
Среда, 5 декабря 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 530 (6586).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ5

декабря

29/47 – Невьянск (дата основания 1701 год, население – 25 тысяч жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

В 1941 году выдал первую продукцию в Верхней Салде перевезён-
ный из Подмосковья завод №95. Ныне это площадка Вехнесалдин-
ского металлургического  производственного объединения (ВСМПО) 
корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Пущенный в строй 1 июля 1933 года на станции Сетунь Москов-
ской области, это был первый в СССР завод по производству по-
луфабрикатов из алюминиевых и магниевых сплавов для самолё-
тов и авиационных моторов. В июле 1941 года, когда начались пер-
вые бомбёжки Сетуни, было принято решение о создании в Верх-
ней Салде, на площадях предприятия «Стальконструкция», завода-
дублёра. 

Дублёр развивался очень быстро, так как в него вливались 
спешно эвакуировавшиеся предприятия: Кольчугинский завод по 
обработке цветных металлов и два предприятия из Ленинграда – 
«Красный Выборжец» и завод имени Ворошилова, которые совмест-
но образовали завод № 519 наркомата цветной промышленности. А 
в ноябре из Подмосковья эвакуировался и основной завод – № 95. 
Именно этот номер и был присвоен объединению всех предприятий.

5 декабря на обновлённом заводе отлили первые слитки метал-
ла, из которых были изготовлены ленты для производства гильз – 
так начал работу единственный (до пуска в 1943 году завода в Бе-
резниках) поставщик полуфабрикатов из алюминиевых и магниевых 
сплавов для нужд фронта. Уже весной 1942 года объём производ-
ства завода достиг довоенного уровня, а в 1943 году его проектная 
мощность была перекрыта в 6 раз, что позволило полностью обе-
спечить потребность военной авиации, и тогда производимые полу-
фабрикаты стали выпускаться для нужд флота, танкостроения, про-
изводства боеприпасов и вооружений. В сентябре 1945 года Верхне-
салдинский завод был награждён высшей государственной наградой 
СССР – орденом Ленина.

КСТАТИ. В 1940 году, ещё до решения о создании завода-
дублёра в Верхней Салде, Экономсовет СССР принял решение о 
строительстве БМЗ – магниевого завода в Березниках (Пермская 
область), который был пущен в июне 1943 года. Ныне это АВИСМА 
(авиационные специальные материалы) – березниковский филиал 
ВСМПО-АВИСМА.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Всегда ли прав потребитель?
В преддверии новогодних распродаж 
редакция «ОГ» пригласила на «Прямую 
линию» с читателями президента Все-
российской Лиги защитников потреби-
телей Андрея Дмитриевича 
АРТЕМЬЕВА.  

Только в Екатеринбурге предпри-
ятия торговли посещают около двух 
миллионов человек в день. Защитни-
ки прав потребителей отмечают наи-
большее количество жалоб при покуп-
ке сотовых телефонов и обуви, а так-
же на услуги в сфере ЖКХ.  

Однако потребитель не всегда прав. Знать свои права и уметь 
их отстаивать необходимо каждому. Разобраться в спорной ситуа-
ции поможет наш гость.  

Задать вопрос президенту Всероссийской Лиги защитников 
потребителей Андрею Артемьеву можно сегодня, с 12 до 13 часов, 
по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru 

Наталия ВЕРШИНИНА
Уже несколько дней 118 
учеников Ертарской 
средней школы №27 при-
ходят на занятия к 10.30 
утра. Раньше просто не 
имеет смысла: в утрен-
них сумерках в классах 
без света совсем темно, с 
трудом можно разобрать 
буквы в учебниках и соб-
ственные записи в тетра-
дях. 

Да и позже зимнее солнце недостаточно освещает каби-нет, особенно для ребят, ко-торые сидят далеко от окон. Учителя прямо советуют де-тям брать с собой в школу фонарики и свечки.О том, что единственная школа в Ертарском посёл-ке Тугулымского городского округа осталась без электро-энергии, в редакцию «ОГ» со-общили обеспокоенные ро-дители ребят.

— Занятия начинаются позже, столовая не работает, так что дети остаются без го-рячего обеда, — делится од-на из мам, попросившая не указывать своё имя. — Без света ребята сидят уже с пят-ницы.Как оказалось, школа по-грузилась во тьму из-за нако-пленных долгов по счетам за электричество.
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Поднялась рука на школуДети Ертарского посёлка под Тугулымом ходят на занятия с фонариками. Свет отключили энергетики
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Своё название Невьянск получил от реки Нейва, кото-
рая, кстати, в документах XVII века называется Невья. 
Длина реки – 294 километра. В устье она сливается с 
рекой Реж, образуя Ницу – приток Туры.

Статус города Невьянск приобрёл в 1919 году, а 
до этого был «частновладельческим посёлком».

Самым знаменитым сооружением в Невьянске 
является его наклонная башня. Она строилась в 

первой половине XVIII века по приказу Акинфия 
Демидова. В своё время башня даже удостоилась 
права появиться на денежных купюрах – 
самопровозглашённых «уральских франках» 
1991 года.

КСТАТИ. В Колумбии, на западе страны, есть го-
род с названием Нейва (Neiva). Кроме этого, район с 
таким же названием существует в Португалии. 

Из-за обрушевшегося на город снегопа-
да первые рабочие дни декабря стали для  
екатеринбуржцев испытанием. Люди до-
бирались после работы домой по три часа. 
И не только те, кто сам ехал за рулём – го-

родские автобусы отставали от графика на 
два-три часа. Трамваи и троллейбусы ходи-
ли с опозданием в час.
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  5«Горячий снег»В погоне за «ОГ»!Впервые все участники лыжных соревнований получат годовую подписку на нашу газетуВладимир ПЕТРЕНКО
В предстоящие выход-
ные в пяти лыжных цен-
трах Свердловской области 
пройдут старты XVII мас-
совой гонки на призы «Об-
ластной газеты». В Новой 
Ляле и посёлке Октябрь-
ский Камышловского рай-
она традиционный спор-
тивный праздник прой-
дёт в субботу, 8 декабря, а 
в Североуральске, Красно-
уфимске и на лыжной базе 
«Нижнеисетская» в Екате-
ринбурге – в воскресенье, 
9 декабря.

Лыжные гонки и «ОГ» ро-дились в один день – 8 мар-та. Только газета появилась на свет в 1990 году, а лыж-ный фестиваль — на семь лет позже. И с тех пор вот уже полтора десятилетия он почти неизменно откры-вает лыжный сезон на Сред-нем Урале. В то время как многие федеральные, реги-ональные и местные изда-ния от подобных акций по разным причинам отказа-лись, мы свои соревнования сохранили.
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Как оценят дом-призрак?
Жители несуществующего на картах 
Екатеринбурга дома требуют выкупить 
их квартиры по 100 тысяч рублей за 
квадратный метр.
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Власть крепка 
собственностью
Академик РАН, директор Института 
экономики УрО РАН Александр Татаркин 
комментирует Концепцию управления 
федеральным имуществом на период до 
2018 года.
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Полмиллиона 
за сломанную челюсть
Жительница Екатеринбурга пришла в 
больницу исправить прикус, а ушла с 
переломом костей черепа.
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Анатолий ГОРЛОВ
Об этом заявил вчера на со-
вещании, посвящённом вы-
полнению указов и поруче-
ний Президента РФ, вице-
губернатор – руководитель 
администрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин.На совещании под пред-седательством полномочно-го представителя главы го-сударства в УрФО Игоря Хол-манских, с участием мини-стров областного правитель-ства, шла речь о ходе рабо-ты по обеспечению ветера-нов Великой Отечественной войны комфортным жи-льём и сокращению дефи-цита мест в детских садах. Полпред президента выска-зал ряд соображений по по-воду того, как эти програм-мы реализуются в Свердлов-ской области. Например, в Екатеринбурге и Верхотурье должны быть заселены 46 жилых помещений для вете-ранов войны. Полпред, сам являющий-ся жителем Свердловской об-ласти, посетовал и на то, что медленно идёт процесс воз-вращения в муниципальную собственность зданий дет-ских садов, переданных в 90-е годы разным структурам. Кроме того, в ряде муни-ципалитетов незаконно рас-ширили список категорий граждан, имеющих внеоче-редное и первоочередное пра-во устройства в детские сады. Нормативные акты приняты без антикоррупционной экс-

пертизы, а это создало по-чву для злоупотреблений при распределении мест.Вице-губернатор Яков Си-лин в своём докладе отметил, что регион готов полностью 
выполнить задачу обеспе-
чения детей от трёх до се-
ми лет местами в садиках к 
2016 году в соответствии с 
указом Президента России.  Для этого уже в 2012 году уве-личено задание по вводу мест в детских садах до 7900 еди-ниц. Создаются группы детей дошкольного возраста в об-щеобразовательных учреж-дениях. Открыто 462 допол-нительных места в негосу-дарственных детских садах.Чтобы гарантированно решить проблему нехватки мест в детских садах, власти региона поддержали предло-жение Корпорации развития Среднего Урала, которая зай-мётся финансированием и проведением  строительных работ, а муниципалитетам не-обходимо будет подобрать и выделить земельные участки под строительство. Постро-енные здания будут переда-ваться в муниципалитеты по договору  аренды с правом выкупа  на 15–20 лет. –Мы ставим перед собой задачу в течение трёх лет полностью обеспечить нуж-дающихся в детских садах, – заявил вице-губернатор Свердловской области Яков Силин на брифинге для жур-налистов. – Обещаю: сбоев в реализации этой программы не будет.
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Президент поручил — будет исполненоВласти обязуются закрыть проблемы с квартирами для ветеранов и детскими садами

Татьяна БУРДАКОВА
4 декабря исполнился ров-
но год со дня избрания ны-
нешнего созыва депутатов 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 
По стечению обстоятельств к 
этой дате областные парла-
ментарии приготовили свое-
образный подарок — приня-
ли во втором и третьем чте-
ниях закон «Об областном 
бюджете на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 го-
дов».Проект главного финансо-вого документа на три буду-щих года депутаты поддержа-ли практически единодушно — всего два голоса «против». Но 

это произошло только благо-даря длительной согласитель-ной процедуре. По словам пред-седателя комитета по бюдже-ту, финансам и налогам Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области Владимира Те-решкова, работа над этим зако-нопроектом фактически нача-лась ещё в июле нынешнего го-да, когда шли предварительные консультации с муниципаль-ными образованиями Среднего Урала. По его словам, в резуль-тате согласительных процедур, прошедших в ноябре, внесе-ны изменения в семь из 23 дей-ствующих областных целевых программ. Общая сумма увели-чения расходов, предусмотрен-ных этими поправками, достиг-ла 1,3 миллиарда рублей.

— Мне кажется, что полу-чился хороший документ, в ко-тором заложена  основа для конструктивной работы на предстоящие годы, — крат-ко охарактеризовал принятый бюджет председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер.После трёх недель согласи-тельных процедур основные параметры областного бюд-жета стали выглядеть так: до-ходы — 151,6 миллиарда ру-блей, расходы — 167,6 милли-арда рублей, бюджетный дефи-цит — 16 миллиардов рублей. Семьдесят процентов от об-щей суммы расходов составля-ют затраты на социальную сфе-ру. Это — 117 миллиардов ру-блей, которые будут направле-

ны в том числе на образование (39,5 миллиарда рублей), здра-воохранение (37,7 миллиарда рублей) и социальную полити-ку (35,7 миллиарда рублей).По сравнению с текущим годом расходы областного бюд-жета на оплату труда в 2013 го-ду увеличатся на 3,2 миллиар-да рублей. Муниципальные об-разования израсходуют на эти цели на 4,2 миллиарда рублей больше, чем в 2012 году. Руко-водство области предусмотре-ло значительные ассигнова-ния на повышение зарплат пе-дагогов, среднего медицинско-го персонала, врачей, работни-ков культуры и других бюджет-ников.
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Бюджетная точкаПринят основной финансовый документ региона на три предстоящих года
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Владимир 
Терешков: 
«Сегодняшним 
принятием бюджета 
мы завершили 
длительный 
подготовительный 
этап, начавшийся 
ещё в июле 
нынешнего года»
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 КСТАТИ
4 декабря в России отпраздновали День рождения 

отечественной информатики.
В этот день в 1948 году Государственный комитет 

Совета министров СССР по внедрению передовой тех-
ники в народное хозяйство зарегистрировал за номе-
ром 10475 изобретение И.С. Брука и Б.И. Рамеева — 
электронную вычислительную машину. Это был пер-
вый советский компьютер.

 КОММЕНТАРИЙ
Денис СУХОРУКОВ, руководитель пресс-службы 

администрации Екатеринбурга:
— На этом месте будет построен колоссальный 

жилой комплекс, в котором также предусмотрены и 
офисные здания. Разрешение на застройку у СУ-6 
имеется. В самое ближайшее время на место будут 
направлены эксперты, которые ознакомятся с ситуа-
цией непосредственно. Но могу сказать точно: в мэ-
рию местные жители ни с какими жалобами на за-
стройщика не обращались, иначе мы сразу бы на них 
среагировали.
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 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Галина СОКОЛОВА
Комитет по городскому хо-
зяйству Нижнего Тагила 
объявил конкурс для жела-
ющих взять на себя пере-
возки по единой маршрут-
ной сети городского транс-
порта. В условиях опреде-
лены маршруты, графики, 
вместимость машин.Всего в нижнетагиль-ской транспортной сети пла-нируются 64 маршрута. Они и выступают в качестве ло-тов конкурса. Первые заявки уже поступили в мэрию. При-нимают их только у перевоз-чиков, располагающих необ-ходимым автопарком. Боль-шинство маршрутов могут обеспечивать машины малой вместимости, например, «Га-зели». Но до комплекса трам-плинов на горе Долгой, а так-же до посёлков Горбуново, 

Верхняя Черемшанка, Евстю-ниха и Кирпичный тагильча-не поедут на автобусах, вме-стимость которых не менее 41 пассажира.Курсировать автобусы и «Газели» будут с 6 до 23 ча-сов, с небольшим интерва-лом. На маршрутах, которые сейчас знамениты длинными очередями, машины будут от-правляться каждые три ми-нуты. С принятием новой схе-мы ослабнут коммуникатив-ные барьеры между центром города и Дзержинским рай-оном – рабочей Вагонкой. Общественного транспорта на этом направлении будет больше. Кроме этого, в его по-токе появятся автобусы боль-шой и средней вместимости.По остальным позициям нововведения незначитель-ны. Некоторые маршруты по-лучат другой номер, кое-где изменится путь следования. 

