировом рынке, а на собственные силы. В своём ви-деоблоге председатель прави-тельства России Дмитрий Мед-ведев обозначил принципы та-кого подхода: «...теперь объём государственных обязательств, долгосрочных инвестицион-ных программ не привязаны к текущей цене на нефть». Такие подходы обозначены на сайтах правительства РФ.Это значит, что государ-ство намерено развивать  другие направления: для не-го важен приоритет  перспек-тивных технологий, позво-ляющих предложить отече-ственному и мировому рын-кам продукты высокотехно-логичного уровня. Такой под-ход предполагает ускорен-ный рост основных фондов, а также внедрение модерниза-ционной модели экономики.Доходы от полученных средств в нефтегазовом сек-торе планируется направить в Резервный фонд. Он и будет гарантом будущего развития страны.«Только с таким бюджетом, и это моё твёрдое убеждение, можно пройти сложный пери-од, сохранив тот жизненный уровень наших людей, кото-рый был достигнут за послед-

ние годы... Этот бюджет оста-ётся социальным, его приори-тет – выполнение социальных обязательств перед гражда-нами. И это абсолютная прав-да: мы ничего не сняли. Но ны-нешний бюджет – это не толь-ко социальные обязательства, он даёт возможности и для ро-ста... Поэтому обязательно про-должится и модернизация её экономики, её диверсифика-ция, её изменение», – подчер-кнул Дмитрий Медведев.И действительно в проек-те бюджета заложены стра-тегические подходы к эконо-мике России. И прежде все-го социальная составляющая. В бюджете также есть идея эффективного расходования средств. Не хочу загружать читателей цифрами. Бюджет, конечно, будет корректиро-ваться. Базовые цифры обо-значены. К примеру, только на оборонный заказ планиру-ется выделить 20 триллионов рублей. Эти  средства пойдут на модернизацию оборонки.Конечно, приоритет пра-вительства – бюджетная сфе-ра. Образование, медицина, культурная сфера – те осно-вы, на которых держится госу-дарство. По словам Д. Медведе-ва, здесь государство будет до-биваться эффективности ис-пользования средств. Поэтому сам механизм финансирования требует пересмотра, а именно – определённых критериев этой самой эффективности. Пробле-ма, действительно, существу-ет. Остались и другие вопросы. Как, к примеру, реализация уже третьего варианта пенсионной реформы. Как заверил Д. Мед-ведев, деньги предусмотрены и на это. Ни при каком финан-совом раскладе, по его мнению, не должен пострадать россий-ский гражданин.Для этого есть все основа-ния. Во всяком случае, трёхлет-ний бюджет свёрстан с учётом социальной составляющей.

Бюджет  нового периода.  Без оглядки на нефтьГосударство выполнит свои социальные обязательства

Леонид ПОЗДЕЕВ
Министерство обороны 
Российской Федерации 
установило для Свердлов-
ской области задание на-
править осенью 2012 года в 
войска 3814 человек — это 
почти на треть меньше, чем 
было призвано на военную 
службу из нашего региона 
весной.На 15,5 тысячи человек меньше, чем весной планиру-ется призвать на службу и в целом по стране. Ведь Прези-дент России Владимир Путин поставил задачу постепенно-го увеличения в армии коли-чества контрактников на сер-жантских и солдатских долж-ностях: в 2013 году их числен-ность должна составить око-ло 240 тысяч человек, а к 2017 году — 425 тысяч. Соответ-ственно будет уменьшаться и количество призывников.Как сообщил начальник отдела призыва Свердлов-ского облвоенкомата Андрей Редькин, в апреле-июне 2012 года с территории нашего региона на военную службу проводили 5403 призывника, причём 1350 из них ушли на службу подготовленными по военно-учётным специально-стям в системе ДОСААФ Рос-сии и в учреждениях област-

ного министерства общего и профессионального образо-вания. В военкомате с гордостью отмечают, что Свердловская область была и остаётся од-ним из основных источников пополнения для войск.О своих земляках, отправ-ленных на службу, облвоенко-мат не забывает, его сотрудни-ки поддерживают связь с ко-мандирами частей, в которых наши призывники проходят службу. По словам начальни-ка отделения по работе с граж-данами ОВК Андрея Петрова, после завершения весеннего призыва командирам 178 во-инских частей направлены письма с просьбой оценить уровень подготовки к военной службе уральских новобран-цев, их морально-деловые и физические качества. Из войск уже получены сотни отзывов.В абсолютном большин-стве отзывов командиры от-мечают, что свердловские призывники успешно осваи-вают воинские специально-сти, участвуют в обществен-ной жизни, активно занима-ются спортом, пользуются за-служенным уважением и ав-торитетом среди сослужив-цев. Так, из города Вольска (войсковая часть 71432) со-общают, что призывников из Свердловской области от-

личают подготовленность с службе и умение быстро осво-ить воинскую специальность. Из посёлка Центрального Ни-жегородской области (войско-вая часть 44635) пишут, что «ребята, призванные с Ура-ла, быстро адаптировались к условиям военной службы, вошли в воинский коллек-тив подразделения, осознан-но понимают дружбу и вой-сковое товарищество». Бла-годарит за то, что «на Сверд-ловской земле вырастили хо-роших людей – достойных за-щитников Отечества» и ко-мандование одной из частей Ракетных войск стратегиче-ского назначения. А коман-дир парашютно-десантной части ВДВ гвардии полков-ник С. Рязанцев прислал пись-мо, в котором даже просит по-ощрить начальников отделов Свердловского облвоенкома-та по Нижнему Тагилу, Киров-скому району Екатеринбур-га, по Серовскому, Гаринско-му, Новолялинскому, Красноу-фимскому, Ачитскому, Нижне-сергинскому, Артинскому, Ка-менскому, Сухоложскому МО. За то, что парни, призванные из этих муниципальных обра-зований, «проявляя упорство и выдержку, преодолевают тяготы и лишения военной службы», «без жалоб и стонов переносят ежедневные четы-

рёхчасовые занятия по физи-ческой подготовке, многоки-лометровые марш-броски, по-левые выходы и прыжки с па-рашютом». Особо командир десантной части отмечает свердловских призывников Максима Кудрявцева и Евге-ния Унесехина, которые про-ходят службу в разведроте.В облвоенкомате наде-ются, что и те, кто уйдёт на службу нынешней осенью, не посрамят чести опорного края державы.Ну а с 1 октября в муници-пальных образованиях обла-сти военнообязанных моло-дых ребят начали вызывать в местные отделения ОВК. Та-кие приглашения получат бо-лее 30 тысяч человек, но на военную службу будет на-правлен лишь каждый деся-тый из них.Минобороны требует на-править в войска 1189 чело-век, уже подготовленных по военно-учётным специаль-ностям, а в учебные части на-править 1341 призывника. Не менее 19 процентов призван-ных должны иметь дипломы о высшем образовании.В военкомате сообщили также, что первые отправ-ки призывников со сборных пунктов запланированы на 20 октября.

Погоны наденет каждый десятый1 октября начался очередной призыв граждан  на военную службу

Сергей АВДЕЕВ 
Представители свердлов-
ских парламентских партий 
обсудили в «ФедералПресс-
Центре» недавний всплеск 
забастовок на уральских за-
водах и пришли к едино-
му мнению: протестные на-
строения в обществе зрели 
давно, а решать проблему 
сейчас надо через активное 
воздействие на собственни-
ков предприятий.В сентябре Средний Урал всколыхнули акции протестов сразу на четырёх предприяти-ях: голодали работники Богос-ловского алюминиевого заво-да, их коллеги с СУБРа, с Верх-несинячихинского металлур-гического завода и Новоураль-ского АМУРа. «Разруливать» ситуацию пришлось област-ным властям, профсоюзам, омбудсмену Татьяне Мерзля-ковой и даже президенту Вла-димиру Путину. Наиболее острая ситуа-ция сложилась на Богослов-ском алюминиевом заводе, собственник которого – ком-пания РУСАЛ – грозил уволь-нением почти тысячи рабо-чих Краснотурьинска. В кон-фликт пришлось вмешаться президенту, после чего владе-

лец РУСАЛа Олег Дерипаска пошёл на некоторые уступки. По словам соучредителя движения «За человека труда» – депутата областного Заксо-брания Евгения Артюха, их ор-ганизацию в конфликтах пред-ставляли  профсоюзы — члены движения. «Но надо понимать, что решение таких конфлик-тов – уровень исполнительной власти», – заявил Е. Артюх. Он убеждён, что и само движение «За человека труда» (которое планируется сделать обще-российским) родилось потому, что власть не всегда способна решать назревшие проблемы. Но оговорился: в ситуации на  БАЗе и губернатор, и прави-тельство области на уровне принятия оперативных реше-ний действовали грамотно, и потому удалось избежать са-мой острой фазы конфликта.Член президиума регио-нального политсовета пар-тии «Единая Россия», депутат Облдумы Максим Иванов од-нозначно заявил, что в этой ситуации рабочие стали, как, впрочем, и всегда, заложника-ми олигархической  полити-ки: по его мнению, руками ра-бочих хозяева предприятий выбивали себе новые префе-ренции и сверхприбыли за счёт всех жителей области. 