На тагильских дорогах поя-вятся новые остановочные комплексы и таблички. Оста-новки «по требованию» уй-дут в прошлое. С победите-лями конкурса городская ад-министрация заключит до-говоры лишь на год. Это сде-лано специально: если каче-ство обслуживания какой-либо компании тагильчан не устроит, она уступит марш-рут конкурентам.За наведение порядка на дорогах комитет по городско-му хозяйству взялся с пода-чи нового главы города Сер-гея Носова. Прекратить «бро-уновское» движение город-ских маршруток и сделать об-щественный транспорт мак-симально удобным для горо-жан он обещал в выборную кампанию. Теперь мэр дер-жит слово.

Конец «броуновскому» движению маршрутокВ Нижнем Тагиле с нового года будет упорядочена работа общественного транспорта

Полсквера 
в Берёзовском отдадут 
экстремалам?
Мэр Берёзовского Евгений Писцов предло-
жил переоборудовать вторую очередь Исто-
рического сквера под парк экстремальных 
развлечений, пишет газета «Золотая горка».

Эту идею глава города вынес на всеобщее 
обсуждение березовчан. На свободной терри-
тории можно будет обустроить дорожки для 
роллеров, конструкции для скейтборда и ве-
лофристайла. Также здесь есть возможность 
для массового показа фильмов и спортивных 
трансляций. Построить парк экстремальных 
развлечений мэр рассчитывает за счёт вне-
бюджетных средств.

Телеканал 
«Russia Today» 
покажет сериал 
о Качканаре
Международный телеканал «Russia Today», 
вещающий на английском языке для разных 
стран, сделал заказ на сериал о Качканаре, 
пишет газета «Качканарский четверг».

Главными героями сериала станут сотруд-
ники Качканарского горно-обогатительного 
комбината. По словам Алексея Норицина, 
главного редактора независимой компании, 
ведущей съёмки, основная цель — показать 
жизнь обычных людей, рассказать не только 
о работе героя, но и о его повседневных за-
ботах, семье, друзьях. Обсуждая кандидату-
ру главного героя, телевизионщики остано-
вились на депутате городской Думы Татьяне 
Рождественской, диспетчере комбината. Как 
отмечает Т. Рождественская, режиссёров за-
интересовало абсолютно всё: начиная от за-
седаний Думы и заканчивая прогулками депу-
тата с собакой. Сколько героев будет в итоге, 
пока сказать сложно, но, по словам телевизи-
онщиков, не меньше десяти.

Первый сезон съёмок компания планиру-
ет завершить в феврале.

У краснотурьинских 
инспекторов ДПС 
появился помощник
На днях на дорогах города начали использо-
вать фоторадарный передвижной комплекс 
«Крис», пишет газета «Вечерний Красно-
турьинск».

Новый прибор автоматически фиксиру-
ет превышение скорости, пересечение сплош-
ной линии разметки, проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора. Кроме того, номе-
ра машин, попавшие «на глаза» новому рада-
ру, проверяют по базе данных угнанных авто. 
Прибор может отметить несколько видов на-
рушений сразу на разных участках дороги, 
что человеческому глазу недоступно. По сло-
вам сотрудников ГИБДД, в первую очередь 
«Крис» будет располагаться на участках по-
вышенной аварийности (таковых в Красно-
турьинске 17). Все данные о нарушениях 
с прибора будут передаваться в областное 
управление ГИБДД, откуда нарушителям бу-
дут приходить письма о назначенных штра-
фах. Некоторые пользователи Интернета уже 
поделились впечатлениями о том, что не все 
антирадары реагируют на «Крис».

Наталия ВЕРШИНИНА

Каменск-Уральский 
избавится от киосков
С 2013 года на территории городского округа 
будет действовать новая схема нестационар-
ных торговых объектов, сообщает официаль-
ный портал Каменска-Уральского.

В новом году в городе станет значительно 
меньше киосков и павильонов. Соответству-
ющий документ утверждён постановлени-
ем администрации. Изменения в схему торго-
вых точек вносят ежегодно, по итогам инвен-
таризации всех подобных заведений, включая 
летние кафе. Проводят её специалисты отде-
ла по развитию потребительского рынка.

Особенность Каменска в том, что из 859 
объектов розничной торговли 216 являются 
нестационарными. При нормативе обеспечен-
ности торговыми площадями в 546 квадрат-
ных метров на тысячу жителей, в городе этот 
показатель превышает 700 квадратных ме-
тров даже без учёта площадей павильонов и 
киосков, сообщила порталу главный специ-
алист отдела по развитию потребительского 
рынка Лариса Лукина.

Учитывая эти обстоятельства, муниципа-
литетом принято решение о демонтаже 42 па-
вильонов и киосков, а также об исключении 
из городской схемы размещения 102 нестаци-
онарных объектов. Практически во всех реа-
лизуют пиво, несмотря на настойчивые реко-
мендации сменить профиль своей деятельно-
сти. Они были даны предпринимателям в 2011 
году, как только вступил в силу Федераль-
ный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции».

Александр ЛИТВИНОВ
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Пока «Газель» — царица тагильских дорог

Зинаида ПАНЬШИНА, Андрей ЯЛОВЕЦ
Дом-призрак, который не 
отмечен ни на одной кар-
те уральской столицы, в ре-
альности очень даже суще-
ствует. Более того, он имеет 
целых два адреса: Бобруй-
ская, 4 на одном конце дома 
и Бобруйская, 6 на другом. 
На этом странности не за-
канчиваются.Недавно житель дома Ми-хаил Каменский пожаловал-ся журналистам на то, что в частном секторе по улице Бо-бруйская, рядом с его огоро-дом, развернулась колоссаль-ная стройка:— Строители с бензопи-лой зашли и спилили на моём участке семь яблонь. Я был вынужден переехать жить к дочери.По его словам, строите-ли вели себя так, словно ни-какого дома вместе с участ-ком и не существовало. Хотя, 

если верить карте, в этом ме-сте действительно сейчас пу-стырь. Почему строение ока-залось вычеркнуто из всех схем и что за строители хо-зяйничают на участке, мы по-пытались выяснить у началь-ника отдела архитектурно-строительного надзора Ека-теринбурга Дмитрия Юрина.По его словам, эта зона отведена под строительство многоквартирных жилых до-мов:— Администрацией горо-да уже выдано разрешение на возведение первого пускового комплекса. Там действитель-но есть старые одноэтажные частные строения, а дом по адресу Бобруйская 4–6 пред-полагается отселить до на-чала второй очереди строи-тельства. Но на неё админи-страция города разрешения не выдавала, поэтому второй комплекс и не возводится. За-стройщик, насколько мне из-вестно, занимается отселени-ем данного жилого дома, кото-

рый находится в долевой соб-ственности. Собственников в этом доме двое. Но в настоя-щее время там никто не про-живает, дом не подключен к сетям – ни электрическим, ни газовым.Похоже, и с карт здание пропало по формальным при-чинам: нет коммуникаций — нет дома. Застройщик – стро-ительная организация СУ-6 – предлагает сегодня соб-ственникам выкупить у них доли по рыночной стоимо-сти жилья микрорайона Бо-танический. Это ни много ни мало по 70 тысяч рублей за квадратный метр. Но хозя-ев дома-призрака, по инфор-мации застройщика, назван-ная сумма «неожиданно» не устроила. Они настаивают на цене более ста тысяч ру-блей за «квадрат». Согласно постановлению главы адми-нистрации города, застрой-щик обязан отселить жиль-цов до начала строительства второй очереди. Понятно, что 

Как оценят дом-призрак?Жители несуществующего на картах Екатеринбурга дома требуют выкупить их квартиры по сто тысяч рублей за квадратный метр

у собственников разваливаю-щегося здания, отключённо-го от коммуникаций, когда-то расположенного на город-ском отшибе, ставшим теперь перспективным местом, поя-вился уникальный шанс по-торговаться со строителя-ми. При этом абсолютно не-важно, есть дом на карте или нет. А спор, если он перейдёт в стадию судебного разбира-тельства, может затянуться надолго.

1 — «Свердловэнергосбыт» действи-тельно произвёл ограничение элек-троэнергии в нашем учреждении из-за большой задолженности, — разводит руками директор Ертар-ской школы Валентина Шарапова. — Детей совсем без обеда мы, есте-ственно, не оставляем: для них всег-да есть сок и булочки. Поскольку школа у нас небольшая, ребята всег-да учатся в одну смену, с утра. Время занятий, конечно, пока пришлось сдвинуть, теперь шестой урок за-канчивается примерно в 15.30, но в световой день уложиться удаётся.В ОАО «Свердловэнерго-сбыт» нам пояснили, что задол-женность школы на данный мо-мент составляет порядка 370 ты-сяч рублей. Эта сумма «накапа-ла» с апреля 2012 года — то есть больше чем за полгода. Причём ввести ограничение электро-энергии по закону компания мог-ла бы уже после первого неопла-ченного месяца, однако, учиты-вая социальную важность объек-та, отнеслась к трудностям муни-ципалитета лояльно. Но за пол-года в бюджете, похоже, так и не нашлось средств, чтобы Ертар-ская школа осталась со светом. К счастью, ограничение произ-вели действительно частичное: продолжает работать котельная, поэтому в здании школы теп-ло, иначе ребята совсем не смог-ли бы заниматься. В «Свердлов-энергосбыте» отмечают: подача электроэнергии будет возобнов-лена только после полного пога-шения долга.Напомним, согласно закону, школы и детские сады финанси-руются из местного бюджета. Для каждого общеобразовательного и дошкольного учреждения уста-навливаются лимиты, в пределах которых они должны исполнять свои обязательства перед энер-гетиками. Проблема, в частности, Тугулымского городского округа в том, что изначально в бюджете заложено недостаточно средств для оплаты коммунальных услуг.По данным ОАО «Сверд-ловэнергосбыт», подобная ситу-ация с задолженностью сложи-

лась и в других образовательных учреждениях Тугулымского ГО. На сегодняшний день общий долг всех образовательных учрежде-ний городского округа составля-ет порядка 5,6 миллиона рублей. В других школах по разным при-чинам ограничение электроэнер-гии пока не вводилось.В разговоре с корреспонден-том ОГ начальник управления об-разования Тугулымского город-ского округа Любовь Свищева так-же отметила, что сейчас вопрос с возобновлением подачи электро-энергии в Ертарской школе реша-ется. Вчера в Екатеринбург для пе-реговоров, по словам Свищевой, выезжали глава округа Сергей Се-ливанов и замглавы по жизнеобе-спечению Сергей Уткин. Есть веро-ятность того, что удастся догово-риться о рассрочке платежа.Несмотря на то, что проблема может вскоре решиться, саму по себе ситуацию, когда дети из-за нехватки бюджетных средств вы-нуждены заниматься в полуть-ме, нормальной назвать нельзя. Сколько бы ни продлились неу-добства: несколько дней, неделю или больше, такие случаи демон-стрируют острую необходимость пересмотра расставленных прио-ритетов в планировании бюдже-та. Ведь если денег не хватает на то, чтобы нормально функцио-нировали школы и детские сады, тогда на что они есть вообще?Таких школ, как Ертарская, в России, конечно же, очень много. И таких муниципалитетов, кото-рые в силу разных причин нако-пили коммунальные долги, тоже превеликое множество. Истощён-ные сети, скромный бюджет, не-эффективное руководство, взят-ки – наверняка в каждом случае найдётся «весомое оправдание». Но если речь идёт о детях, разве нельзя сделать исключение? Раз-ве не стоит определить особен-ные, неприкосновенные объек-ты вроде школ, детсадов, боль-ниц или воинских частей, кото-рым иногда нужно предостав-лять особые условия существова-ния? И почему поставщики энер-горесурсов не обратились в арби-тражный суд, а взяли в залож-ники детей?

Поднялась рука на школу

Клавдия СУДАКОВА, 
председатель Думы Усть-
Ницинского сельского по-
селения:— В век информацион-ных технологий даже сель-скому поселению нужен свой сайт, и у нас таковой имеется. Но, к большому сожалению, нет специалиста, системно-го администратора, чтобы этот сайт поддерживать. Та-кой профессионал нам очень нужен, мы готовы его при-нять на постоянную работу в администрацию поселения. А пока сайт я обновляю сама, чтобы люди о нашем Усть-Ницинском сельском поселе-нии знали как можно больше, в том числе имели возмож-ность получить эту информа-цию через Интернет.

Галина УЛЬЧУГАЧЕВА, 
председатель Думы город-
ского округа Верхнее Ду-
брово:— На Думе у нас уже рас-сматривался вопрос о том, чтобы оперативно доводить новую информацию до жите-лей, например, об итогах за-седаний, в том числе через Интернет. Как правило, мы делаем это через местную га-зету. Официальный сайт ад-министрации периодически обновляется, этим занимает-ся юрист администрации. В Сети с депутатами и сотруд-никами общается в основ-ном молодёжь. Молодые лю-ди задают вопросы через интернет-приёмные, пишут электронные письма… А вот люди постарше, как и пре-жде, предпочитают общать-ся лично. Поскольку муни-ципалитет у нас небольшой, своих депутатов избирате-ли знают в лицо, ко мне ча-

сто подходят прямо на улице, рассказывают о проблемах. Откровенно говоря, я сама на сайт нашей городской адми-нистрации захожу довольно редко. Но после нашего с ва-ми разговора загляну обяза-тельно.
Константин ТРОФИМОВ, 

депутат Думы Артёмовско-
го городского округа:— Официальный сайт на-шего городского округа, по моему мнению, достаточно открытый и удобный для по-лучения нужной информа-ции, скажем, об организаци-ях и предприятиях Артёмов-ского, различных специали-стах администрации. Посто-янно появляются отчёты о за-седаниях, о конкурсной доку-ментации. Я сам довольно ча-сто им пользуюсь, в том чис-ле и как телефонным справоч-ником, в котором легко найти контакты нужного человека. И знаю, что к сайту обращают-ся мои друзья и знакомые. Ко-нечно, есть у него и недостат-ки: что касается заметок о тех или иных событиях, обновля-ются они недостаточно опе-ративно, над этим нужно ра-ботать.

Александр ЛАПТЕВ, де-
путат Думы Камышловско-
го городского округа:— Общение с жителями через официальный сайт го-родского округа очень по-лезно, ведь к нему обращает-ся наиболее активная часть населения, в том числе мо-лодёжь. От того, насколько мы, депутаты, будем грамот-но пользоваться возможно-стями Сети, зависит откры-тость муниципальной вла-сти, объективность оценки той или иной ситуации, а за-

В сетях местной властиНасколько эффективно работают сайты администраций муниципалитетов?

Этот дом на улице 
Бобруйской может 
притормозить 
строительство 
многоэтажного 
жилого комплексаАЛ
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частую принятие грамотных управленческих решений. Любой официальный сайт местной власти ценен тем, что он, по возможности, соз-даёт объективную картину жизни муниципального об-разования. В отличие от не-которых городских порталов, где обсуждаются слухи, рож-даются домыслы и так да-лее. А ведь можно обратить-ся к официальным источни-кам и всё проверить! Правда, если говорить о сайте нашего городского округа, то есть, на мой взгляд, две недоработки. Первая в том, что не всегда актуальная информация по-является на нём оперативно. Вторая заключается в отсут-ствии полноценной обрат-ной связи. Считаю, что нам на сайте не хватает открытой трибуны, форума, интернет-площадки, на которой люди могли бы без проблем всту-пать в диалог с теми же де-путатами и оперативно по-лучать от них ответы и ком-ментарии по самым разным вопросам. Ведь информация от первого лица максималь-но понятна и достоверна. То есть нужен прямой диалог, который возможен в том чис-ле через Интернет. Тогда и польза от общения будет.
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Андрей ДУНЯШИН

владимир Путин 
посетил турцию
Президент РФ владимир Путин совершил 
3 декабря однодневный официальный ви-
зит в стамбул по приглашению премьер-
министра турции Реджепа Эрдогана. По 
итогам визита заключено 11 соглашений 
о сотрудничестве между Россией и турци-
ей, сообщает итаР-тасс.

Среди подписанных документов — со-
глашение о сотрудничестве по созданию 
совместного предприятия между «Рос-
нефтью» и турецкой компанией «Чалык 
холдинг», меморандумы о взаимопони-
мании Сбербанка с экспортно-кредитным 
банком Турции и с Агентством по под-
держке и привлечению инвестиций в Тур-
цию.

Подписаны также меморандум о вза-
имопонимании между дипломатически-
ми академиями двух стран и межпра-
вительственный меморандум о взаимо-
действии в сфере противодействия от-
мыванию доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терро-
ризма. Подписан и ряд других важных 
двусторонних соглашений, в том чис-
ле об утверждении среднесрочной про-
граммы торгово-экономического и науч-
но- технического сотрудничества меж-
ду правительствами России и Турции до 
2015 года.

леонид ПОЗДеев

Экс-президент  
Украины  
предложил 
новый праздник
леонид кучма, ставший первым президен-
том Украины, предложил отмечать как го-
сударственный праздник годовщину рефе-
рендума о суверенитете республики и вы-
ходе из состава сссР.

Декларация о суверенитете тогда ещё 
Украинской ССР была принята в июле 1990 
года. После известных событий августа 
91-го года Верховный Совет УССР принял 
Акт провозглашения независимости. Этот 
документ жители республики поддержали 
на референдуме, состоявшемся 1 декабря 
в том же году. 

По мнению Леонида Кучмы, эту дату 
стоит отмечать как День демократии. Ре-
ферендум он считает историческим, а 
дальнейшие процессы спасли Украину от 
разрушения.

Представители Верховной Рады 
пока не комментируют инициативу экс-
президента.

египетские судьи  
не поддержали  
перемены  
в стране
Президент египта мохаммед мурси на-
значил референдум по тексту новой кон-
ституции на 15 декабря, сообщает агент-
ство Рейтер.

Проект новой конституции был утверж-
дён ещё 30 ноября. Однако сразу же под-
вергся критике. Напомним, Мурси пред-
ложил наделить президента дополнитель-
ными полномочиями, а шариатские нор-
мы оставить в качестве основы законода-
тельства.

Противники нововведений организова-
ли массовые акции протеста по всей стра-
не. На площади Тахрир в столице не стиха-
ют митинги оппозиции.

Против выступил также Клуб судей – 
организация юристов Египта. Профессио-
нальное сообщество призывает бойкоти-
ровать референдум, поскольку новая кон-
ституция страны приведёт к усилению пре-
зидентской власти и сворачиванию демо-
кратических преобразований.

Конституционный Суд Египта также от-
ложил рассмотрение инициатив Мохамме-
да Мурси.

Однако в минувший понедельник пред-
ставители суда заявили, что будут контро-
лировать процесс проведения референду-
ма, не дав пока ему правовой оценки.

Как отмечают политологи, противо-
стояние президента и сторонников демо-
кратизации в Египте будет только нарас-
тать.

Борис ЗБОРОвскиЙ

Анна ОСИПОВА
Досье российской заявки 
на проведение ЭКСПО-2020 
официально передано в 
Международное бюро выста-
вок, сообщает департамент 
информационной политики 
губернатора. Пройден важ-
ный этап, впереди — новый: 
в первом квартале 2013 го-
да Екатеринбургу предстоит 
принять инспекционную ко-
миссию МБВ, которая на ме-
сте оценит реальный потен-
циал уральской столицы.Досье Екатеринбурга, как и любого другого города-кандидата, рассказывает о концепции выставки, а так-же содержит план её проведе-ния, технико-экономическое обоснование, инфраструктур-ные решения и комплекс мер по защите и охране окружаю-щей среды. Напомним, Россия предлагает посвятить между-народную выставку такой те-ме — «Глобальный разум. Буду-щее глобализации и её влияние 

на наш мир». И по своим мас-штабам мероприятие действи-тельно обещает стать глобаль-ным, если Екатеринбург одер-жит победу.Так, под возведение объек-тов для ЭКСПО в Екатеринбур-ге планируется выделить более 500 гектаров земли — на этой территории можно разместить более 700 футбольных полей! Большая площадка под всемир-ную выставку была выделе-на лишь Шанхаем в 2010 году. Главные объекты разместят-ся в национальном выставоч-ном павильоне и пяти темати-ческих общей площадью более 90 тысяч квадратных метров. Но это — далеко не всё.Проведение ЭКСПО-2020 даст Екатеринбургу не только выставочные павильоны миро-вого уровня, но и благотворно скажется на жилищном строи-тельстве и инфраструктуре. Со-гласно российской заявке, на площади в 114 гектаров плани-руется возвести ЭКСПО-Сити. Это и есть комплекс жилых кварталов, где во время прове-

дения выставки разместятся её посетители (участие в ней при-мут почти 150 стран, а общее ко-личество посетителей за полго-да обещает превысить 32 мил-лиона человек). Крупные участ-ки на территории ЭКСПО будут выделены под многофункци-ональный комплекс для про-живания, работы и отдыха. Там же организаторы намерены по-строить Музей ЭКСПО и ЭКСПО-Арену для различных массовых мероприятий. После заверше-ния выставки все эти объекты, само собой, останутся на том же месте и гармонично впишутся в инфраструктуру города. На-помним, разместить ЭКСПО-парк в случае победы Екате-ринбурга собираются на терри-тории ВИЗа-Правобережного. К 2020 году этот район и без того заметно преобразится — благо-даря проведению одной из игр чемпионата мира по футболу на Центральном стадионе.Можно подумать, что побе-да в конкурсе на проведение ЭКСПО-2020 полезна исключи-тельно Екатеринбургу. Но это 

совершенно не так: приём меж-дународной выставки в ураль-ской столице станет мощным рывком вперёд для всей Сверд-ловской области. Не сомневает-ся в этом и глава региона Евге-ний Куйвашев:—Продвигая заявку «Екате-ринбург-ЭКСПО-2020», мы гово-рим не только о развитии одного города, но и о тех возможностях, которые открываются перед всей областью. Выставка придаст но-вый импульс развитию экономи-ки всего региона: позволит при-влечь инвесторов и существен-но преобразить инфраструкту-ру территорий. Все это послужит главной цели — улучшению ка-чества жизни уральцев.Пройден очень важный этап, позади — огромная рабо-та, однако предстоит сделать ещё больше — гонка за ЭКСПО всё ближе к решающей стадии. Сегодня, как считает генераль-ный директор АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» Эрик Бу-гулов, все силы нужно бросить на подготовку к визиту в город инспекции МБВ — у экспертов 

не должно остаться сомнений в том, что Средний Урал готов провести ЭКСПО на самом вы-соком уровне. Заметим, что по-ка в бюро выставок Екатерин-бургом довольны:—Вся информация заявоч-ной книги представлена очень качественно и полностью соот-ветствует требованиям, предъ-являемым со стороны МБВ к со-держанию досье, — отметил ге-неральный секретарь МБВ го-сподин Винсенте Гонсалес Лос-серталес, который принимал до-сье уральской столицы. Успеш-но пройденным этот этап счита-ет и председатель российского оргкомитета по подготовке к вы-ставке, вице-премьер правитель-ства РФ Аркадий Дворкович:—Екатеринбург благодаря уникальному сочетанию бога-той истории, насыщенной де-ловой, культурной и научной жизни представляет собой ли-цо современной и открытой миру России, достойной при-нять у себя событие, имеющее важное мировое значение.

ЭКСПО-2020: ещё один этап позадиЗаявочная книга Екатеринбурга передана в Международное бюро выставок

5 ДекаБРя – День вОинскОЙ славы 
РОссии

Уважаемые уральцы, ветераны  Великой Отечественной войны и 
труженики тыла!

Сегодня Россия отмечает День воинской славы – начало  
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой. Таким героическим страницам в 
летописи нашей страны мы всегда уделяем особое внимание, тем 
более значима эта дата сегодня – в Год российской истории. 

 Битва под Москвой занимает особое место среди событий Ве-
ликой Отечественной войны. Она стала первой крупной победой 
российской армии, остановила врага на подступах к столице, пере-
ломила ход войны, обрушила план «Барбаросса» и положила нача-
ло освободительному шествию советских войск к победе над фа-
шистской Германией.  

Тысячи уральцев защищали нашу Родину на полях сраже-
ний, а  оставшиеся в тылу обеспечивали  нужды фронта, соз-
давали оружие, танки, технику.  И сегодня мы выражаем ис-
креннюю благодарность всем ветеранам войны и труженикам 
тыла за их воинский, трудовой и человеческий подвиг. Мы чтим 
своих героев и делаем все необходимое, чтобы уровень жизни 
наших ветеранов соответствовал их огромным заслугам перед  
Отечеством. 

В день воинской славы России желаю вам, дорогие ветераны, 
крепкого здоровья, долголетия, мира и благополучия вашим се-
мьям, детям и внукам!

Губернатор свердловской области 
евгений кУЙвашев

И снова «пятая графа»?На парламентских слушаниях в Госдуме вновь прозвучал во-прос, который уже звучал неод-нократно в кулуарах федераль-ного парламента: быть или не быть пятой графе во всевоз-можных документах, к примеру, в паспорте. Молодому поколению, не знающему реалий прошлого, поясню: речь идет о пятой гра-фе, именуемой «Националь-ность». Оно и понятно. Мно-гим эта самая графа подпорти-ла жизнь. Решительно отринув сте-реотипы прошлого, политики новой России в 90-е годы про-шлого века решили покончить и с национальными предубежде-ниями, дескать, нет националь-ности  - нет и проблем. Ан нет! Конфликты последнего времени на Северном Кавказе, серия преступлений с национа-листической окраской показа-ли, что это далеко не так. Так как быть с этой пре-словутой пятой графой? Вер-нуть её или забыть напрочь? Эту проблему обсуждали депу-таты на слушаниях, обозначен-ных весьма витиевато: «Страте-гические подходы к законода-тельному и ресурсному обеспе-чению государственной наци-ональной политики РФ». Про-блема куда сложнее, нежели за-пись в паспорте. Демократиче-ские преобразования в стра-не позволили раскрыться куль-турным устремлениям  пред-ставителей разных националь-ностей. Однако в их соприкос-новении и возникли те социо-культурные конфликты, кото-рые обозначили трагические вехи истории России современ-ного периода.Как заметил председатель комитета Госдумы по делам на-циональностей Гаджимет Са-фаралиев, в России вообще воз-никла парадоксальная ситу-ация: при признании других языков статус русского языка так и не определён. И получает-ся, что русская нация ущемлена в своих интересах. И это совер-шенно неправильно. Пытаясь повторить европейский подход к национальному вопросу, мы забыли, что существует образу-ющая государство нация.Помните слова поэта? Не русский я, но россиянин... То есть это свойство человека, жи-вущего в России. Почему амери-канцы на вопрос о националь-ной принадлежности отвеча-ют однозначно: я — америка-нец? Да потому, что в стране со всеми её противоречиями соз-даны условия для жизни граж-дан. Нормальные человеческие условия... И они, кстати, гордят-ся этим.На мой взгляд, надо осо-знать несколько важных вопро-сов межнациональных отно-шений, от которых зависит бу-дущее нашего государства. Во-первых, безусловно, каждая на-ция должна сохранить свою культуру в глобализационном пространстве. Во-вторых, надо понять, что в России существу-ет объединяющее начало — русский этнос.А что касается «пятой гра-фы», так тут волен каждый рас-поряжаться по-своему. То есть совсем не важно, что у тебя за-писано в паспорте, — важно, как сам ты себя ощущаешь.Национальный вопрос, или «вопрос крови», как его ино-гда обозначают политики, стал для нашей страны едва ли не самым сложным. К сожалению, это так. Примирить националь-ные противоречия, хотя и с не-которыми оговорками, может только сильное, экономиче-ски прочное государство. И для создания этого общего фунда-мента мы должны трудиться все вместе, невзирая на нацио-нальности.Совершенно уверен, что возникнут другие прблемы, от них никуда не деться. Но и их придётся решать сообща...  
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На вчерашнем заседании Законодательного Собрания Свердловской области произошло 
беспрецедентное в истории нашего регионального парламента событие: депутат Максим Ря-
пасов отдал председателю Законодательного Собрания Людмиле Бабушкиной свой депутат-
ский мандат со словами, что он слагает с себя полномочия.