Лидер же коммунистов Дмитрий Шадрин подчер-кнул, что все протестные ак-ции сентября — это плод де-ятельности КПРФ. «Рабочие наконец услышали, что гово-рили большевики — и сдела-ли так, как надо - вышли за-щищать свои права».  Однако сомнения в том, что на Урале вообще есть рабо-чее движение, высказал «спра-ведливоросс» Андрей Мури-нович: «По-моему, это лишь группы людей, которых по-ставили в жёсткие экономиче-ские условия — и они выходят на акции протеста, спонтанно организовываясь. Так может быть, профсоюзам просто на-до активней работать?»Другой лидер свердлов-ской «Справедливой России» -  депутат Облдумы Андрей Жу-ковский — попытался образ-но сформулировать причины возникновения протестного движения:–Мы последние 15 лет жи-ли по принципу Конфуция: съел обед — оставь кучу в огороде соседа. Вот олигар-хи и ели! А нам теперь от них остались бесчисленные кучи в наших «огородах». Что те-перь делать? Наше предложе-ние — выкупать у таких вла-дельцев их предприятия.     

Все участники «кругло-го стола», невзирая на раз-ницу взглядов, сошлись, од-нако, в том, что акции проте-ста на предприятиях — это слишком серьёзно, чтобы не замечать их и не помогать ра-бочим. И каждая партия по-своему «отметилась» в про-цессе поддержки людей тру-да. Но самое радикальное ре-шение, как всегда, предложи-ли коммунисты. Первый се-кретарь регионального отде-ления КПРФ Дмитрий Шадрин в ходе обсуждения проблемы предложил национализиро-вать проблемные предприя-тия. Его поддержал координа-тор ЛДПР по УрФО Владимир Таскаев: «Мы уже давно пред-лагаем принять закон о неэф-фективных собственниках, но его никак не получается рас-смотреть в Думе». А Евгений Артюх напом-нил, что в стране уже принят такой закон - «О несостоя-тельности и банкротстве».–Только в этой сфере – сплошная коррупция, заме-тил Е. Артюх. - А закон о наци-онализации, безусловно, ну-жен для защиты националь-ных интересов экономики и трудящихся.

Принцип Конфуция  и забастовки рабочихОб этом говорили за «круглым столом» уральские лидеры политических партий
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в войска эшелоны 
из Егоршино пойдут 
после 20 октября
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 кстати
Правительство Свердловской области полностью выполни-

ло все взятые на себя обязательства перед бывшими работника-
ми Верхнесинячихинского филиала ООО «Нигмас». На погашение 
долгов перечислено более 37,1 миллиона рублей.

Как сообщили в управлении пресс-службы правительства Сверд-
ловской области, благодаря вмешательству регионального кабмина 
уже в июне начались выплаты задолженности по заработной плате. 
В июле выплаты производились в счёт погашения задолженности по 
заработной плате, в счёт компенсаций за неиспользованный отпуск, 
а также в счёт компенсаций в связи с сокращением, насчитанные 
на данный период.  Деньги на счета бывших работников поступали 
практически еженедельно. В августе задолженность по заработной 
плате была полностью погашена, а также были произведены выпла-
ты за неиспользованный отпуск в полном объёме. 

В связи с тем, что бывшие сотрудники завода официально не 
трудоустроились, в стихийном порядке предоставляли данные об 
отсутствии трудоустройства, задолженность по компенсационным 
выплатам в связи с сокращением постоянно росла. Перечисление 
основной суммы компенсаций в связи с сокращением было про-
изведено в сентябре. В настоящее время 210 человек не получили 
компенсацию по сокращению за второй месяц на сумму 3,5 мил-
лиона рублей. А также 150 человек подали документы на получе-
ние компенсации за третий месяц (сентябрь) в связи с отсутствием 
трудоустройства на сумму 2,3 миллиона рублей. 

Напомним, что министерством промышленности и науки Сверд-
ловской области проведены переговоры с действующими предприя-
тиями о приёме на работу бывших сотрудников «Нигмаса». На двери 
заводоуправления постоянно находится объявление с перечнем ва-
кансий, содержащим более 20 профильных специальностей.

 мнения
константин ильичёв, глава верхнесалдинского городского 

округа:
–Надо признать очевидным, что у ОЭЗ «Титановая долина» и  

муниципалитета разные цели и задачи. Однако есть сегменты дея-
тельности, где наши интересы пересекаются. И здесь мы готовы к 
конструктивной работе. На первоначальном этапе были сложности 
в выстраивании диалога. Известна принципиальная  позиция думы 
округа по модернизации сетей и городской инфраструктуры и уча-
стия в этом управляющей компании. Но главное – в городе все по-
нимают: Верхняя Салда с появлением экономической зоны может 
получить импульс к дальнейшему развитию. Понятно, что по сво-
ей значимости «Титановая долина» – проект федерального уров-
ня, значит, закономерно привлекать федеральные средства к его 
реализации. Всё, что зависит от нашего муниципалитета, делается 
и будет делаться. Но интересы жителей Верхней Салды для меня и 
депутатов – приоритетны.

александр ханин, директор департамента по привлечению 
резидентов оао «оЭз  «титановая долина».

–Это распоряжение для нас очень важно. Мы являемся разработ-
чиками проекта планировки территории особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Титановая долина». И нас, 
безусловно, радует, что документ одобрен правительством Сверд-
ловской области, областными министерствами и ведомствами.

Принятие его очень своевременно. Свердловская область бо-
рется за получение средств федерального бюджета на реализацию 
проекта, и опубликование распоряжения – необходимое условие 
для осуществления софинансирования.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.25 +0.34 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.14 +0.17 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.09.2012 г. № 1816‑РП
Екатеринбург

Об утверждении основной части проекта планировки особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Титановая долина» на территории Верхнесалдинского городского 
округа Свердловской области и проекта межевания особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Титановая долина» на территории Верхнесалдинского городского 
округа Свердловской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе‑
дерации, Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 121‑ОЗ «О документации по планировке территории, подготовка 
которой осуществляется на основании решений уполномоченного ис‑
полнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере территориального планирования», постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000‑ПП «Об утверждении 
Схемы территориального планирования Свердловской области», рас‑
поряжением Правительства Свердловской области от 02.09.2011 г. 
№ 1585‑РП «О подготовке проекта планировки территории особой 
экономической зоны промышленно‑производственного типа на терри‑
тории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области», 
обращением открытого акционерного общества «ОЭЗ «Титановая до‑
лина» от 03.09.2012 г. № ТД‑703:

1. Утвердить основную часть проекта планировки особой экономиче‑
ской зоны промышленно‑производственного типа «Титановая долина» 
на территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской 
области в следующем составе:

1) схема архитектурно‑планировочной организации территории и 
границ функциональных зон М 1:5000, шифр У‑77792‑ИУ1.2_л2 (при‑
лагается);

2) разбивочный чертеж красных линий М 1:5000, шифр У‑77792‑ИУ1.2_
л3 (прилагается); 

3) схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1:5000, шифр 
У‑77792‑ИУ1.2_л5 (прилагается); 

4) схема размещения внеплощадочных инженерных сетей и соору‑
жений М 1:5000, шифр У‑77792‑ИУ1.2_л6 (прилагается);

5) пояснительная записка, шифр У‑77792‑ИУ1.1 (прилагается).
2. Утвердить проект межевания особой экономической зоны 

промышленно‑производственного типа «Титановая долина» на терри‑
тории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области, 
шифр У‑77792‑ИУ5 (прилагается).

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Продолжение на  5-й стр.).

один из первых руко‑
водителей Уральского 
асбестового горно‑
обогатительного ком‑
бината, Почётный граж‑
данин города Асбеста, 
ветеран асбестовой 
промышленности Рос‑
сии. 

Заслуги Льва Мои‑
сеевича Ременника не‑
возможно переоценить. 
Он всегда проявлял 
государственный под‑
ход к управлению про‑
изводством. 

Трудовой путь Ре‑
менник Л.М. начал в 
1948 году после окончания Магнитогорского горно‑
металлургического института в Центральном рудоуправ‑
лении треста «Союзасбест». С 1948 по 1954 год работал 
на различных инженерно‑технических должностях. С 
1954 по 1963 год был главным инженером Централь‑
ного рудоуправления. При его личном участии прово‑
дились реконструкция железнодорожного транспорта, 
освоение нового бурового оборудования, карьерных 
экскаваторов. 

С 1963 года Ременник Л.М. работал в управлении 
комбината «Ураласбест» начальником технического 
отдела по горным работам, заместителем генерального 
директора, с 1978 по 1985 год ‑ главным инженером. Как 
технический специалист, он уделял большое внимание 
вопросам совершенствования технологии горных работ, 
оперативно решал вопросы увязки работы асбестообо‑
гатительных фабрик и горных переделов. 

Ременник Л.М. много сделал для повышения технико‑
экономических показателей добычи, обогащения и 
отгрузки асбеста, выполнения мероприятий ускорения 
научно‑технического прогресса, совершенствования 
организации производства и труда. Большой практиче‑
ский опыт, наличие достаточных знаний горного дела 
поставили Ременника Л.М. в число ведущих специалистов 
асбестовой отрасли. 

Являясь одним из первых руководителей комбината, он 
внёс большой личный вклад в социальное развитие горо‑
да Асбеста, строительство промышленных и жилищных 
объектов, совершенствование здравоохранения и меди‑
цинского обслуживания, развитие социальной сферы. 