Напомним, Максим Ряпасов возглавлял парламентскую фракцию «ЛДПР». Своё решение 
добровольно отказаться от работы в качестве депутата он объяснил тем, что за прошедший 
год разочаровался в эффективности законодательной деятельности.

 — Я не хочу становиться «винтиком» в системе властной вертикали и партийных устано-
вок, не хочу идти вразрез со своими принципами, которые сложились у меня к неполным 34 
годам, — заявил Максим Ряпасов на заседании Законодательного Собрания. — Особо под-
черкну, что не намерен никого ни в чём обвинять. Здесь трудится много порядочных и до-
стойных людей. Но я больше не хочу идти на сделку со своей совестью и обременять бюджет 
Свердловской области. Я намерен сложить с себя полномочия депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области и с завтрашнего дня начать заниматься делами, которые нра-
вятся и нужны мне.

1 Речь идёт ни много ни мало о 50 тысячах мест для малы-шей, при том, что нынешний дефицит –чуть менее 20 ты-сяч мест. Но в Свердловской области рождаемость впер-вые за многие годы превыша-ет смертность, и эта тенден-ция сохраняется. Значит, надо готовить «сани» загодя, с при-кидкой на будущее. Для это-го в регионе разработано не-сколько механизмов: возвра-щение используемых не по на-значению зданий детсадов в собственность муниципалите-тов, государственно-частное партнёрство в целевой про-грамме, банковские кредиты на возведение детсадов с по-следующим выкупом муници-палитетом этих объектов, ман-сардное строительство – до-стройка третьего этажа на ти-повых двухэтажных зданиях детсадов.– Что касается ветеранов: кто встал в очередь до 2005 го-да, давно обеспечен жильём, – сообщил журналистам Яков Силин. – Те, кто оказался в оче-реди после этого срока, также почти все справили новоселье, осталось менее девяти про-центов очередников. Но кри-тику мы принимаем и взятые на себя обязательства выпол-

ним. Для этого есть и экономи-ческая база, и уровень и темпы развития экономики.Совещание по реализации указов и поручений Прези-дента РФ проходило в Новоу-ральске. Место встречи было выбрано не случайно: этот за-крытый «атомный» город име-ет все шансы стать первым и главным центром инноваций Свердловской области. Вне-

дрение инноваций – это ещё одна тема указов Президен-та РФ. В Новоуральске всё для инновационной деятельности есть, и база, и кадры. Участ-ники совещания побывали на предприятии «Медсинтез», ко-торое производит российский инсулин, медицинские раство-ры, готовится запустить в про-изводство чудо-препарат три-азаверин, он способен за не-

сколько часов справиться с любой вирусной заразой. На базе «Медсинтеза» предпола-гается создать медицинский технопарк.–Здесь появится ещё од-на площадка – в пять тысяч квадратных метров, где так-же начнём внедрять иннова-ционные медицинские тех-нологии, –рассказал «Област-ной газете» глава Новоураль-

ского городского округа Вла-димир Машков. – Второй тех-нопарк, индустриальный, рас-положится на территории ста-ропромышленной зоны го-рода, и третий – на высвобо-дившихся площадках Ураль-ского электрохимкомбина-та. В целом получится Ново-уральский инновационно-технологический кластер.

1 — Согласительные процеду-ры, проходившие перед вто-рым чтением бюджета, по-зволили нам обсудить те те-мы, которые депутаты счи-тали проблемными, и опре-делить объёмы финансиро-вания по тем направлени-ям, которые депутаты на-звали первоочередными, — подвела итоги состоявшей-ся дискуссии председатель Законодательного Собрания Свердловской области Люд-мила Бабушкина. — Замет-но увеличено финансирова-ние на культуру. В частно-сти, речь идёт о средствах на ремонт учреждений культу-ры в муниципальных обра-зованиях. Кроме того, пре-дусмотрено дополнитель-ное финансирование учреж-дений здравоохранения. На-пример, мы обсудили вопрос о строительстве нового хи-рургического корпуса для областной больницы, кото-

рый давно ждут жители на-шего региона.По словам Людмилы Ба-бушкиной, в бюджете на 2013-2015 годы заложены значительные средства на продолжение газификации, решение вопросов водоснаб-жения и строительство но-вых детских садов в муници-пальных образованиях (МО) Среднего Урала.Между прочим, объём фи-нансовой помощи в рамках выравнивания бюджетной обеспеченности муниципали-тетов в 2013 году вырастет на 2,3 миллиарда рублей по срав-нению с нынешним годом. Одновременно для МО, как и в прошлые годы, предусмо-трена возможность реструк-туризации муниципального долга по бюджетным креди-там, предоставленным из об-ластной казны в 2012 году.— Сегодня в ходе второ-го и третьего чтений проек-та бюджета на заседании За-конодательного Собрания у нас выступали представите-ли всех парламентских фрак-

ций,  — рассказала Людмила Бабушкина. — Они справед-ливо высказали мнение, что в нынешнем году областной бюджет обсуждался исклю-чительно подробно. Пред-ставители органов исполни-тельной власти очень вни-мательно прислушивались к мнению депутатов. Большая часть предложений, которые прозвучали, была учтена при корректировке бюджета. А те пожелания, которые не уда-лось учесть из-за ограничен-ности доходов, мы зафиксиро-вали в постановлении, опре-деляющем первоочередные направления распределения дополнительных поступле-ний. В связи с этим я хотела бы высказать слова благодар-ности в адрес председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера. Это был его первый опыт работы в согласительной комиссии в качестве руководителя об-ластного правительства. Он успешно справился.С точки зрения замести-теля председателя Законода-

тельного Собрания Свердлов-ской области Виктора Шеп-тия, конструктивный диалог, состоявшийся в ходе согласи-тельных процедур, показал, что за год, прошедший со дня избрания, наши парламента-рии набрались опыта и, в не-котором смысле, повзросле-ли. — Вы помните, какой старт у нас был в декабре про-шлого года? — сказал Виктор Шептий. — Бюджет 2012 года нам пришлось принять бук-вально за несколько дней. Од-новременно мы формировали профильные комитеты. Наши депутаты пришли на первые заседания очень разгорячён-ные после выборов. Тогда во многих выступлениях скво-зило больше политики, чем конструктива. Я тогда гово-рил прессе, что, несмотря на всё различие в политических взглядах, с течением времени все депутаты поймут, что мы служим одной цели — пред-ставляем интересы жителей региона. Нынешнее обсуж-дение бюджета 2013 года, на 

мой взгляд, показало, что та-кое понимание действитель-но появилось. Мы стали пар-тнёрами, одной командой, ра-ботающей ради одной цели.Тем не менее совсем «глад-ким» бюджет 2013 года не на-зовёшь — расходы в нём на шестнадцать миллиардов ру-блей превышают доходы. Ес-ли будущий год в экономи-ческом отношении окажет-ся сложным, то это будет не-сти определённую угрозу для стабильности нашего регио-на. Впрочем, как пояснил Вла-димир Терешков, высока ве-роятность, что руководству Свердловской области всё-таки удастся изыскать пу-ти получения дополнитель-ных доходов. Повод для та-ких ожиданий даёт 2012 год. Предварительные расчёты показывают, что по итогам нынешнего года почти удаст-ся уровнять доходы и расхо-ды областного бюджета, хо-тя изначально в 2012 году то-же ожидался дефицит в 13,5 миллиарда рублей.

Бюджетная точка

Президент поручил — будет исполнено

Завод по производству медпрепаратов в новоуральске станет основой для создания медицинского инновационного технопарка
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Рудольф ГРАШИН
Минсельхоз предложил 
узаконить понятие органи-
ческой сельхозпродукции 
и разработать меры го-
споддержки её производ-
ства. Соответствующий за-
конопроект «О производ-
стве органической сель-
скохозяйственной продук-
ции и внесении изменений 
в законодательные акты 
РФ» федеральное аграр-
ное ведомство направило 
для рассмотрения в прави-
тельство.Об экологически чистой еде сегодня задумываются многие. В магазинах боль-шей частью представлена продукция крупнотоварного сельскохозяйственного про-изводства, при котором рас-тениеводство немыслимо без применения минераль-ных удобрений, химических средств защиты растений, а современная ферма или пти-цефабрика превращаются, по сути, в конвейер по про-изводству мяса, молока, яиц. Применяемые там техноло-гии мало похожи на те, что использовались в патриар-хальном сельском хозяйстве. Иным получается и качество продукта. Не зря с каждым годом в мире становится всё больше людей, готовых пла-тить втридорога, лишь бы иметь на своём столе насто-ящие деревенские продукты без «химии». На недавней международ-ной выставке экопродуктов в Нюрнберге отмечалось, что рынок этой продукции в ев-ропейских странах оценива-ется в 25 миллиардов евро, что приблизительно состав-ляет два-три процента от об-щего объёма продаж продук-тов питания в этих странах. Но при этом ежегодно он при-бавляет на 25 процентов. Се-

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.99 +0.15 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.47 +0,30 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

         обРатная связь

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий ВВ №081699, 
выданное 25.11.2004 года на имя Козлова Евгения Александровича, 
считать недействительным.

ООО «Ветта-Инвест» 
в соответствии со стандартами раскрытия информации опу-
бликовало данные за отчётный период на официальном сайте 
организации http://vetta-invest.ru

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка площадью 50 га, образуемого путём 
выдела в счёт земельной доли из единого землепользова-
ния с кадастровым номером 66:28:0000000:68, ориентир 
– АОЗТ «Чупинское», расположенное в границах участка, 
адрес ориентира: Свердловская обл., Талицкий район, 
является Головко Михаил Борисович. Почтовый адрес: 
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Фрунзе, 26-9, 
тел. 8-922-155-48-24.

Субъектами прав являются: Филиппова Екатерина Никола-
евна, Лямзина Лидия Николаевна, Берсенев Анатолий Илла-
рионович, Берсенева Татьяна Климентьевна, Волкова Нина 
Владимировна, Дунаева Ольга Андреевна, Карпов Александр 
Иванович, Лебедев Виталий Иванович, Сомова Валентина 
Александровна.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, из 
которого осуществляется выдел, 66:28:2102004:270. Местопо-
ложение выделяемого земельного участка: в 3650 метрах по 
направлению на северо-восток от ориентира – жилого дома, 
расположенного за границами участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, Талицкий район, п. Комсомольский, 
ул. 70 лет Октября, д. 16.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме-
жевания земельного участка, является Барабаш Анатолий 
Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, п. Ертарский, 
Свердловская область, Тугулымский район, ул. Кирова, дом 
25, кв. 1, адрес электронной почты: ai-barabash@yandex.ru, 
тел. 8 922 129 45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и предоставить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной 
доли з/у можно по адресу: г. Талица, ул. Ленина, 77. Офис 
ООО «Стройэлектросервис» с 9 до 13 часов по рабочим дням, 
тел. (34371) 2-41-99 в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Уязвимые места общего пользования. 
Эпизод на Чкалова
«Уязвимые места общего пользования» – так назывался материал 
Елены абрамовой, опубликованный в «областной газете» 23 ноября. 
в нём шла речь о слишком высоких платежах, начисляемых жильцам 
многоквартирных домов за коммунальные услуги в местах общего 
пользования. на публикацию откликнулся председатель совета мно-
гоквартирного дома, расположенного в Екатеринбурге по адресу: ули-
ца Чкалова, 135, виталий КРивошЕЕв:

–Наш дом – обычная девятиэтажка на четыре подъезда, построенная 
в середине 70-х годов. В «эпоху домоуправлений» мы, мужчины, сами 
следили за состоянием входных дверей, скамеек у подъезда, озеленя-
ли придомовую территорию, приводили в порядок то, что выходило из 
строя. Но вот появились Управляющие компании (УК). А стало ли лучше? 
Эти организации обзавелись отдельными зданиями, огромным штатом, 
и их содержание легло на наши плечи. При этом попасть на приём к ра-
ботникам УК – большая проблема. Охрана следит, чтобы даже к уборщи-
це или дворнику люди приходили только в приёмные дни и часы. Похо-
же, что мнение жильцов – хозяев дома – нисколько не волнует работни-
ков УК, существующих на наши деньги.

А вопросов у людей немало. И в первую очередь – по общедомово-
му потреблению.

Так, в квитанции за октябрь 2012 года мне, жильцу трёхкомнатной 
квартиры, израсходовавшему, как показали индивидуальные приборы 
учёта, один кубометр холодной воды, два кубометра горячей воды и элек-
троэнергии – по 50 киловатт-часов по дневному и ночному тарифам, доба-
вили общедомовое потребление. Показатели таковы: холодная вода – 6,77 
кубометра, горячая вода – более одного кубометра, электроэнергия – 30 
киловатт-час по дневному тарифу и 46 – по ночному.

А дому в целом на общедомовые нужды предъявлено: холодное водо-
снабжение – 790 кубометров, горячее водоснабжение – 145 кубометров, 
электроэнергия – 3750 киловатт-часов по дневному тарифу и 5600 – по ноч-
ному. Но откуда такие расходы? Ни наводнений, ни пожаров, ни « вьетнам-
цев в подвале», шьющих одежду, не было и нет! Что же тогда происходит?

Есть и другие вопросы. С 2007 года наш дом оборудован счётчи-
ком, который фиксирует расход энергии отдельно на отопление и горя-
чее водоснабжение. Но УК упорно берёт с нас деньги по нормативам, в 
результате стоимость услуг увеличивается. В ответ на просьбу жильцов 
сделать перерасчёт – молчание. Но это молчание нам дорого стоит: по 
итогам 2011 года УК только с нашего дома имела дополнительные 600 
тысяч рублей. Куда ушли эти деньги?

При проведении общего собрания собственников жилья мае в 2012 
года УК не предоставила план капитальных работ. И более 70 процентов 
голосов было за то, чтобы установить тариф на капитальный ремонт – 00 
рублей 00 копеек. Но это решение игнорируется, плата за капремонт на-
числяется.

Я уж не говорю про оставшиеся после прежнего капремонта неокра-
шенные наружные окна мест общего пользования, разбитые входные две-
ри в подъездах. При этом в УК жильцам отвечают: «Всё находится в удо-
влетворительном состоянии».

Интересно, кого может удовлетворять такое состояние дел в ЖКХ?

от РЕДаКции. Причины роста платы за услуги ЖКх, в том числе — 
за потребление ресурсов в местах общего пользования, были проана-
лизированы на селекторном совещании с главами муниципальных об-
разований, состоявшемся в министерстве энергетики и ЖКх.

По мнению экспертов, существенное увеличение сумм в коммуналь-
ных счетах вызвано отсутствием как приборов учёта, так и единой мето-
дики определения площади общего имущества дома.

сформировав единую с Региональной энергетической комиссией и 
Управлением госжилинспекции свердловской области позицию в отноше-
нии этого вопроса, министерство энергетики и ЖКх направило в адрес глав 
муниципальных образований инструктивное письмо, где рекомендует при-
менять единый подход к формированию платы за общедомовое потребле-
ние ресурсов, исключая необоснованные площади общего имущества.

Промышленники 
изнывают 
от кадрового голода
в Екатеринбурге более тысячи производ-
ственных предприятий нуждаются в работ-
никах. на сегодняшний день в банке данных 
Екатеринбургского центра занятости –  
12 388 вакансий по рабочим специально-
стям и 7423 вакансии для служащих. об 
этом сообщает пресс-служба Департамента 
по труду и занятости населения свердлов-
ской области.

Из 9156 предприятий, подавших объяв-
ления о поиске сотрудников, 1060 являют-
ся промышленными. При этом львиную долю 
составляют машиностроительные и метал-
лургические заводы, им требуется 216 ра-
бочих. Далее следуют предприятия лёгкой 
промышленности, где свободны 148 рабо-
чих мест. Электроэнергетическим компаниям 
и предприятиям пищевой промышленности 
требуется по 78 рабочих, 72 вакансии в хими-
ческих и нефтехимических компаниях.

В общей сложности в банке вакансий – 
предложения по 63 рабочим специально-
стям.

Россия сократила 
экспорт газа
с начала года объём газового экспор-
та упал на 7,3 процента, по сравнению с 
январём-ноябрём 2011 года.

За 11 месяцев РФ экспортировала 
165,086 миллиарда кубометров голубого то-
плива. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В ноябре экспорт топлива находился 
на уровне 14,284 миллиарда кубометров. 
В то же время приём газа из Средней Азии 
в январе-ноябре текущего года составил 
29,807 миллиарда кубометров, что на 310,6 
миллиона кубометров больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года.

В 2011 году добыча голубого топлива в 
стране выросла на 3,1 процента, до 670,544 
миллиарда кубометров. В текущем году, по 
прогнозам Минэкономразвития, этот пока-
затель должен увеличиться ещё на 4,2 про-
цента и достичь 697 миллиардов кубоме-
тров.

«Голдман сакс» 
предсказывает 
восстановление мировой 
экономики
Это следует из опубликованнорго этой ком-
панией прогноза развития мировой экономи-
ки во второй половине 2013 года.

По данным аналитиков «Голдман Сакс», 
это будет периодом восстановления, кото-
рый в 2014 году плавно перетечёт в фазу ак-
тивного роста. Экономика некоторых стран 
Восточной Европы и России активизируется, 
и они смогут полностью преодолеть кризис. 
Улучшение внешней конъюнктуры повысит 
спрос на экспортную продукцию, что обеспе-
чит приток инвестиций. Эти факторы позво-
лят Чехии и Венгрии наконец выбраться из 
рецессии, а России – разогнать экономиче-
ский рост до 4,7 процента.

Так называемый регион CEEMEA, включа-
ющий в себя часть Восточной и Центральную 
Европу, Ближний Восток и Африку, напротив, 
ожидает резкий спад в развитии экономик 
с 4,8 процента в прошлом году до 2,7 про-
цента в будущем. Однако в ближайшие два 
года этому региону, по мнению специалистов 
«Голдман Сакс», предстоит наблюдать период 
бурного восстановления роста экономики.

Елена абРаМова

Валентина СМИРНОВА
Правительство Российской 
Федерации подготовило про-
ект постановления «О Кон-
цепции управления феде-
ральным имуществом на пе-
риод до 2018 года». Предстоит 
оптимизация состава и струк-
туры федерального имуще-
ства на макро- и микроуров-
не.  Редакция «Областной га-
зеты» предложила высказать 
своё мнение об этом докумен-
те академику РАН, директо-
ру Института экономики УрО 
РАН Александру ТАТАРКИНУ.

–Главной функцией госу-
дарства становится не вла-
дение, а регулирование. При 
этом оно должно обеспечи-
вать баланс своих интересов и 
экономическую целесообраз-
ность. По вашему мнению, на-
мечаемый концепцией новый 
этап приватизации госкомпа-
ний действительно целесо-
образен для роста экономики 
страны?– По существу, вводится нор-матив для регионов и муници-палитетов – кому и что нужно разгосударствовлять. По мое-му мнению, это реализация той вертикали власти, которую мы выстроили – держать их на го-лодном пайке для того, чтобы были послушными.Любой уровень власти в условиях рынка должен опи-раться на какие-то источники доходов. Причём не только для содержания правительств реги-онов и администраций муници-палитетов, но и для финансиро-вания развития своих террито-рий. Сегодня более 90 процен-тов регионов и муниципалите-тов России дотационные. Это значит, что они обеспечивают зарплату и содержание чинов-ников, а на оставляемые им фе-дерацией крохи от местных на-логов латают дыры.Это привело к тому, что му-ниципалитеты начинают зани-маться элементарным мародёр-

Власть крепка собственностьюАлександр Татаркин: «Планируемое ограничение «разрастания» государственного сектора  экономики может привести к ослаблению региональной и муниципальной властей»

ством. Собирают деньги с бизне-са, чтобы предотвратить поли-тические и социальные проте-сты со стороны населения, кото-рое недовольно тем, что терри-тория его проживания не разви-вается. Или получают дополни-тельный доход с самого же насе-ления в виде повышенной пла-ты за проезд в общественном транспорте, отмены льгот, кото-рые сами же вводили, к приме-ру, мизерной доплаты к пенсиям ветеранов труда.Жёсткая директива по при-ватизации муниципальной и об-ластной собственности приве-дёт к потере ещё одной значи-тельной статьи дохода. Власти без собственности не бывает.
–Это наша отечественная 

концептуальная политика 
или мы и здесь догоняем раз-
витые рыночные экономики 
других государств?– Судите вот по таким циф-рам. В России уже сейчас госсоб-ственности всего 20 процентов. 

В Америке – в полтора раза боль-ше. Япония, одна из самых ли-беральных стран, имеет 34 про-цента. В Англии, классически рыночной стране, через госсоб-ственность, в том числе платные услуги властных структур, про-ходит до 45 процентов ВВП.У нас на федеральном уров-не уже многое приватизирова-ли, сегодня подошла очередь ре-гионов и муниципалитетов. К примеру, в Екатеринбурге мно-

го охотников приобрести авто-транспортные предприятия. Ес-ли это произойдёт, не сомнева-юсь, что как минимум процен-тов на тридцать вырастут тари-фы на автоперевозки.И особенно тревожит, что му-ниципалитеты начинают привы-кать к этому. Ездил я как-то по за-данию областного правительства в составе комиссии с проверкой в одно муниципальное образова-ние, где уже нет муниципальной 

собственности. Ни одного пред-приятия, ни одного магазина. И глава хвалится, что раньше всех всё распродал. Будь я его избира-телем, не допустил бы ни к муни-ципалитету, ни вообще к какой-либо руководящей должности. Он ведь теперь приехал в област-ной центр, выпросил у министер-ства финансов какие-то средства, потратил. А если не хватило на другие нужды, не его печаль.
–То есть с удовольствием 

отдают «золотые акции»?–20–25 процентов акций го-сударства – это тот блокирую-щий пакет, который в 90-е годы выкупался или передавался фе-дерации, регионам или муници-палитетам для того, чтобы кон-тролировать стабильность рабо-ты предприятия – не допустить необоснованных перепрофи-лирований, массовых сокраще-ний работников по прихоти соб-ственника. Всем известно, какие проблемы возникли на Уралва-гонзаводе, к примеру, после по-

тери государством блокпакета. Если бы не воля области, навер-ное, такие же трудности возник-ли бы и у Уралтрансмаша.
–Как может сыграть в этой 

ситуации вступление России в 
Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО)?–Ещё не вступив, мы уже бы-ли заложниками тех процессов глобализации, которые проис-ходили вокруг нас. 95 процен-тов внешнеторгового оборота в мире регламентировалось её стандартами. Сейчас груз ответ-ственности, падающей на ры-ночных агентов – предприятия и компании, в особенности сель-скохозяйственные, – значитель-но возрастёт. Далеко не ко всем стандартам мы готовы перехо-дить сразу и быстро. К приме-ру, необходимо полностью пере-водить производство продуктов питания на технологии с исполь-зованием биодобавок. Это непро-стой и недешевый переход.Но в ожидании кризиса сильно тревожат внутренние проблемы. Мы ведь за 20 с лиш-ним лет не наверстали потерь, которые понесли в начале пе-рестройки – промпроизводство сегодня на уровне 80–85 про-центов к общему объёму 1990–1991 годов. У нас, по существу, нет отечественного рынка то-варов, а существуют филиалы американского, китайского, ту-рецкого, европейского рынков. 100 процентов бытовой тех-ники, 80–85 процентов лекар-ственных препаратов закупаем за границей. Сейчас вроде бы наметились перемены к луч-шему, но вступление в ВТО, без-условно, заставит нас ещё бо-лее жёстко вести себя на своём отечественном рынке.Но надо сказать, что сегодня весь мир переживает большие трудности – и Европа, и Амери-ка, и Япония. И даже в успешном на фоне многих экономик Китае проблемы набираются как снеж-ный ком.Россиян потянуло на «органику»В правительстве РФ обсуждают законопроект о производстве экологических продуктов питания
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годня те из европейцев, кто может себе позволить пла-тить за еду больше, всё чаще выбирают продукты с помет-кой «эко» или «органик», то есть, произведённые без при-менения химических удобре-ний и препаратов, на чистых почвах и воде. Та же тенденция скла-дывается и в нашей стране. Правда, рынок экологиче-ски чистой еды у нас намно-го скромнее, занимает менее 0,1 общего объёма продукто-вого ритейла, но растёт теми же темпами – по 20 процен-тов в год. В основном за счёт импорта, на него приходится почти 90 процентов реализу-емых в торговой сети экопро-дуктов. Развиваться отечествен-ным производителям мешает отсутствие каких-либо стан-дартов на экологически чи-стую продукцию, произво-димую в нашей стране. Сей-час любое предприятие мо-жет сопровождать свою про-

дукцию маркировкой «эко», «био», «органик», и при этом она ничем не будет отличать-ся от обычной. Это расцени-вается как рекламный шаг и ни к чему не обязывает про-изводителя. В Минсельхозе считают, что пришло время навести в этом деле порядок. Ведь у нас вообще не опреде-лено, что считать органиче-ской сельхозпродукцией, нет системы контроля её каче-ства. Законопроект как раз и нацелен восполнить этот пра-вовой вакуум. –Такой закон необхо-дим. Надо прежде всего за-щитить от недобросовест-ной конкуренции тех, кто реально занимается произ-водством экопродуктов, – считает екатеринбургский предприниматель Жаудат Зарипов.Несколько лет назад он основал экоферму, произво-дит экологически чистые ово-щи, а также выращивает на мясо быков герефордов. Про-

дукция получается на поря-док дороже той, что произво-дят традиционным способом. Торговля такую не берёт, до-рого. Но бизнес ширится, ре-ализации помогает Интернет и кафе, где готовят еду толь-ко из произведённых на эко-ферме продуктов.–Наши клиенты – лю-ди, которые озабочены здо-ровым питанием, которые предпочитают мясные блю-да из мраморной говядины, но не привезённой из Арген-тины, а выращенной у нас, на Урале, – рассказывает Жаудат Зарипов.Действительно, соглас-но исследованиям агентства Ромир, 58 процентов жите-лей крупных российских го-родов заявили о готовности платить дороже за экологи-чески чистые продукты. Бла-го в России, где до недавнего времени на  сельских подво-рьях было принято держать скот, а на «фазендах» горожан выращивать овощи, многие ещё не забыли, каков быва-ет вкус у настоящего парного молока, как может быть аро-матна только что выкопан-ная на огороде и запечённая картошка. К тому же Россия, как ни-какая другая страна, распо-лагает всеми возможностя-ми для развития такого биз-неса. У нас миллионы гекта-ров сельхозугодий пустуют, и для выращивания экопро-дуктов имеется главный ре-сурс – земля. Специалисты утверждают: если примут за-кон, если будут субсидии фер-мерам в рамках «зелёной кор-зины», которую не лимити-рует ВТО, российские экопро-дукты могут не только вытес-нить аналогичный импорт с отечественных прилавков, но и занять до 20 процентов ев-ропейского рынка «органик»-продуктов.    