С 1993 по 2009 год  Ременник Л.М. работал помощни‑
ком генерального директора ОАО «Ураласбест». При его 
активном участии осуществлена приватизация комбината 
«Ураласбест», он много внимания уделял решению во‑
просов по управлению акционерной собственностью. 

Надёжность, основательность, личная скромность и 
организованность, глубина в оценке ситуации делали 
Л. М. Ременника примером для каждого руководителя. 
Душевность, отзывчивость и готовность прийти на помощь 
были свойственны этому человеку. 

Вся трудовая деятельность Ременника Л.М. была 
связана с общественной работой как в комбинате, так 
и в городе Асбесте. 26 лет Лев Моисеевич избирался 
депутатом местного Совета, участвовал в работе других 
общественных формирований. 

Огромный трудовой вклад Л. М. Ременника в развитие 
асбестовой промышленности отмечен высокими прави‑
тельственными наградами и званиями. Он награждён 
орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», 
различными медалями, является лауреатом премии Со‑
вета Министров СССР. 

Указом Президента Российской Федерации  
В.В. Путина от 2 июня 2007 года Л. М. Ременник награж‑
дён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. Л.М. Ременник удостоен высоких званий: «По‑
чётный строитель России», «Почётный гражданин города 
Асбеста», «Почётный работник комбината «Ураласбест». 
Ему вручён золотой знак «Горняк России». 

Совет директоров, руководство, трудовой коллектив, 
профсоюзный комитет ОАО «Ураласбест» выражают глу‑
бокие соболезнования семье, родным и близким в связи 
с тяжёлой утратой Ременника Льва Моисеевича. Светлая 
и добрая память о Л. М. Ременнике навечно сохранится в 
сердцах всех, кто с ним работал, жил рядом.

О продаже государственной корпорацией «Агентство  
по страхованию вкладов» земельных участков  

в г. Березовском Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем 
заинтересованным лицам заключать договоры купли-
продажи принадлежащих Агентству земельных участков 
в г. Березовском Свердловской области, а именно: 

‑ четыре земельных участка в г. Березовском Свердлов‑
ской области площадью 104 807 кв. м, 153 829 кв. м, 637 810 
кв. м и 999 096 кв. м, категория земель – земли сельскохо‑
зяйственного назначения, вид разрешенного использования 
– «для сельскохозяйственного производства»;

‑ два земельных участка в г. Березовском Свердловской 
области площадью 587 181 кв. м и 813 657 кв. м, категория зе‑
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь‑
зования – «для сельскохозяйственного производства»

на условиях, которые содержатся в проекте договора 
купли‑продажи, размещенного на официальном сайте 
Агентства в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в 
разделе «Оздоровление банков», подраздел «Продажа 
имущества».

Условиями указанного договора предусматривается упла‑
та цены земельных участков единовременным платежом или 
в рассрочку на три года.

Цены и характеристики каждого из земельных участков 
размещены на официальном сайте Агентства в сети Интер‑
нет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Для заключения договора купли‑продажи необходимо 
представить в Агентство письменный ответ о полном и без‑
оговорочном принятии предложения, содержащегося в на‑
стоящем извещении, о приобретении одного или нескольких 
указанных выше земельных участков (далее – Акцепт).

Акцепты принимаются до 18 декабря 2012 года (вклю‑
чительно) по адресу Агентства: 109420, г. Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4.

К акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоров‑
ление банков», подраздел «Продажа имущества».

Договор купли‑продажи земельного участка заключается 
с лицом, чей Акцепт о приобретении данного земельного 
участка поступил в Агентство раньше других и к Акцепту 
которого приложены все необходимые для заключения до‑
говора документы.

30 сентября 2012 года, недавно отметив свое 85‑летие, 
ушёл из жизни 

РЕМЕННИК 
Лев Моисеевич, 

Реальные очертания «Титановой долины»
1 Так, один из четырёх резиден-тов «Титановой долины» ООО «Синерсис» намеревается про-изводить энергосберегающее высоковольтное оборудова-ние – электродвигатели, гене-раторы, трансформаторы. ООО «Уральский оптический за-вод» – реализовать инвести-ционный проект по производ-ству оптического кабеля. ООО «Стройдизель-Композит» вхо-дит на территорию ОЭЗ с ин-вестиционным проектом «Ор-ганизация производства нано-структурированных композит-ных стеклопастиковых труб». А самый первый и главный рези-дент «ВСМПО – новые техноло-гии» планирует заняться орга-низацией производства меха-нической обработки штампо-вок авиационного назначения из титановых сплавов.Из 72 гектаров территории первой очереди первого этапа строительства, по словам гене-рального директора ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова, заполнены уже 90 процентов.С несколькими крупными промышленниками достиг-нуты договорённости о созда-нии совместных предприятий в ОЭЗ после начала строитель-ства инфраструктуры.19 сентября правительство Свердловской области сво-им распоряжением утвердило основную часть проекта пла-нировки особой экономиче-ской зоны и проекта её межева-ния на территории Верхнесал-динского городского округа.Этот многостраничный до-кумент выполнен управляю-щей компанией «ОЭЗ «Титано-

вая долина» с учётом замеча-ний и предложений ряда об-ластных министерств и Управ-ления автомобильных дорог, а также ООО «Ростелеком» и ад-министрации муниципального образования.Из нескольких предложен-ных вариантов по каждому разделу проекта планировки после рассмотрения и согласо-вания Наблюдательным сове-том ОЭЗ выбраны обеспечива-ющие инвестиционную при-влекательность и максималь-но эффективное использова-ние её территории, структу-ру промзоны, оптимально увя-занную со структурой терри-тории города Верхняя Салда.  

Необходимо было учесть при-родный ландшафт, санитарно-гигиенические и противопо-жарные требования, создание рациональных производствен-ных, транспортных и инженер-ных связей между особой эко-номической зоной и городом. Так, при планировании разме-щения площадок промышлен-ных объектов большое внима-ние уделялось их воздействию на уже существующую жилую застройку и окружающую сре-ду. Озеленение специального назначения должно занимать не менее пятнадцати процен-тов общей площади террито-рии ОЭЗ. В проекте отражено создание внутренней транс-

портной инфраструктуры, име-ющей удобные внешние выхо-ды, а также разделение грузо-вых, автомобильных и пеше-ходных потоков внутри зоны, формирование общественно-делового центра.Как и планировалось ранее, электроснабжение площад-ки «Титановой долины» будет осуществляться без использо-вания сетей и ресурсов города Верхняя Салда. На всех объектах особой экономической зоны предусмо-трены мониторинг и управле-ние инженерными системами зданий и сооружений. Для это-го будет создан единый пост дежурно-диспетчерской служ-бы. Проектная численность работающих на предприяти-ях  первой и второй очередей строительства ориентировоч-но составит девять тысяч чело-век. В настоящее время работ-ники ряда предприятий в рас-положенных вблизи Верхней Салды городах – Уралвагонза-вода, Высокогорского обога-тительного комбината, НТМК и других – находятся под угро-зой увольнения. Только  гра-дообразующим предприяти-ем Верхней Салды «Корпора-ция  ВСМПО-АВИСМА» до кон-ца 2015 года могут быть вы-свобождены в связи с автома-тизацией производства около четырёх тысяч человек. Боль-шая часть из них рассматрива-ется в проекте планирования «Титановой долины» в каче-стве потенциальных работни-ков. Часть из стоящих на учёте в службе занятости безработ-ных Нижнего Тагила уже про-шли для этого опережающее обучение.

Рудольф ГРАШИН
Прошедшая на прошлой 
неделе в Тюмени межре-
гиональная агропромыш-

ленная выставка УрФО по-
казала, что продукцию пи-
щевых предприятий Сверд-
ловской области в сосед-
них регионах почти не зна-
ют. При этом сами соседи 
давно облюбовали наш ры-
нок. Поэтому очевидно, что 
предприятия Среднего Ура-
ла использовали выставку 
как возможность продви-
жения своей продукции на 
рынки соседних регионов.Например, птицефабрика «Рефтинская» намерена уве-личить долю своего присут-ствия на рынке продуктов питания Тюменской обла-сти, и это было одной из це-лей участия предприятия в прошедшем аграрном фору-ме. В настоящее время пти-цефабрика «Рефтинская» ежегодно поставляет на тю-менский рынок 150 тонн продукции. Немного для та-кого крупного предприятия, для справки: в прошлом го-ду «Рефтинская» произвела 42 тысячи тонн мяса птицы в живом весе. Тем не менее, интерес тех же тюменцев к продукции свердловских предприятий очень большой. Как расска-зали на комбинате «Хороший вкус», в первый день выстав-ки за пару часов с экспозиции предприятия было прода-но колбасных изделий на во-семь тысяч рублей, на другой день продажи уже превысили 20 тысяч рублей. Такого ажи-отажа не ожидали, хотя при-везли самое лучшее –  кол-басы высших сортов, а так-же так называемую «совет-скую» серию, изготавливае-мую по рецептам 1938 года. Стоимость килограмма та-кой колбасы превышает три-ста рублей.–В результате мы выяс-нили, что на тюменском рын-ке  наша продукция интерес-на многим. Там покупатели хотят приобретать хороший, качественный продукт, –  рас-сказывал генеральный ди-ректор ЗАО «Комбинат пище-вой «Хороший вкус» Михаил Смоляков. Бойко торговала на вы-ставке и «Рефтинская». Кста-ти, в Тюменской области эта птицефабрика 65 процентов своей продукции реализует 