Мясной скот породы герефордов выращивают на пастбищах, а 
зимой их основной рацион – сено. Если соблюдать технологию 
возделывания и заготовки трав, то на таких кормах можно 
получить экологически чистую продукцию.
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«за 20 с лишним лет мы не наверстали потерь, которые понесли в начале перестройки»

 Кстати
Сегодня в собственности государства с той или иной долей нахо-

дится 2587 акционерных обществ, 1927 ФГУПов и около миллиона 
гектаров земли. В полном владении государства – 52 процента акцио-
нерных обществ, контрольный пакет есть в 4 процентах, блокирующий 
– в 10 процентах из них. Ранее Минэкономразвития предлагало оста-
вить у государства 400 акционерных обществ и более 500 ФГУПов.

Цель обсуждаемой концепции – оставить к 2018 году во вла-
дении государства только 50–60 крупных компаний, тогда как се-
годня их вместе со средними и мелкими более 4,5 тысячи. Это 
естественные монополии, инфраструктура, предприятия военно-
промышленного и космического секторов.
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Лариса ХАЙДАРШИНА– К традиционному декабрь-скому предновогоднему ажи-отажу, когда в Екатеринбург съезжаются люди из всей Свердловской области и из со-седних регионов, добавились плохие погодные условия, сне-гопады и метель, – объясняет Егор Свалов, зампредседателя комитета по благоустройству Екатеринбурга. – Зиму в горо-де мы встретили с 90 тысяча-ми новых автомобилей – столь-ко личных машин приобрели уральцы с начала 2012 года. Так что затруднённое движение в декабре можно было ожидать. К счастью, мы знали прогноз погоды, поэтому ещё в воскре-сенье снегоуборочные маши-ны чистили главные городские улицы. А в ночь с понедельника на вторник убирать снег с про-

езжей части вышли 256 единиц дорожной техники. Во вторник ночью от сне-га коммунальщики очистили все дороги, по которым движет-ся общественный транспорт. И днём это почувствовалось – ав-тобусы резко сократили отста-вание от графика до 20-40 ми-нут, трамваи и троллейбусы – до 15 минут. Однако 1 декабря к кален-дарным и погодным дорожным трудностям добавилась ещё од-на:  сразу на восьми екатерин-бургских улицах ввели односто-роннее движение. И вроде бы жи-телей города оповестили в газе-тах, по телевидению и по радио, в Интернете написали, но люди всё равно запутались, создали пробки и опасные ситуации. – Одностороннее движе-ние по восьми улицам в Ека-теринбурге планировали от-крыть давно, два года центр организации дорожного дви-

жения мониторил ситуацию с пробками и прорабатывал раз-ные варианты перераспреде-ления движения, – рассказыва-ет Ксения Силаева, сотрудница пресс-службы городской адми-нистрации. – Изменения долж-ны облегчить жизнь автомоби-листам, разгрузить магистрали, больше всего страдающие от за-торов. Важно, чтобы водители были дисциплинированными, не нарушали правила дорожно-го движения.Назад пути нет – введён-ная схема движения на участках улиц Мамина-Сибиряка, Бажо-ва, Мичурина, Шарташской, Тур-генева, Вали Котика, Красноар-мейской, Колмогорова останет-ся работать («ОГ» опубликовала карту улиц, где ввели односто-ронку, в номере за 19 октября 2012 года). И как утверждают в администрации Екатеринбурга, нововведение должно со време-нем принести свои плоды. 

– На некоторых участках од-носторонних улиц дорожники поставят дополнительные знаки «стоянка запрещена», – обеща-ет пресс-секретарь администра-ции Екатеринбурга Денис Сухо-руков. – Фазы светофоров будут настроены в соответствии с осо-бенностями движения, сотруд-ники ГИБДД будут контролиро-вать соблюдение правил автомо-билистами, и нарушения прекра-тятся. Перераспределение дви-жения сыграет свою роль в борь-бе с заторами на дорогах.  

Коллектив Областной детской клинической больницы 
№ 1 г. Екатеринбурга выражает искренние соболезнования  
Полежаевой Ольге Петровне в связи с кончиной её мужа

ПОЛЕЖАЕВА
Владимира Тимофеевича

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

Лариса ХАЙДАРШИНА
На прошлой неделе один из 
районных судов Екатерин-
бурга вынес вердикт: гор-
больница №23 должна вы-
платить своей пациентке 500 
тысяч рублей в счёт компен-
сации. Кроме того, медики 
отдадут женщине ещё око-
ло 30 тысяч рублей, которые 
она потратила на лечение по-
сле неправильно проведён-
ной операции, и около 13 ты-
сяч рублей – расходы по опла-
те судмед-экспертизы.    Нина К. (настоящее имя по-страдавшей мы не называем) играет в одном из оркестров уральской столицы. Всю жизнь, когда выходила на сцену, пе-реживала, что не может широ-ко улыбнуться. Стеснялась из-за прикуса. И в апреле 2011 го-да решилась на операцию. Орто-донты сказали: чтобы улыбку сделать красивой, надо вначале вырвать три зуба – и направи-ли её в центральную горбольни-цу №23 Екатеринбурга, в отде-ление челюстно-лицевой хирур-гии. Если бы знать, что желание обрести красивую улыбку обер-

нётся полугодовыми мучения-ми, повторной операцией, что женщина перестанет чувство-вать половину своего лица, поху-деет до 38 килограммов и уже не сможет выступать, как прежде!..– Сразу после операции я почувствовала себя очень пло-хо, отекла щека, я её не чувство-вала, – рассказывает Нина. – Но меня никто не осмотрел! Хи-рург, который делал операцию, даже не подошёл ко мне. Через несколько дней сделали рент-ген, но качество снимка было настолько плохое, что врач тол-ком на нём ничего не разглядел. Тогда я пошла в травмпункт и платно сделала обзорный сни-мок. Лечащий врач увидел на нём смещение обломков костей челюсти, но не придал этому значения. Меня выписали и ска-зали – всё срастётся само.Позже представитель ЦГБ №23 объяснил на суде: «...при попытке вывихнуть зуб прои-зошёл перелом нижней челю-сти... Возможности для исполь-зования других способов удале-ния таких зубов (распиливание и удаление зуба частями) в дан-ном лечебном учреждении не имеется... Обнаружив перелом, 

врач хотел произвести опера-цию остеосинтеза (скрепление костей специальной пластиной – прим. автора), но в больнице не было необходимых матери-алов». – Если бы я знала, что на-до срочно делать новую опера-цию! – всплескивает руками Ни-на. – Челюсть болит, двигать ею я не могу, говорить не могу, есть не могу... Да что там! Я спать не могла...За шесть недель после опе-рации 34-летняя женщина по-худела с 56 до 38 килограммов. Пришлось обращаться к гастро-энтерологу, эндокринологу. Не говоря уже о неврологе – у Ни-ны пропала чувствительность в левой половине лица. Измучен-ная, она снова отправляется на платный рентген. И тут выяс-няется, что кости не срослись.– Медэксперты сказали, что перелом не мог срастись, по-скольку кости не были зафик-сированы, – объясняет Нина. Ей всё-таки сделали ещё од-ну операцию. Сложили кости, скрепили их пластинами. Но по-ражения нервов левой полови-ны лица стали ещё заметнее, нижняя губа и подбородок не 

двигались. Нина К. с трудом раз-говаривала и, конечно, не могла играть на духовом инструмен-те. Долгих 190 дней провела на больничном. Когда женщина обратилась в суд, горбольница №23 пред-ложила лишь частично возме-стить ей затраты на лечение. Но в итоге с приговором суда меди-ки согласились, и обжаловать его не будут. 

Полмиллиона за сломанную челюстьЖительница Екатеринбурга пришла в больницу  исправить прикус, а ушла с переломом костей черепа
 комментарий

максим староДУбЦев, руководитель свердлов-
ского общества по защите прав пациентов:

– Главный внештатный специалист минздрава 
Свердловской области, профессор, завкафедрой Ураль-
ской госмедакадемии вынес заключение, что медицин-
ская помощь этой пациентке в горбольнице №23 Ека-
теринбурга была оказана с дефектами: неполное уста-
новление диагноза в отношении удалённых зубов, не-
правильная тактика оперативного вмешательства, не-
правильная тактика лечения одного из осложнений. В 
больнице №23 Екатеринбурга провели служебную про-
верку на досудебную претензию, но выявили лишь «не-
значительное нарушение» правил ведения документа-
ции. Это неудивительно. Подобные врачебные комис-
сии редко отступают от корпоративной солидарности 
врачебного сообщества и полностью зависят от рабо-
тодателя, который заинтересован в исходе дела.

1 

Горячий снег
 кстати

Сегодня и завтра, 5 и 6 декабря, по прогнозам Урал-
гидрометцентра, в Екатеринбурге и области ожидается 
оттепель. Температура воздуха днём прогреется до ми-
нус одного градуса по Цельсию. Новое небольшое по-
холодание – до минус 9 – минус 13 градусов по Цель-
сию ожидается в пятницу, 7 декабря, и продержится не-
сколько дней.

мужчина скончался 
от упавшей на него 
глыбы льда  
53-летний житель екатеринбурга стал жерт-
вой только что наступившей зимы. на него 
рухнула наледь с крыши многоквартирного 
дома на Уралмаше.

Ещё 23 ноября на голову прохожего обру-
шилась огромная глыба с крыши дома, что по 
улице Даниловской, 18. Мужчину увезли в боль-
ницу, но, несмотря на все усилия врачей, он 
скончался от полученных травм неделю спустя. 

По этому факту следственное управле-
ние сейчас проводит проверку. Назначено 
судебно-медицинское исследование, опра-
шиваются родственники погибшего и врачи 
больницы. Кроме этого, следователи устанав-
ливают, насколько своевременно коммуналь-
щики, в ведении которых находится дом, очи-
щали крышу от снега и наледи. По результа-
там доследственной проверки будет принято 
процессуальное решение. 

Полицейских учат  
борьбе с семейными 
деспотами
курс по урегулированию семейных конфлик-
тов начали читать слушателям центра про-
фессиональной подготовки областного поли-
цейского главка.

По данным члена Общественного сове-
та при Главном управлении МВД России по 
Свердловской области Людмилы Ермаковой, 
каждый год в стране от рук мужей гибнет 
около десяти тысяч российских женщин. «В 
основном от «кухонных террористов» страда-
ют женщины и дети, но иногда под их горя-
чую руку попадают и пожилые люди, – гово-
рит Л. Ермакова — одновременно и директор 
кризисного центра «Екатерина», помогающе-
го людям, пережившим насилие.

–Часто женщины боятся рассказывать 
о своих проблемах в семье, – считает тре-
нер этого центра Наталья Гайдаржийская. – А 
ведь порой за закрытыми дверями случаются 
настоящие гражданские войны. По статисти-
ке, до 40 процентов всех убийств происходит 
в кругу одной семьи.

Помочь гражданам в борьбе с семейным 
тираном может прежде всего участковый упол-
номоченный полиции, считают специалисты. 
Он может через соседей узнать, что происхо-
дит в такой семье, и не допустить трагических 
последствий скандала. А психологи, судьи и со-
трудники  полиции вправе оградить жертв се-
мейной тирании от нападения, поместить жен-
щину или ребёнка в социальный центр, задоку-
ментировать факт применения насилия и при-
влечь виновного к ответственности.

Всему этому обучали сотрудников подраз-
делений охраны общественного порядка и до-
знавателей на первом специальном тренинге, 
организованном на базе Богдановичского отде-
ла полиции. Здесь накоплен неплохой опыт по 
предотвращению насилия со стороны семей-
ных тиранов — по сообщению о домашнем на-
силии здесь выезжает на место целая команда 
экстренного реагирования — сотрудники ОВД, 
психологи и медики. В результате в богданович-
ских судах принимаются к рассмотрению до 70 
процентов всех исков по делам частного обви-
нения, в то время как в целом по Свердловской 
области эта цифра не превышает 50 процентов.    

сергей авДеев

в свердловской 
области в рамках Дней 
милосердия  проходит 
акция «10000 добрых дел 
в один день»
традиция проведения Дней милосердия за-
родилась на среднем Урале 17 лет назад. 10 
декабря состоится Добровольческий форум,  
на котором будут отмечены наградами побе-
дители конкурса социальных проектов. 

В нашей области порядка пяти тысяч об-
щественных объединений: ветеранские, мо-
лодёжные, благотворительные, национально-
культурные и другие. И все они подготовили свои 
подарки в последний месяц уходящего года для 
тех, кто нуждается в заботе и поддержке.

Сотрудники  Свердловской государствен-
ной детской филармонии впервые присоеди-
нились к этому благому делу. Они приготови-
ли сюрприз для воспитанников  детских до-
мов, предварительно узнав,  о чём мечтают ре-
бятишки. Конечно, на первом месте  – встреча 
с родителями. А вот на втором – посещение но-
вогодней ёлки в Екатеринбурге. Эту мечту и ре-
шили осуществить сотрудники филармонии.

Первыми билеты на новогоднюю ёлку в 
Детскую филармонию получили воспитанники 
Сысертского детского дома. Кроме того, к ним 
в гости приехал с концертом ансамбль народ-
ных инструментов филармонии и солисты зна-
менитого теперь на всю страну хора «Викто-
рия», ставшего победителем «Битвы хоров».  

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области  Максим Серебренни-
ков каждый год участвует в Днях милосердия. 
В этом году он приобрёл часть билетов на 
ёлку для ребят из Сысертского детского дома 
и стал одним из инициаторов проведения 
спартакиады по баскетболу в городе Дегтяр-
ске среди воспитанников детских домов, куда 
приехал с подарками для победителей. 

Посетят  ёлку в детской филармонии и 
воспитанники детских домов из города По-
левского и посёлка Монетного, уже вручены 
билеты нескольким малоимущим семьям из 
Екатеринбурга.

маргарита Литвиненко

Ирина ОШУРКОВА
В редакцию «ОГ» обрати-
лись обеспокоенные жите-
ли Первоуральска. Причи-
ной волнений стало тре-
бование о предоставле-
нии объяснений налоговой 
службе об использовании 
земельных участков.– Приехали в пятницу к дедушке в гости – на нём ли-ца нет. Прислали это требо-вание, где в довольно кате-горичной форме говорит-ся, что нужно в течение пя-ти дней «предоставить пись-менные пояснения в связи с выявлением следующих об-стоятельств» – якобы на де-душку зарегистрированы три участка. Налоговикам необхо-димо выяснить, как он их ис-пользует, кому сдаёт в  арен-ду, какие доходы получает... Ещё и мерами какими-то гро-зят в случае неявки, – расска-зывает Наталья, внучка Ви-талия Кощеева, получивше-го «письмо счастья». – Знаете, что возмутило больше всего? Что они не конкретизируют, какие это участки. Дедушка не на шутку перепугался, ду-мал, что кто-то зарегистри-ровал на него землю, а он и знать не знает, вспомнил и со-ветские времена. Ему реаль-но стало плохо от пережива-ний – как-никак почти 80 лет и плюс диагноз нестабильная стенокардия. Ладно, мы с му-жем оба медики: лекарствами привели дедушку в нормаль-ное состояние.  Выяснилось, что участки, которые зарегистрированы на Виталия Кощеева – это те, ко-торые под многоквартирным домом, где он живёт, под гара-жом и под огородом. Пожилой мужчина в своём пояснении так и написал: в квартире живу с женой, инвалидом II группы, на огороде выращиваю овощи, а в гараже их храню. Объясне-ние несколько абсурдное, но, видимо, оно устроило налого-виков – его приняли.Мы попытались выяснить, зачем нужно было так пугать пенсионера и почему нельзя 

было сразу в требовании ого-вориться, что это за участки.– Не могу отвечать за дру-гие межрайонные инспекции, проводилась ли у них такая сверка в рамках декларацион-ной кампании. В Первоураль-ске же очень много жалоб по-ступает от соседей, целых подъездов и даже домов на то, что в определённых квар-тирах проживает по двадцать человек, шум, неудобства. У нас есть и такие граждане, за которыми числится по семь квартир. Чтобы проверить, не уклоняются ли наши жители от уплаты налогов за аренду имущества, мы разослали эти требования, – поясняет Лари-са Лаптева, начальник отдела камеральных проверок №2 межрайонной инспекции. –  Сделали слепую выборку, это был безликий список, и от-правили письма четырём ты-сячам первоуральцев, кото-рые имеют по три и больше зарегистрированных земель-ных участков. Нужно сказать, что многие действительно признаются, что сдают жи-льё или гаражи в аренду. Ито-ги отчётов мы внесём в наши таблицы. Понятно, что часть (такие, как Виталий Кощеев – 
прим. автора) отсеется. Если же кто-то сейчас, да-вая объяснения, скажет, что все участки он использует сам и никакой финансовой выго-ды от них не получает, но в последующем появится снова жалоба на «многолюдность» квартиры, разговор будет уже другой. Налоговики обра-тятся в полицию, участковые проверят адрес. И в случае об-мана  собственнику уже гро-зит денежный штраф (20 про-центов от подоходного нало-га) и, естественно, нужно бу-дет заплатить сам налог (он составляет 13 процентов от суммы аренды). То есть, если квартира сда-ётся, допустим, за десять ты-сяч в месяц, налог за год бу-дет составлять 15 600 рублей. Штраф при этом – чуть боль-ше трёх тысяч.

Из налоговой –  «с любовью»Специалисты ведомства в погоне за уклонистами перепугали пенсионеров специальная 
форма, где можно 
пожаловаться на 
плохую чистку улиц 
екатеринбурга, есть 
на городском сайте 
www.ekburg.ru  
Здесь же 
можно увидеть 
план работы 
снегоуборочной 
техники на 
городских улицах
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в результате удара локомотив протащил тяжёлый грузовик на 
расстояние 800 метров

Сергей АВДЕЕВ  
Вчера около четырёх ча-
сов дня на железнодорож-
ном переезде «Перебор-
Кунавино» недалеко от се-
ла Покровское произошло 
столкновение  локомотива 
и грузового автомобиля.  В результате аварии по-гибли два человека: машинист  локомотива и его помощник. Тяжело пострадал водитель грузовика «Ман». Ему на ме-сте оказана первичная меди-цинская помощь. Движение поездов на этом участке бы-ло перекрыто полностью. Из-менение в расписании дви-жения коснулось десяти пас-сажирских поездов. Составы дальнего следования пусти-ли обходным путём через Бог-данович, а пригородные поез-да в направлении Каменска-Уральского пошли до станции Храмцовская (далее пассажи-ров подвозили автобусами).Причину аварии и обсто-ятельства чрезвычайной си-туации выясняют специаль-

но созданная комиссия под руководством начальника СвЖД и следственное управ-ление на транспорте. Но уже сейчас (по сообщению служ-бы корпоративных коммуни-каций Свердловской желез-ной дороги) понятно, что ви-новником столкновения стал, скорее всего, водитель гру-зовика. Он, нарушив правила дорожного движения,  выехал на неохраняемый, но полно-стью электрифицированный двухпутный переезд при ис-правно действующей сигна-лизации. Стоит заметить, что это уже далеко не первый слу-чай столкновения автомоби-лей с поездами на неохраняе-мых железнодорожных пере-ездах. Только в нынешнем го-ду их — с последствиями раз-ной степени тяжести – на тер-ритории Свердловской маги-страли произошло уже 12.  А в целом по России дежурны-ми по переездам с начала го-да выявлено 1039 случаев на-рушений ПДД.    

Опять переезд...Снова жертвыДва человека погибли в результате столкновения локомотива с грузовиком

Сергей ПЛОТНИКОВ
С 10 декабря вступят в си-
лу поправки в Уголовный ко-
декс, призванные, с одной 
стороны, различать мошен-
ников по категориям и ви-
дам, а с другой — положить 
законодательный предел 
произволу нечистых на руку 
силовиков.Второй понедельник по-следнего месяца нынешнего го-да может стать красной датой для предпринимателей нашей страны. Опубликованный 3 де-кабря в «Российской газете» за-
кон* призван включить меха-
низмы их защиты.Например, теперь возбуж-дать дела по мошенничеству можно будет только по заяв-лениям потерпевших, а не по усмотрению правоохранитель-ных органов, как это было до сих пор. Стоило недобросовест-ному конкуренту договорить-ся с продажным силовиком — и уголовка на более удачливого соперника по бизнесу готова, а 

сам бизнес рушится ещё до при-говора суда (даже оправдатель-ного) из-за обысков, изъятий, замораживания счетов.Теперь же в закон «Об оперативно-разыскной дея-тельности» вносятся такие изменения, которые, образно говоря, делают дубинку зубо-чисткой, подробно описывая порядок изъятия документов и электронных носителей, ко-торый позволяет собирать до-казательственную базу, не ло-мая шестерёнок частного и честного предприниматель-ства.А поскольку подавляющее большинство «заказных»  дел заводится по принципу «не по-садим, так подоим», то со следу-ющего понедельника, как гово-рится, исчезнет мотив. Или хотя бы ослабеет.Но что мешает возбудить дело, договорившись с заяви-телем? Да хотя бы новая, чет-вёртая часть 303-й статьи УК, карающей за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной дея-

тельности. Если такая фаль-сификация предпринята «в целях уголовного преследо-вания лица, заведомо непри-частного к совершению пре-ступления, либо в целях при-чинения вреда чести, досто-инству и деловой репутации», то может грозить четырьмя годами лишения свободы и пятью — отрешения от долж-ности. Легко запомнить, труд-но сидеть.А каково судить? Если за-щитные механизмы, о которых сказано выше, появились бла-годаря реакции активной части российского общества на при-вычку корыстолюбцев в пого-нах кошмарить бизнес, то с ини-циативой детально прописать виды обмана выступил Верхов-ный суд. Упомянутый закон от-реагировал, так сказать, ше-стью значками.Когда статья Уголовного ко-декса дополняется новой нор-мой (правоведы говорят «но-веллой»), то ей принято присва-ивать такой же номер, но с верх-ним индексом, юристы говорят 

— значком. В УК имеется ста-тья 159 «Мошенничество». Она и остаётся. Но появилось ещё шесть «близнецов». Уже одно их перечисление всё скажет да-же тем, кто от юриспруденции далёк.Статья 1591. Мошенниче-ство в сфере кредитования.Статья 1592. Мошенниче-ство при получении выплат.Статья 1593. Мошенниче-ство с использованием платёж-ных карт.Статья 1594. Мошенниче-ство в сфере предприниматель-ской деятельности.Статья 1595. Мошенниче-ство в сфере страхования.Статья 1596. Мошенниче-ство в сфере компьютерной ин-формации.Ничего не скажешь, солид-ный набор, вполне отвечаю-щий новому времени. Только б не сработало старое правило, приписываемое Вяземскому: «В России суровость законов уме-ряется их неисполнением». Ско-ро узнаем.

Обман получит шесть имёнМошенников будет проще судить, предпринимателей — трудней кошмарить
* Федеральный за-
кон российской Фе-
дерации от 29 ноя-
бря 2012 г. № 207-
ФЗ «о внесении из-
менений в Уголов-
ный кодекс россий-
ской Федерации и 
отдельные зако-
нодательные акты 
российской Феде-
рации»
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 протокол
«Автомобилист» – «донбасс» – 3:4 (1:0, 1:1, 
1:3)

 кАк зАявиться
Заявки на участие в Екатеринбурге принимаются 

до 7 декабря в электронном виде на сайте циклических 
видов спорта Свердловской области (www.ski66.ru) в 
разделе «Заявки». В других местах заявиться можно в 
день соревнований. Все подробности по телефонам: l екатеринбург: 8 (343) 372-79-86 (министерство 
физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки Свердловской области); 8 (343) 203-47-41 (Федера-
ция лыжных гонок Свердловской области). l новая ляля: 8 (34388) 2-12-92 (Виктор Алексе-
евич Носков).l красноуфимск: 8 (34394) 2-45-89 (Виктор Ива-
нович Тисленко).l посёлок октябрьский: 8 (34375) 4-17-82 (Нико-
лай Владимирович Белов).l североуральск: 8 (34380) 4-33-27 (Ирина Ми-
хайловна Лухманова).

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

фет? А вот и нет!
Сегодня — 192 года со дня рождения русского поэта, стихи которого 
знают многие, а правильную фамилию — почти никто. Его родителями 
были немцы Foeth, что произносится как Фёт. В жизни поэта так и звали, 
но в печати букву «ё» упрощали до «е». А потом про упрощение забыли.

вк «локомотив-изумруд» 
отстаёт от лидера  
уже на 8 очков
в пятом туре чемпионата россии среди ко-
манд высшей лиги «А» екатеринбургские во-
лейболисты смогли набрать только одно очко 
(из шести возможных): они дважды проигра-
ли в красноярске «енисею» — 1:3 и 2:3.

В первом матче шансов на победу у на-
шей команды не было, а вот в повторном по-
единке уральцы вели сначала 2:1 по партиям, 
а потом на тай-брейке 10:9. Но дожать сопер-
ника не удалось.

После десяти матчей в активе 
«Локомотива-Изумруда» 18 очков и пятое ме-
сто в турнирной таблице. Отставание от ли-
дера — нижневартовского клуба «Югра-
Самотлор» — достигло уже восьми очков, а 
ведь путевку в суперлигу получит только по-
бедитель турнира.

8-9 декабря екатеринбуржцы на площад-
ке ДИВСа (блок Б) принимают «Нефтяник» 
из Оренбурга, который идёт вторым (23 очка).