в виде мясных деликатесов и колбас. Как оказалось, имен-но такой ассортимент инте-ресен сегодня тюменцам. По словам коммерческого ди-ректора ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» Анны Кузнецо-вой, в рамках выставки были проведены встречи с партнё-рами, и объём поставок про-дукции на этот рынок  в сле-дующем году планируется увеличить в два раза.Застолбить место на со-седнем рынке намерен и «Хо-роший вкус». Продукция ека-теринбургского произво-дителя колбас пойдёт к тю-менскому покупателю через уральские торговые сети, ко-торые всё активнее открыва-ют свои магазины в соседних регионах. И всё же то, что пытают-ся делать на рынках соседних областей наши предприятия, никак нельзя назвать экспан-сией. Малые объёмы продаж позволяют говорить лишь о присутствии на них отдель-ных свердловских предпри-ятий. Для них гораздо важ-нее удержать высокую долю присутствия на собственном рынке, он более ёмкий, здесь их продукцию хорошо знают. Поэтому на словах не афиши-руют своих амбиций.–Мы чисто региональная компания, которая работает на рынке Свердловской об-ласти. Наша задача – в пер-вую очередь присутствовать в каждом населённом пункте в границах нашего региона, – пояснил Михаил Смоляков.Но отсидеться в своих ре-гиональных границах будет трудно. В Свердловской обла-сти потребление мясных про-дуктов на человека в среднем уже достигло расчётной фи-зиологической нормы и даже превысило её. Так что именно жёсткая конкуренция застав-ляет наших переработчиков выходить со своей продук-цией в соседние регионы. И там видят в наших предпри-ятиях серьёзных соперников. По рассказам, на той же вы-ставке в Тюмени на стенде одного из свердловских мя-сокомбинатов даже разгорел-ся спор: чья колбаса вкуснее. Пробовали колбасу челябин-ский вице-губернатор Иван Феклин и наш вице-премьер Илья Бондарев. Свердловская колбаса, как говорят, была вне конкуренции.

Со своей колбасой в чужой регион Свердловские предприятия пробуют застолбить место  на рынках соседних регионов

Елена АБРАМОВА
В 10 часов утра 1 октября 
46 экс-работников Верхне-
синячихинского филиала 
ООО «Нигмас» начали тре-
тью по счёту акцию проте-
ста. Основное требование 
тех, кто решился на край-
нюю меру, осталось прежним 
– выплата в полном объёме 
выходного пособия и ком-
пенсаций за неиспользован-
ный отпуск.Около заводоуправления металлурги поставили четы-ре палатки, несколько чело-век пригнали машины, чтобы ночевать в них, другие участ-ники голодовки разместились в расположенном рядом за-брошенном здании, где нет ни света, ни отопления, но можно укрыться от дождя.–Мы не поверим больше никаким обещаниям. Будем стоять до конца – до тех пор, пока нам полностью не вы-платят задолженность. На се-годняшний день невыплачен-ная сумма составляет 5,5 мил-лиона рублей, – рассказал кор-респонденту «Областной га-зеты» представитель инициа-тивной группы Андрей Жуков.Напомним, что в минув-шем году на Верхнесинячихин-ском заводе, производящем чугун, возникли проблемы со сбытом продукции. К концу го-да задолженность по зарплате 

«Будем стоять до конца»В Верхней Синячихе бывшие работники металлургического завода вновь объявили голодовку

перед работниками предприя-тия превышала 7,5 миллиона рублей. В декабре доменную печь остановили. В июне всех сотрудников завода уволили в связи с ликвидацией предпри-ятия, после чего люди объяви-ли голодовку, требуя выплаты зарплаты.

После вмешательства пра-вительства Свердловской об-ласти за счёт частичного пога-шения дебиторской задолжен-ности и средств, полученных от реализации чугуна, задол-женность по заработной плате была погашена. Но остались не выплачены пособия, компен-

сации и алименты. Поэтому в сентября металлурги начали новую акцию протеста.–Нам перечисли часть средств и пообещали выпла-тить оставшуюся сумму в те-чение нескольких дней, но обе-щание не было выполнено, – заявил Андрей Жуков.Между тем в июле ООО «Нигмас», учредителем кото-рой является компания, заре-гистрированная на Кипре, бы-ло признано банкротом. Но «Нигмас» лишь арендует про-изводственные мощности. Владелец имущества – компа-ния «Волга-Сар», также зареги-стрированная на Кипре.–Схема настолько сложная, что далеко не все понимают, кто на самом деле хозяин заво-да. Сейчас территорию охраня-ют представители «Волга-Сар», бывших рабочих за ворота не пу-скают, – отметил Андрей Жуков.Несмотря ни на что, жите-ли посёлка продолжают наде-яться, что производство чугу-на возобновится.–Если не запустить завод до морозов, оборудование мо-жет выйти из строя, – волну-ется бывшая сотрудница пред-приятия Наталья Михеева. – Мы ждём, что найдётся новый, хороший хозяин.Найдётся ли? На сегодняш-ний день кредиторская задол-женность предприятия состав-ляет 1,4 миллиарда рублей.

начавшаяся летом акция протеста получила продолжение
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(Окончание. Начало на 4—13-й стр.).

Уведомление о реорганизации (в форме присоединения)  
государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Областная 
детская клиническая больница № 1»

Государственное учреждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Областная детская клиническая больница 
№ 1», зарегистрирована 30.10.2002 г., инспекцией МНС по 
Ленинскому району г. Екатеринбурга, ОГРН N 1026605240969, 
ИНН 6661002199/ КПП  667101001, место нахождения: г. 
Екатеринбург, С. Дерябиной, 32. Главный врач – Боярский 
Сергей Николаевич, и государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской области детская 
специализированная больница восстановительного лечения 
«Научно-практический центр детской дерматологии и аллер-
гологии», зарегистрирован 28.03.2003 г., инспекцией МНС 
России по Кировскому району г. 620149 Екатеринбурга, ОГРН 
N 1026603499448, ИНН 66600122317/КПП 666001001, место 
нахождения: 620137, г. Екатеринбург, Июльская, 39, директор 
Плотникова Инга Альбертована уведомляют о том, что в со-
ответствии с решением Правительства Свердловской области 
Постановление Правительства Свердловской области от 16 
мая 2012 г. № 530-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Областная детская клиническая больница № 1» 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Областная детская клиническая 
больница № 1» путём присоединения к нему государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Детская специализированная больница восстано-
вительного лечения «Научно-практический центр детской 
дерматологии и аллергологии».
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  Участни-
ки «круглого  сто-
ла» честно при-
знали: «Если хо-
рошо сработаем, 
население это по-
чувствует... через 
три-четыре года».

общЕство
     фотофакт

следователи проводят проверку по факту крушения самолёта 
ан-2 на севере области. По информации пресс-службы 
Уральского следственного управления на транспорте, место 
падения и само воздушное судно уже осмотрены. 
Напомним, 29 сентября ан-2, на борту которого находились 
пять человек, совершил аварийную посадку в лесополосе 
вблизи посёлка Полуночное Ивдельского городского округа 
свердловской области. По предварительным данным, у 
самолёта кончилось горючее. кукурузник перевернулся и 
повредил верхнее крыло и киль. Люди в результате аварии не 
пострадали, только один из пассажиров получил ушибы.
воздушное судно принадлежит оао «Завод ЭЛкаП», 
изготовлено в Польше на заводе PZL-MIELEC, имеет общий 
налёт 2700 часов, последний капитальный ремонт произведён 

в июле 2011 года. Пилот воздушного судна имел общий 
налёт более 2200 часов, из них на самолёте ан-2 более 2000 
безаварийных часов полёта. 
следователи допросили командира ан-2 и четырёх 
пассажиров. о случившемся рассказали и жители посёлка 
Полуночное, которые наблюдали аварийную посадку, и 
работники скорой медицинской помощи. в ходе осмотра 
следователи изъяли бортовой журнал самолёта, руководство 
по лётной эксплуатации, сертификат лётной годности, 
свидетельство о регистрации гражданского воздушного 
судна, разрешение на бортовые радиостанции и другие 
документы.
сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего 
и размер ущерба, причинённый собственнику судна.

Андрей ДУНЯШИН
2 октября 2002 года вышел в 
свет первый номер журнала, 
сокращённо обозначенный 
аббревиатурой «УрФО».Появление нового СМИ – всегда событие, тем более жур-нала – объёмного, полноцвет-ного, хорошо оформленного и проиллюстрированного. Мы разглядывали первый номер журнала и по-хорошему зави-довали и коллегам, и читате-лям – настолько он был насы-щен информацией.Бессменно руководит им доктор культурологии, профес-сор, заслуженный деятель ис-кусств РФ, автор многих книг Наталья Борисовна Кириллова. Ей и принадлежит идея нового журнала.–Мне показалось, что это интересно. Округ тогда стал ак-тивно развиваться, – рассказы-вает Н.Кириллова. – И поэто-му есть немало тем, о которых можно рассказать. Тогдашний полпред Президента РФ в Ур-ФО Пётр Латышев идею под-держал. Стали думать, как жур-нал делать. Если честно, спори-ли до хрипоты. Так постепен-но оформилась концепция из-дания. И 2 октября 2002 года в свет вышел первый номер.Теперь можно сказать, собы-тия подтолкнули приезд на Урал в этот день Сергея Ястржембско-го, тогдашнего помощника Пре-зидента России. Ему и вручили экземпляр журнала «УрФО». И началась работа.–Об издании надо было за-явить. Стали ездить по обла-стям, рассказывать о нём. От-крыли подписку, – вспоминает Н.Кириллова. – Теперь, кстати, есть и электронная версия.«Подведомственная» жур-

От Ямала  до КазахстанаО событиях на этом огромном пространстве уже 10 лет  рассказывает журнал «УрФО»

Екатеринбург стал 
одним из самых 
высотных городов 
мира
столица Урала впервые попала в этот 
рейтинг, ежемесячно составляемый не-
мецкой компанией  Эмпорис.

Каждый раз в список попадают сто 
городов мира. Екатеринбург с первой 
попытки занял сразу 83-е место. Как со-
общает пресс-служба администрации 
города, по состоянию на август 2012 
года в Екатеринбурге построено более 
850 высотных зданий. К таковым отно-
сятся сооружения выше 35 метров или 
имеющие более 12 этажей. Заметный 
вклад в попадание в топ-лист внёс не-
боскрёб «Высоцкий». Он по-прежнему 
остаётся самым северным небоскрёбом 
мира и насчитывает 54 этажа.

А самой первой высоткой города 
считается 11-этажное здание «Второго 
Дома Советов» на улице 8 Марта, 2. Оно 
было построено ещё в 1932 году.

Массовое строительство в уральской 
столице  зданий высотой 20 этажей и 
более продолжается. Как утверждают в 
администрации Екатеринбурга, всего на 
данный момент построено 77 таких зда-
ний, еще около 50 строится.

12 килограммов 
наркотиков прятал  
в картонных коробках
таким незамысловатым способом уро-
женец города Грозного пытался зама-
скировать крупную партию наркотиче-
ских веществ.

В Екатеринбурге в доме по ули-
це Большакова сотрудники областно-
го управления федеральной службы по 
контролю за незаконным оборотом нар-
котиков задержали мужчину 1979 года 
рождения. Как передаёт пресс-служба 
ведомства, при личном досмотре в 
квартире задержанного были обнару-
жены две коробки из-под музыкальных 
центров. Внутри них находилось около 
12 килограммов наркотиков.

Кроме того, специалисты изъяли не-
сколько десятков килограммов средств, 
предназначенных для изготовления ку-
рительных смесей. Общий вес находки – 
около 60 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по ста-
тьям УК РФ «Приготовление к престу-
плению» и «Незаконное производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств в особо крупном размере».

александр ЛИтвИНов

Производители  
техники  
для инвалидов 
получили премии
в конце прошлой недели, в завершаю-
щий день работы второго конгресса лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья «без малого нет целого. Най-
ди свой самоцвет» были отмечены луч-
шие новаторы – производители техниче-
ских средств реабилитации.

Премии по 280 тысяч рублей вру-
чены НП «Детская восстановитель-
ная медицина» за производство опо-
ры для детского сиденья «Бегемо-
тик», ООО «Круст» – за изобретение си-
стемы видеоувеличения и НПЦ «Урал-
Реабилитация» – за выпуск современ-
ных комплектов приборов по физике 
для коррекционных школ.

Напомним, что конгресс проходил 
неделю, в его рамках прошли «круглые 
столы», мастер-классы, экскурсии.

Свердловская область не случайно 
была выбрана местом проведения этого 
мероприятия – у нас успешно реализу-
ется целевая программа по социальной 
поддержке инвалидов. В рамках этой 
программы планируется свыше 700 мил-
лионов рублей направить на создание 
доступной среды для людей с ограниче-
ниями здоровья. Только в прошлом году 
доступными для инвалидов стали ещё 
25   муниципальных и государственных 
учреждений социальной сферы, а также 
восемь учреждений культуры.

Маргарита ЛИтвИНЕНко

колония выращивает 
червяков
Необычное производство – земляных 
червей –    открылось в исправитель-
ной колонии №47, расположенной в 
каменске-Уральском. осуждённые  вы-
ращивают эту полезную живность для 
рыбаков. 

 Идея такого промысла принадле-
жит местному коммерсанту, который ре-
шил торговать наживкой для рыбалки и 
предложил спецучреждению заключить 
с ним контракт. Как сообщили «ОГ» в 
пресс-службе ГУФСИН по Свердловской 
области, пока ферма работает в проб-
ном режиме, но руководство колонии 
уже планирует зарабатывать на этом 
бизнесе по миллиону в год! 

Сегодня на ферме уже 24 контейне-
ра для выращивания червей, в каждом 
из которых содержится по  пять кило-
граммов этой живности. Кстати, она це-
нится не только рыбаками, но и садо-
водами. Ведь переработанная червями 
земля – хорошее удобрение. Как и вода, 
стекающая из контейнеров в специаль-
ные банки. 

станислав соЛоМатов

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Очередное обсуждение пен-
сионной реформы состоя-
лось на прошлой неделе на 
Трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений (РТК) 
в Москве. Как сообщается на 
сайте ПФР, Минтруда России 
предлагает новую схему пен-
сионных расчётов: 40 лет 
платишь 20 процентов от 
зарплаты – получаешь пен-
сию 40 процентов от утра-
ченного заработка в течение 
20 лет.Против формулы 40-20-40-20 резко выступили пред-ставители  профсоюзов, по-скольку она явно ущемит пра-ва женщин-матерей, родив-ших двух и более детей. Имея только двоих детей и ухажи-вая за ними, женщина уже  по-теряет шесть лет стажа и к 55 годам, сроку выхода на пен-сию, при всём желании на-брать 40 лет стажа для полно-ценной пенсии не сможет. Ста-ло быть, ей придётся работать дольше. Вольно или невольно, но людей подталкивают к бо-лее позднему выходу на пен-сию.Не в восторге были члены РТК и от предложения  ввести уже с 2013 года дополнитель-ные взносы для работников, уходящих на пенсию по спи-скам №№ 1 и 2. Выступавшие заметили явное противоречие в том, что, с одной стороны, го-ворится о необходимости пе-ресмотра этих списков, переат-тестации рабочих мест, а с дру-гой – о привязывании к этим спискам страховых взносов.Не устранены на сегодня и разногласия по накопительно-му компоненту. В данном во-просе профсоюзы поддержи-вают позицию Минтруда: на-копление надо переводить из обязательного в доброволь-ный формат. А вот предста-витель работодателей Фё-дор Прокопов заметил, что во многих странах накопитель-ные взносы являются обяза-тельными. На что возглавля-ющая РТК вице-премьер Оль-

га Голодец заявила, что вез-де взносы на накопление бе-рутся сверх «солидарных» от-числений, из которых платят-ся текущие пенсии, а у нас се-годня – в ущерб этим отчисле-ниям. Она подчеркнула: «Раз-балансированность бюджета ПФР составляет как раз те са-мые шесть процентов, кото-рые изымаются из распреде-лительной системы, и в пользу пенсионеров остаётся всего 16 процентов из 22, которые пла-тит работодатель».Нерешённых проблем у пенсионной реформы пока до-вольно много – это и «вред-ные» списки, по которым у нас на пенсию раньше на пять-десять лет выходит каждый третий пенсионер, и низкий страховой тариф, и грозящее в будущем ухудшение соотноше-ния работников и пенсионе-ров, низкая эффективность на-копительного компонента...Напомним, что в проекте долгосрочного развития пен-сионной системы предлагает-ся трёхуровневый вариант.Первый уровень – государ-ственный – это распредели-тельная солидарная часть, ко-торая будет гарантировать ра-ботнику пенсию на уровне 40 процентов заработка при усло-вии, что он отработает 40 лет. Не трудно подсчитать, что на-чиная трудиться в 20-25 лет, максимальный коэффициент замещения можно заработать лишь к 60-65 годам. Выиграют в данном случае те, кто не бу-дет стремиться получить хоро-шее образование.Второй уровень – корпо-ративный. Эту часть пенсии  сформируют работодатели. Все льготные пенсии должны стать корпоративными.Третий уровень – личный. Это видоизменённый накопи-тельный компонент. Его пред-лагается сделать доброволь-ным. Не хочешь копить – отдай взносы в солидарную часть.До 20 октября РТК будет со-бирать все замечания и пред-ложения. А обсуждение стра-тегии развития пенсионной системы продлится до конца этого года.

Сорок лет –  сорок процентовПенсии опять  предлагают  привязать к стажу

налу территория огромна – че-тыре области и два автоном-ных округа. –Мы придумали четы-ре раздела, – рассказывает Н.Кириллова. – И они позво-ляют отразить всё событий-ное богатство Уральского фе-дерального округа. Во-первых, мы наблюдаем эволюцию вла-сти, во-вторых, наблюдаем за формированием гражданского общества, в-третьих, смотрим, как меняется вектор экономи-ки, в-четвёртых, внимательно следим за процессами в культу-ре, образовании, медиасреде.Редакция проводит «кру-глые столы», видеоконферен-ции. Во всех субъектах УрФО у журнала есть собственные кор-респонденты, фотокоры, автор-ский актив. Деловые отноше-ния установлены с губернато-рами, представителями власт-ных структур, с руководителя-ми муниципалитетов.–Честно говоря, не дума-ла, что доживём до десятиле-тия, – признаётся Наталья Ки-риллова. – Попытки создать по-добные журналы предпринима-лись и в других округах, но изда-ния почему-то долго не продер-жались. А нам вот удалось.

Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru
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Тамара ВЕЛИКОВА
Это – очередной шаг госу-
дарства в модернизации 
здравоохранения. Что он 
даст больницам и поликли-
никам? Каковы риски пере-
хода? О чём говорит опыт 
регионов? Выиграют ли от 
новой системы больные? 
Эти и другие вопросы об-
суждали  участники «кру-
глого стола», организован-
ного журналом «Эксперт-
Урал». Сегодня лечебные учреж-дения финансируются из раз-ных источников. С 1 янва-ря будущего года у них бу-дет  преимущественно один «кошелёк» – средства Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). За бюд-жетом останется только при-обретение дорогостоящего оборудования и капремонт. Вообще-то людям всё рав-но, откуда медучреждение бе-рёт средства на их лечение. Главное – чтобы медицинская услуга была доступная и ка-чественная. Участники «кру-глого  стола» (представите-ли областных министерств, страховых компаний, медуч-реждений, частных клиник) честно признали: «Если хо-рошо сработаем, население это почувствует... через три-четыре года». Что же несёт с собой но-вый метод финансирования, который мы все с вами почув-ствуем через три-четыре го-да? Назывались такие плю-сы, как то, что хозяйственные траты будут включаться в та-риф на оказание медпомощи. Это значит, что реальные до-

ходы больницы будут зави-сеть исключительно от ко-личества и качества оказан-ных ею услуг. То есть она бу-дет заинтересована прини-мать больше больных.  Предполагается, что но-вый финансовоёмкий тариф сделает систему ОМС привле-кательной для частных лечеб-ных учреждений, что повы-сит конкуренцию за пациен-та между государственными и коммерческими лечебница-ми. Другими словами, в систе-ме одноканального финан-сирования через ОМС пред-ложено (заставить не могут) принять участие медикам-частникам. По информации директора территориально-го ФОМС Свердловской обла-сти Валерия Шелякина, в на-шей области согласие на это изъявили 28 частных медуч-реждений. С нового года это выразится в том, что заболев-ших граждан бесплатно про-лечат в частной клинике, ес-ли какие-то её услуги (воз-можно, не все) оплачивает ТФОМС. И это  не может не по-радовать людей. Правда, циф-ра 28 на всю область – не так велика. Другие, видимо, вы-жидают, что из этой «благо-творительности» получится. Новая система финанси-рования даёт большую само-стоятельность главным вра-чам поликлиник и больниц. Но и ответственность потре-бует немеряную. «Нужно по-нимать, что в условиях одно-канального финансирования прийти в минздрав и попро-сить денег главврачи не смо-гут. Их задача – эффектив-но распределять имеющие-ся средства», – предупреди-

ла замминистра здравоохра-нения Свердловской области Нонна Кивелева. А областной министр фи-нансов Галина Кулаченко  предполагает, что какие-то медучреждения не впишутся в новую систему, к ним про-сто не пойдут пациенты. Участники  обсуждения назвали разные риски пере-хода на новую систему фи-нансирования медучрежде-ний. Пока непонятно, как в ней будет существовать «ско-рая помощь», которая сейчас вся на бюджете. ТФОМС пла-тит только за застрахованных больных, а на «скорой» часто оказывают помощь  людям  «неизвестным» – без страхов-ки, порой даже без имени. Г.Кулаченко считает ри-ском то обстоятельство, что здравоохранение Екатерин-бурга осталось муниципаль-ным. Н.Кивелева видит труд-ность  в том, что руководите-ли медучреждений не блещут финансовой грамотностью и умением самим принимать ре-шения, их надо учить. А стра-ховые компании не совсем до-веряют частной медицине.    Обещание разработчиков новой системы, что она так вот сразу усилит конкурен-цию между медучреждения-ми, вызывает у специалистов недоверчивую улыбку. О чём вообще речь, говорят они, ес-ли в Свердловской области конкуренция может проя-виться только в пяти-десяти муниципалитетах, где есть несколько лечебниц. В боль-шинстве случаев в райцентре одна ЦГБ, и у населения нет выбора. Своим опытом участия в 

пилотном проекте по однока-нальному финансированию медучреждений  поделились директор ТФОМС Пермского края Вадим Бабин и первый заместитель генерального директора московской стра-ховой компании РОСНО-МС с филиалом в Красноярской крае Юрий Бондарев. Бабин подчеркнул, что с 2007 года они видят в этой системе одни плюсы. В три раза увеличилось финансиро-вание больниц. В проек-те  участвует уже 30 про-центов частных клиник края. Бондарев заявил, что с 2009 года произо-шла как селекция медуч-реждений, так и селекция менеджмента. Другими словами, не все больницы и главврачи выплыли из этой рыночной реки. И оба отме-тили такой негатив, как боль-шой рост документооборота. Всего полуторамесячный опыт работы в новой системе у главврача Сысертской ЦГБ (областной пилотный про-ект) Андрея Чадова. Его вы-воды такие. Меняется плани-рование, меняется психоло-гия работников. Уже растёт количество бумаг. Главврачу даётся много свободы с фи-нансами, но... «нельзя безраз-дельно в этом смысле дове-рять главврачам, нужен кон-троль. У больниц есть и со-циальная роль. Куда девать незастрахованных больных? Экстренные случаи не преду-гадаешь, как они будут опла-чиваться?».Как видим, у практиков пока больше вопросов, чем ответов.

Больным полегчает, но не сразуС 2013 года Россия переходит на одноканальное   финансирование лечебных учреждений

Премьер одобрил инициативу уральцев
1 Но эта задача реализуется не так просто. Поэтому нам надо создать в кластере по-стоянно действующую базу, где появятся лаборатории, в которых пойдёт разработ-ка лекарств, где будет рабо-тать опытно-промышленное производство, где станут оформлять все документы на новые лекарства. Кроме того, предполагается, что в 

научно-исследовательском и образовательном центре разместятся предприятия, которые будут обслуживать оборудование, имеющее-ся во всех больницах Сверд-ловской области. Тем более, что мы сейчас формируем в кластере департамент про-изводства оборудования. То есть мы будем выпускать не только лекарства, но и обо-рудование. Кстати, Дмитрий Анатольевич поддержал это решение. Сказал, что очень 

правильно – иметь в класте-ре отдел по оборудованию.По словам Э. Росселя, УБФ получил поддержку пред-седателя правительства РФ в вопросе проектирования и финансирования много-функционального центра. И сенатор уже разговари-вал по этому поводу с мини-стром промышленности и торговли РФ Денисом Ман-туровым. До двух лет уйдёт на про-ектирование комплекса зда-

ний центра, которое обой-дётся в 140 миллионов ру-блей. А в 2015 году начнётся непосредственно строитель-ство. Центр будет располо-жен на бывшей территории Верх-Исетского металлурги-ческого завода и, думается, станет хорошим примером частно-государственного партнёрства. А для сверд-ловчан – ещё одним высо-коклассным медицинским учреждением.
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 «синара» не смогла 
победить клуб 
низшей лиги
В первом матче 1/8 финала кубка россии по 
мини-футболу екатеринбургская «синара» сы-
грала вничью – 4:4 – с нижегородским клубом 
«Футбол-Хоккей-нн».

По ходу матча против середняка Высшей 
лиги уральцы разбазарили преимущество в три 
мяча. Ещё за 17 минут до финального свистка 
«Синара» уверенно вела со счётом 4:1 (у наше-
го клуба дважды отличился Афанасьев, а также 
по разу Голунов и Шистеров). Однако, взвинтив 
темп, нижегородцы смогли сравнять счёт. Под за-
навес матча наставник «Синары» был вынужден 
заменить неудачно действовавшего в рамке ворот 
Александра Дедова на Сергея Зуева, который не 
позволил хозяевам вырвать победу.

Ответная игра 1/8 финала российского Кубка 
пройдёт в Екатеринбурге 17 октября.

Ближайший же матч «Синара» проведёт 5 
октября (начало в 19.00), когда в рамках четвёрто-
го тура чемпионата России на паркете екатерин-
бургского ДИВСа примет питерский «Политех».

алексей коЗлоВ

«автомобилист» проиграл 
четвёртый матч подряд
на своём поле екатеринбургские хоккеисты в 
рамках чемпионата кХл уступили московскому 
Цска со счётом 0:3, пропустив по шайбе в начале 
каждого периода (на 7, 22 и 41 минутах).

= Впервые в этом сезоне в КРК «Уралец» 
был аншлаг — 5 570 зрителей. При этом билеты 
на матч закончились ещё в начале недели. Резкое 
увеличение продаж было отмечено сразу после 
того, как болельщикам стало известно, что ЦСКА 
дозаявил одного из лучших форвардов мира 
уральца Павла Дацюка.
=В первой тройке московского клуба все 

хоккеисты — уроженцы нашей области: екате-
ринбуржец Дацюк и тагильчане Игорь и Алек-
сандр Радуловы. Игоря трибуны встретили рав-
нодушно, Александра — свистом, а Павла — 
аплодисментами, переходящими в овации. да-
цюк, в свою очередь, после финальной сирены 
снял шлем и поклонился болельщикам. А, вый-
дя к журналистам, на фразу ведущего: «Сегод-
ня у нас в гостях Павел Дацюк» — отреагиро-
вал вопросом-возражением: «Почему в гостях? 
Я дома!»
=Экс-свердловчане организовали два гола в 

ворота земляков, что, собственно, и предопреде-
лило результат матча.
=Екатеринбуржцы во второй раз в сезо-

не не смогли забросить сопернику ни одной шай-
бы (впервые это случилось в игре с московским 
«Динамо», причём итоговый счёт тогда был та-
ким же — 0:3).
=Два гола из трёх «Автомобилист» пропу-

стил в меньшинстве.
=После удачного старта (семь очков в че-

тырёх матчах), уральцы проиграли четырежды 
подряд и опустились на 11 место в конференции 
«Восток» и на 25-е (предпоследнее) в общей та-
блице КХЛ.

Владимир ВасильеВ

В матче  
с «автомобили-

стом»  
павел дацюк 

набрал 
два очка за 

результативность 
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евгений куЙВаШеВ, губернатор свердловской области: 
–Конечно, мы верили, что нам дадут матчи чемпионата мира. Но 

когда выбор шёл между достойными городами, которые конкурирова-
ли с нами, конечно, волнение сохранялось до самого последнего мо-
мента.

Принимать матчи чемпионата мира – это достаточно серьёзный шаг. И 
теперь вся наша жизнь, события, мероприятия, программы на ближайшие 
шесть лет будут связаны с великим спортивным праздником, который прой-
дёт у нас в Екатеринбурге. В первую очередь нам нужно реконструировать 
стадион. Нужно создать хорошие условия для пребывания команд и фана-
тов. Нужно разобраться с транспортной инфраструктурой. Нужно постро-
ить хорошие, доступные гостиницы. Предстоит очень много сделать, что-
бы на достойном уровне принять чемпионат мира, не подвести Россию, не 
подвести ФИФА.

Екатеринбург и вообще Свердловская область становятся местом для 
серьёзных переговоров, площадкой для различных соревнований. Реше-
ние ФИФА и минспорта России тому подтверждение. Теперь наша цель – 
победа в борьбе за ЭКСПО-2020. Нас поддерживают президент и премьер-
министр. Поэтому у нас есть уверенность, что это случится.

Владимир ВласоВ, вице-премьер правительства свердловской обла-
сти:

– До 29 сентября было много всяких разговоров, какие именно горо-
да примут матчи чемпионата мира. Конечно, было очень волнительно. Сей-
час же займёмся организацией матчей. Это касается не только реконструк-
ции Центрального стадиона, но и улучшения сопутствующей инфраструкту-
ры. Очень надеюсь, что в рамках подготовки к чемпионату мира мы откро-
ем вторую ветку метро. 

леонид рапопорт, министр физкультуры, спорта и молодёжной поли-
тики свердловской области: 

–Конечно, я узнал о выборе Екатеринбурга гораздо раньше. Уже по раз-
говорам с иностранными экспертами я догадывался о положительном для 
нас результате. Вера была на 99,9 процента. Тем более, что мы хорошо по-
трудились для того, чтобы чемпионат мира прошёл у нас. Я бы хотел по-
благодарить администрацию Екатеринбурга, которая очень серьёзно от-
неслась к оформлению заявки. Вместе с тем большой ряд вопросов касал-
ся не только города, но и области. Очень важно было показать социально-

экономическое развитие региона. В этой связи блестяще отработали губер-
натор, правительство и министерства.

александр ЯкоБ, глава администрации екатеринбурга:
–Я уверен, что Екатеринбург будет готов к проведению соревнования 

столь высокого уровня. В течение последних двух лет мы работали над за-
явочной книгой, разработали планы для подготовки турнира. Да, у нас есть 
стратегический план развития Екатеринбурга до 2020 года. Конечно, когда 
он писался, ещё не было речи о проведении у нас чемпионата мира. Но всё 
равно какая-то часть инфраструктуры под турнир уже готова. Вместе с тем 
нам будет необходимо добавлять в темпах работы. 

григорий иВаноВ, президент Фк «урал», председатель Федерации 
футбола свердловской области: 

– мы доказали всем, что являемся футбольным регионом. На днях я 
разговаривал с президентом Российского футбольного союза Николаем 
Александровичем Толстых. От него – только слова благодарности нашему 
городу за проведение на высоком уровне отборочных матчей к молодёжно-
му Евро-2013. Сентябрьские матчи сборной России против Польши и мол-
давии убедили, что у нас должен пройти и стыковой поединок нашей ко-
манды против Чехии. Да и после матча Кубка России «Урал» – «Анжи» на-
ставник махачкалинцев  Гус Хиддинк остался в восторге от приёма, от про-
ведения матчей.

Не исключено, что уже в следующем году к нам приедет основная сбор-
ная России. Будем работать над тем, чтобы привезти к нам в город отбороч-
ные матчи к чемпионату мира-2014, запланированные на следующий сен-
тябрь (сборная России проведёт домашние поединки против сборных Люк-
сембурга (6 сентября) и Израиля (10 сентября) – прим. «ОГ»).

сергей чепикоВ, двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депу-
тат Законодательного собрания свердловской области: 

–Сейчас у меня абсолютно такие же эмоции, как и у тысяч болельщи-
ков из Екатеринбурга. Во время трансляции из москвы чувствовалась эта 
наэлектризованная атмосфера, которая царила на улице Вайнера. Сейчас – 
гора с плеч. Я считаю, что чемпионат мира – это очень хорошее событие не 
только для Екатеринбурга и жителей Свердловской области, но и для на-
ших соседей по Уралу. Даже не сомневаюсь, что они обязательно приедут 
к нам на праздник.

Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Редакция газеты «Областная газета» на 
конкурсной основе 

требуется ведущий специалист отдела 
распространения тиража.

Навыки: работа с клиентами, оформление заказов и под-
писки. Образование оконченное высшее по специальностям: 
менеджер по продажам или маркетинг и реклама.

Резюме отправлять: dostavka@oblgazeta.ru с темой 
письма «Резюме».

Елена ЧУРОЧКИНА
Свердловская государ-
ственная филармония от-
крывает виртуальные кон-
цертные залы в небольших 
городах области. Туринск – 
самый дальний из них.Пристраститься к акаде-мической музыке, не приез-жая в Екатеринбург, стало возможно в рамках област-ной программы. Её значе-ние, конечно, неоценимо. И речь не только о том, что лю-ди, живущие далеко от Ека-теринбурга, могут не отка-зывать себе в эстетическом удовольствии. Гораздо важ-нее возрождение музыкаль-ной культуры в провинции. Музыкальные встречи для жителей глубинки становят-ся не только интеллектуаль-ным досугом, но  и возмож-ностью общения с едино-мышленниками. Сотрудники туринско-го Дома-музея декабристов, в котором установлено обо-рудование для трансляций концертов, вместе с местны-ми меломанами сами состав-ляют репертуар своего вир-туального концертного за-ла. Это могут быть концерты, проходящие в реальном вре-мени, и записи уже состояв-шихся. Но возможности смо-треть качественные прямые трансляции в Туринске пока весьма ограничены. Сюда ещё не дошёл высокоскоростной Интернет, который бы позво-лил без помех слушать и смо-

треть концерт одновременно с публикой, пришедшей в зал Свердловской филармонии. Заведующая Туринским филиалом Свердловского об-ластного краеведческого му-зея Надежда Тетюцких, кото-рая организует трансляции в Доме-музее, очень гордит-ся тем, что город открыл фи-лармонический сезон вме-сте с большой филармони-ей. В Туринске это произошло впервые. На дебютном вирту-альном концерте перед зри-телями выступил Юрий Баш-мет. Но прямая передача кон-церта из Свердловской фи-лармонии немного расстраи-вала слушателей – изображе-ние регулярно прерывалось по сказанным выше причи-нам, что мешало создать це-лостное впечатление от кон-церта.По словам Надежды Те-тюцких, музыкальную афи-шу каждый город состав-ляет индивидуально. И Ту-ринск не исключение. В пер-вую очередь, это связано с 

тем, что «профессиональ-ных» слушателей в неболь-ших городах немного. Не все пока готовы прослушать от начала до конца концерт, скажем, Сибелиуса, кому-то серьёзная музыка ещё слож-на для понимания. Состав-ляя концертную программу в Туринске, работники Дома-музея декабристов в первую очередь хотели предложить слушателям знаковые сочи-нения и узнаваемые класси-ческие произведения. Жители города с интере-сом отнеслись к идее вирту-ального концертного зала. Как отмечает Надежда Те-тюцких, у многих нет воз-можности посетить филар-монии или театры, поэто-му любители музыки сра-зу же потянулись к такому проекту. Он предусматри-вает трансляцию не толь-ко взрослых концертов, но и детских программ. Это, по за-думке организаторов, долж-но привлечь в музей детей и их родителей. На концертах мечтают увидеть пенсионе-ров, у которых появляется много свободного времени, а также учителей. В рамках трансляций, когда позволят технические возможности, планируется ввести и обра-зовательную программу, ко-торую Тетюцких хочет под-строить под учебный про-цесс, чтобы у школьников была возможность больше приобщаться к академиче-ской музыке.

Музыка  за 370 километров Жители Туринска получили возможность слушать концерты из зала Свердловской филармонии

Михаил ЗЫРЯНОВ
Среди слушателей екатерин-
бургской премьеры второй 
версии «Страстей по Матфею» 
– представители администра-
ции города, священнослужи-
тели, семинаристы, певчие из 
Храма-на-Крови, профессура 
консерватории. В числе гостей 
– митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл. Исполнители – Самар-ский камерный оркестр «Volga Philarmonic» (его дополнили му-зыканты симфонического орке-стра УГК) и хор музыкального училища при Московской кон-серватории. Общее руководство – заслуженный артист РФ скри-пач Дмитрий Коган. Вместе с митрополитом Волоколамским Иларионом они с апреля 2012 года возглавляют Попечитель-ский совет Уральской консерва-тории, что подарило уральцам возможность услышать «Стра-сти по Матфею». Митрополит Иларион при-знался, что его идеал – Бах, а в «Страстях по Матфею» он по-пробовал соединить принципы 

баховского стиля и интонаци-онную базу православного бого-служения. Главная цель – пере-дать через ораторию атмосферу богослужения Страстной Седми-цы. В основе структуры особая часть церковной службы – про-кимен: противопоставление  сти-хов прочитанных и пропетых. Мощное и скорбное вступле-ние представило напряжённую атмосферу оратории, но вскоре стало понятно, что в ней главен-ствует не напряжение, а смире-ние. Сочетание настроений иде-ально для  «Страстей». Структу-ра оратории проявила себя поч-ти сразу: чередовалось чтение Евангелия на русском языке и пение тех же стихов на церков-нославянском. Хоровые номе-ра, соло, ансамбли, оркестровые включения, речитативы, слу-жившие неким разделительным элементом, – такова авторская драматургия.  С самого начала было очевидно  влияние право-славного богослужения. На про-тяжении первых двух частей у хора звучала реплика-рефрен «Слава долготерпению Твоему». Наиболее просветлённым вы-глядел третий эпизод первой ча-

сти. Более того, он – единствен-ный спокойный  и радостный во всей оратории. Третья часть началась впе-чатляюще, с соло контрабасов, с самых низких нот оркестра. Медленно и  сумрачно. К ново-му рефрену хора добавилось ан-тифонное пение – мужские голо-са против женских (приём, заим-ствованный у церкви). ...Завершилась земная жизнь Христа, и третья часть «Стра-стей» – самая короткая, но мощ-ная и впечатляющая по своему трагизму. Женские голоса без со-провождения – это разрешение от бремени земных страданий, вечный покой. В финальной  ча-сти можно выделить арию со-прано, продолжительное соло скрипки с надрывным звучани-ем, четвёртую фугу, проходящую в своём развитии от минора к яркому мажору. Заключитель-ные номера вернули слушате-лей к настроению, заданному во вступлении, – к острой скорби. Публика любит пафосные куль-минации, и её реакция не заста-вила себя ждать – все аплодиро-вали стоя более десяти минут! 

Екатеринбургские «Страсти»Митрополит Волоколамский Иларион представил своё творение в Уральской консерватории

автор «страстей по 
матфею» принял 
поздравления 
от ректора 
уральской 
консерватории 
и искренне 
поблагодарил  
музыкантов  
за исполнение, а 
публику – 
за внимание
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 с днём рождениЯ!

Серебряную медаль на легко-
атлетической дорожке «Лужников» 
минеева завоевала с результатом 
1.54,81, который за прошедшие 32 
года не смогли превзойти несколь-
ко поколений российских бегуний. 
Не покорился он, к слову, и другой 
нашей спортсменке – олимпийской 
чемпионке Лондона и действующей 
чемпионке мира тагильчанке марии 
Савиновой (её лучший результат – 
1.55,87).

Первый тайм: мы победили!
Большая часть изменений бу-дет направлена на то, чтобы обеспечить безопасность во время проведения матчей, по-высить комфорт для зрите-лей.–После матча «Урала» с «Ан-жи», на котором трибуны бы-ли заняты почти полностью, зрители вышли со стадиона за пять-семь минут, – отме-тил Воробьёв. – Для того, что-бы попасть на арену, време-ни тратится гораздо больше. Чтобы его как-то сократить, будем увеличивать количе-ство турникетов. С 1400 люкс до 2000 люкс будет увеличена освещённость.Жители находящихся в не-посредственной близости от Центрального стадиона жи-лых домов могут отчасти вздохнуть с облегчением – в связи с подготовкой к матчам чемпионата мира по футболу их сносить не будут. Впрочем, некоторые ветхие дома могут попасть под коммерческую застройку, которая наверня-ка в этом районе развернётся пышным цветом.По словам Леонида Рапо-порта, под своеобразное «отсе-ление» попадут Институт ма-теринства и младенчества, во-енный госпиталь, медицинская академия. Наибольший интерес вызывает перспектива перено-са СИЗО №1, располагающегося напротив Центрального стади-она. Вопрос этот предваритель-но решён, но есть одно препят-ствие – земля под «тюрьмой», как для краткости называют здание за колючей проволо-кой горожане, находится в фе-деральной собственности. Сей-час, когда кандидатура Екате-ринбурга утверждена оконча-тельно и бесповоротно, с реше-нием вопроса собственности не должно быть проволочек. На вопрос корреспондента «ОГ» министр ответил, что всем «пе-реселенцам» будут предостав-лены новые помещения.  Центральный стадион должен быть готов к 2017 го-ду, а это значит, что не позд-нее 2015 года должна начать-ся реконструкция. Планирует-ся, что на проектирование по-требуется год, ещё полтора-два года – на собственно ре-конструкцию. К этому време-ни должен быть готов к приё-

му официальных матчей фут-больного «Урала» стадион «Уралмаш». Как заявил Леонид Рапо-порт, в настоящее время за-вершается оформление зем-леотводных документов с тем, чтобы уралмашевский спор-тивный комплекс (кроме бас-сейна и зимнего футбольно-го манежа) перешёл в област-ное ведение и вошёл в струк-туру училища олимпийского резерва.  Всего на подготовку к мат-чам чемпионата мира 2018 го-да в Екатеринбурге будет за-трачено более 100 миллиар-дов рублей из федерального, областного и муниципально-го бюджетов, а также привле-чённых спонсорских средств. 
Ориентировочная стои-
мость реконструкции ста-
диона – 6-7 миллиардов ру-
блей. Остальное вложение – в развитие инфраструктуры го-рода, в том числе строитель-ство второй ветки метрополи-тена, две станции которой бу-дут располагаться в непосред-ственной близости от Цен-трального стадиона.К слову, перемены коснут-ся не только нашей арены. – В первую очередь изме-нения ждут Екатеринбург и близлежащие территории в радиусе, наверное, киломе-тров ста, – рассказал вице-премьер областного прави-тельства Владимир Власов. – Безусловно, это развитие ин-фраструктуры, строительство гостиниц, общежитий, спор-тивных объектов. Нужно соз-давать условия для того, чтобы было больше сельских стадио-нов, ФОКов, чтобы молодёжь, ребята имели возможность за-ниматься спортом. Особенно это касается футбола. Я верю, что за шесть лет мы сможем стать одним из самых спортив-ных регионов России.
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Вчера, 1 октября, отметила 60-летний юбилей чемпионка московской 
олимпиады в эстафете 4х400 м и вице-чемпионка игр-1980 на дистан-
ции 800 м, заслуженный мастер спорта, уроженка дегтярска ольга ми-
неева (сыроватская).

Юбиляра поздравляет президент федерации лёгкой атлетики 
свердловской области геннадий БаЙкеноВ:

–Ольга минеева – ярчайшая звезда мировой лёгкой атлетики и при этом 
она очень скромный человек, не любит большого внимания к своей персоне. 
Завершив спортивную карьеру, в которой, помимо олимпийских медалей, 
были победы на чемпионатах Европы и Советского Союза, Ольга Павловна 
много лет работала завучем в спортивной школе профсоюзов, а затем стала 
методистом по лёгкой атлетике училища олимпийского резерва.

В Дегтярске много лет проходят детские соревнования по лёгкой ат-
летике на призы олимпийской чемпионки Ольги минеевой, которые по-
зволяют приобщить к занятиям спортом подрастающее поколение.    

От всей души поздравляю Ольгу Павловну с юбилеем, желаю ей 
крепкого здоровья. мы всегда очень рады видеть её в качестве почётно-
го гостя на различных легкоатлетических стартах.

 кстати
Кроме Екатеринбурга мат-

чи чемпионата мира-2018 при-
мут Санкт-Петербург, Сочи, 
Казань, Нижний Новгород, Са-
мара, Ростов-на-Дону, Кали-
нинград, Волгоград, Саранск 
и москва (арены «Лужники» и 
«Спартак»). В окончательный 
список не попали Краснодар и 
Ярославль.

 спраВка «ог»
В первый год своего су-

ществования (в 2009 году) 
виртуальный концертный зал 
свердловской филармонии 
«дал» в восьми городах обла-
сти 22 концерта для 461 слу-
шателя. В 2012 году планиру-
ется организовать около 330 
подобных концертов и охва-
тить 7600 слушателей в 25 го-
родах.
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несмотря на 
поздний вечер, 
городские и 
областные власти 
встретили весть 
о получении 
екатеринбургом 
матчей чемпионата 
мира 2018 
года вместе 
с ликующими 
болельщиками 
в центре 
екатеринбурга