за последние 10 минут 
«лоси» пропустили   
в три раза больше,  
чем за первые 50
в чемпионате континентальной хоккейной 
лиги (кХл) екатеринбургский «Автомобилист» 
потерпел очередное поражение — уже 27-е в 
нынешнем сезоне. на своей площадке ураль-
цы проиграли дебютанту кХл — донецкому 
«донбассу» — со счётом 3:4.l Обрушившийся в понедельник на сто-
лицу УрФО снегопад вкупе с неудачной игрой 
нашей команды привели к тому, что поеди-
нок с украинским клубом пришли посмотреть 
всего 2 700 зрителей — рекордно мало для 
КРК «Уралец» в этом году.l В середине третьего периода, когда 
«Автомобилист» повёл с разницей в две шай-
бы (3:1), показалось, что уж на этот-то раз он 
победы не упустит. Увы. На 52-й минуте гости 
за 14 секунд забили два гола и сравняли счёт, 
а на 58-й — вышли вперёд.l Половину шайб (в том числе реша-
ющую) екатеринбуржцы пропустили, когда 
«Донбасс» имел численное преимущество. По 
игре в меньшинстве «Автомобилист» — худ-
ший клуб КХЛ: 36 пропущенных голов и ко-
эффициент надёжности — около 75 процен-
тов (то есть соперники реализуют каждое чет-
вёртое удаление наших хоккеистов).l Первый гол в ворота хозяев забил 32-
летний нападающий Денис Кочетков — уро-
женец Екатеринбурга, на рубеже веков играв-
ший в нашем клубе «Динамо-Энергия». В 
2002 году он даже был лучшим бомбардиром 
команды (15 заброшенных шайб и 19 резуль-
тативных передач).l «Автомобилист» по-прежнему имеет 21 
очко и занимает последнее место в лиге.l Сегодня вечером в КРК «Уралец» екате-
ринбуржцы встречаются с московским «Спар-
таком» (32 очка, 13 место в Западной конфе-
ренции).

владимир вАсильев

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  журналист «ОГ»Знать или веритьВ минувшую среду на про-сторах Интернета взорвалась самая настоящая информа-ционная бомба – президент ФК ЦСКА Евгений Гинер про-дал свои акции владельцу «УГМК-холдинга» Искандеру Махмудову. В тот же день но-вость была опровергнута...Но что мы имеем в сухом остатке? Можем ли мы быть уверены как в том, что про-дажа состоялась, так и в том, что это не более чем «утка»? Ни Василий Уткин, на кото-рого ссылались сообщив-шие о сделке, ни Евгений Ги-нер, её опровергший, не под-тверждали свои слова доку-ментами. Скажем, выпиской из реестра акционеров.  Лет пять назад у возглав-лявшего тогда московское «Динамо» Владимира Янко, чьи подопечные только что выиграли Кубок мира по хок-кею с мячом, спросили: вер-но ли, что он вскоре возгла-вит дышащую на ладан ка-занскую «Ракету»? Владимир Владимирович вместо отве-та расхохотался так зарази-тельно, как может только он. Что не помешало ему через два с половиной года, когда в Казани-таки нашли серьёзно-го спонсора, возглавить ко-манду из столицы Татарста-на, сменившую название на «Динамо», и выиграть и с ней все возможные трофеи. Со-впадение? Не исключено. А может быть, очередное сви-детельство того, что дыма без огня не бывает.Впрочем, мы сейчас жи-вём в такой информацион-ной реальности, что бывает не только дым без огня, но и огонь без дыма. Первый, из-вестный нам историк Геро-дот описывал события, коих свидетелем не был, а опирал-ся на современный ему  фольклор. Корреспонденты мировых агентств передава-ли телеграфные сообщения о событиях мировых войн XX  века. «Буря в пустыне» стала первой военной операцией, которая показывалась в пря-мом телеэфире. Современные техноло-гии позволяют снять, причём не только на фото, но и на ви-део, даже то, чего не было. И мы всё больше погружаемся в виртуальную реальность, всё меньше общего имеющую с действительностью. Знанию снова приходит на смену вера.          Ещё один прелестный пример виртуальной инфор-мационной реальности, разо-шедшийся на прошлой неде-ле в Сети, – рассказ о том, что в городе Березники Пермско-го края мэр подарил безруко-му чемпиону мира по пара-тхэквондо iPad. При этом по-тешились над незадачливым мэром блогеры вволю. Лишь немногие написали о том, как оно было на самом деле – 17-летний спортсмен сам попро-сил о таком подарке, и гла-ва города тут же вручил ему свой собственный гаджет.Ну а в случае с мнимной или состоявшейся покупкой Искандером Махмудовым ак-ций ФК ЦСКА (а что, если сделка была уже на мази, но сорвалась в последний мо-мент?) нам остаётся только верить. Кому во что больше нравится. Или хотя бы запом-нить эту вроде как несосто-явшуюся новость. Возмож-но, через некоторое время она действительно станет ре-альностью, как в упомянутом случае с Владимиром Янко.Конечно, нам бы боль-ше пришлось по душе реше-ние какого-нибудь связан-ного с Уралом миллиардера вложить средства в развитие одного из местных спортив-ных клубов. Но это уже со-всем другая история.
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ВЕлена ЧУРОЧКИНА
В рамках программы «Архео-
логия кино» были представ-
лены редчайшие кинофиль-
мы, созданные по рассказам 
Чехова и трагедии Пушкина 
в 1911-1915 годах. Чем активнее развивают-ся современные технологии, тем больше человеку хочется возвратиться к различным ве-щам, ставшими уже раритета-ми. Тому наглядное подтверж-дение – индустрия кино. От-крыв для себя картинку высо-чайшей чёткости, а также, ка-залось бы, невероятные эф-фекты (как звуковые, так и ви-зуальные), кинозрители всё чаще возвращаются в чёрно-белое кино с характерным по-

трескиванием плёнки при вос-произведении.«Археология кино» даёт ки-номанам действительно уни-кальный шанс увидеть рари-тетные кадры. В этом году про-грамму представили извест-ные российские киноведы Ни-колай Майоров (он демонстри-ровал старые мультфильмы) и Николай Изволов, отвечавший за кино. Изволов показал филь-мы начала прошлого века, ко-торые практически не демон-стрировались после 1917 года. Дореволюционные кинофиль-мы особо интересны тем, что тогдашние актёры демонстри-ровали высочайшее театраль-ное мастерство, которое, увы, впоследствии было заменено более «жизненной» игрой.В программу входят че-

тыре фильма длительностью не больше одиннадцати ми-нут. «Археология кино» откры-лась двумя фильмами по юмо-ристическим рассказам Чехо-ва «Дачный муж» и «Беззако-ние». Николай Изволов отме-чает, что показ сразу двух «ко-роткометражек» по произве-дениям Антона Павловича не случаен: «Юмористические рассказы Чехова много раз бы-ли экранизированы в русском дореволюционном кино, но со-временной публике они прак-тически неизвестны. Некото-рые фильмы погибли, некото-рые сохранились без надписей, другие же вообще не предна-значены для широкого пока-за». Смотря кинокартины, не устаёшь удивляться: за сто лет кардинально изменились не 

только фильмы, но и дикция актёров.Другой раритет по произ-ведению Пушкина «Борис Го-дунов» демонстрирует зрите-лю ушедший и практически за-бытый тип кинофильма – ки-нодекламации. Он снимался без звука, а при показе актёр, спрятавшись за экраном, пора-жал публику точнейшей син-хронизацией голоса с говоря-щими на экране персонажами. Сейчас современный человек, возможно, и не может предста-вить, что когда-то такого поня-тия, как «звуковая дорожка», не было, и фильмы «озвучива-лись» только так.Закрыл программу первый в мире кукольный мультфильм «Прекрасная Люканида», сня-тый на студии одного из пио-

неров русского кинематографа Александра Ханжонкова. «Пре-красная Люканида», как и «Бо-рис Годунов», был кинодекла-мацией. Эта работа студии Хан-жонкова в своё время гремела по всему миру.Современному зрителю старинные работы могут по-казаться немного комичными, но, тем не менее, спрос на них большой. Увидеть уникальные кадры дореволюционных кар-тин собрался полный зал Дома кино. Организаторы фестива-ля отмечают: программа «Ар-хеология кино» станет тра-диционной. А это значит, что в следующем году зрителей ждёт ещё больше открытий из мира кинематографа про-шлых лет.

КинораскопкиЗрители проходящего в Екатеринбурге фестиваля «Кинопроба»  увидели уникальные «короткометражки» начала прошлого века




   
 
 
 






  
  
  
  
  
  
  
  



За год до «совершеннолетия» произошло важное измене-ние. Если прежде подписку на «ОГ» получали лишь побе-дители и призёры соревнова-ний, то нынче в рамках поя-вившейся недавно социаль-ной подписки нашими чита-телями вскоре смогут стать все участники гонок. А это порядка полутора тысяч че-ловек.Конечно, взявшись за ор-ганизацию лыжных соревно-ваний, мы отдавали себе от-чёт в том, что ставим себя в за-висимость от капризов ураль-ской погоды. Затеяли бы, ска-жем, соревнования по мини-футболу или волейболу, и го-ря бы не знали. А так несколь-ко раз приходилось старты на призы «ОГ» переносить аж на весну следующего года: то из-за отсутствия снега, то из-за сильных морозов. Но ни разу соревнования на призы «ОГ» отменены не были.Как будто из вредности небесная канцелярия при-готовила нам проверку на прочность и нынче. Синопти-ки обещают, что после срав-нительно тёплой субботы в воскресенье (именно на этот день недели были намечены наши соревнования) столбик термометра почти по всей области опустится ниже ми-нус 20. Для любителей лыж-ного спорта – это критичная температура. Тем более нель-зя забывать, что среди участ-ников гонки на  призы «ОГ» 

В погоне за «ОГ»!
1 

по традиции много школьни-ков. Поэтому-то мы и решили не рисковать их здоровьем и провести (где это было тех-нически возможно) соревно-вания на день раньше.В конце концов, для нас 
важны не только секунды и занятые места. За годы су-ществования соревнования на призы «ОГ» стали для лю-бителей лыжных гонок раз-ных поколений поводом для встречи после межсезонья. 

Те, кто постарше, с удоволь-ствием обмениваются летни-ми новостями. Те, кто помо-ложе, пробуют свои силы в предвкушении престижного чемпионата области.

 спрАвкА «ог»
Лыжные соревнования на 

призы «ОГ» пройдут в 16 воз-
растных группах: юноши и де-
вушки 1999-2000 годов рож-
дения, 1997-1998 г.р., 1995-
1996 г.р., юниоры и юниорки 
1993-1994 г.р., а также муж-
чины и женщины основно-
го возраста: 30-34 года, 35-
39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 
50-54 года, 55-59 лет, 60-64 
года, 65-69 лет, 70-74 года, 
75-79 лет, 80 лет и старше.

В зависимости от воз-
растной категории длина 
дистанции — от двух до пяти 
километров. Стиль передви-
жения – классика.

Начало соревнований – 
в 11.00, но за организатора-
ми остаётся право по погод-
ным условиям сдвигать вре-
мя старта гонки.

Ирина КЛЕПИКОВА
Долгожданная премьера 
«Белой гвардии» в Свердлов-
ской музкомедии наконец 
состоялась. За четыре года, в 
которые театр решал в том 
числе и проблему авторских 
прав, сменился компози-
тор. Вместо песенного Марка 
Минкова был приглашён ра-
ботающий в серьёзных жан-
рах Владимир Кобекин. В ре-
зультате на сцене театра сно-
ва – музыкальная драма. 
Впрочем, иного по Булгакову 
и не могло быть. Другое де-
ло – по Булгакову или «по мо-
тивам»?Ход известный. «По моти-вам» ослабляет обязательства театра перед литературным первоисточником, что в случае с Булгаковым даже оправдан-но. Где уж тут сохранить мас-штаб и подробности – сохра-нить бы дух романа. «Белая гвардия», образно говоря, была суждена Сверд-ловской музкомедии. Театр, давно ушедший от чистой раз-влекательности и последова-тельно восходящий в своих по-становках от тем частных, об-щественных к державным, дол-жен был в конце концов подой-ти к произведению, в котором проблемы Человека и Государ-ства соединились бы столь ор-ганично. Но не ждите на сце-не Лариосика – самого несу-разного и трогательного героя «Белой гвардии», который как раз и проявляет, делает оче-

видными в романе враждеб-ность для человека державно-общественных перипетий и спасительность семейного оча-га. В спектакле (автор либрет-то Аркадий Застырец) Ларио-сика просто нет. На месте Ла-риосика, пытающегося разо-браться в происходящем, ока-зывается... зритель.Всё до однозначности про-сто, понятно с первых минут. Страна – на грани. Вихри враж-дебные веют со всех сторон. Война, холод, разруха. И толь-ко квартира Турбиных – ма-ленький островок сердечно-го тепла. Кстати, именно визу-ально этот булгаковский образ наиболее выразителен в спек-такле. Художник Сергей Алек-сандров воссоздаёт на сцене белый (ассоциация с абсолют-ным холодом), искорёженный войной вокзал, в котором эпи-зодически вдруг высвечивает-ся стол под абажуром в кварти-ре Турбиных. Ну а дальше уже пошло тенденциозное нагне-тание.«Вихри враждебные» и впрямь со всех сторон: и бе-лые, и Петлюра, и красные. Дер-
жавный раздрай под мощную, 
вжимающую зрителя в крес-
ло, музыку В.Кобекина созда-
ёт в пластике хореограф Гали 
Абайдулов. Толпа, народ, мас-
совка. Агрессия в танце. Агрес-
сия в вокале. Изломы в пла-
стике. Всё горько, страшно, 
безнадёжно. И сильно, кстати, 
по впечатлению! Кроме одно-
го: уж больно «на одно лицо» 
– образ и белых, и красных.  

Безликая мятущаяся толпа. Впрочем, может быть, в этом да-же – свой смысл и подтекст. Си-лы политические, под каким бы цветом флага ни выступали, в своей нетолерантности несли горе России во все времена.Сложнее с полюсом, кото-рый – и по Булгакову, и по За-стырцу – должен уравновеши-вать эту всеобщую враждеб-ность, оставлять хоть какую-то надежду. На будущее. На свет. Я – о главных героях «Бе-лой гвардии». Схематичность, общая краска в «державной теме» уместна и даже добав-ляет образу силы. А вот схема-тичность в персонажах – нон-сенс. Турбины и иже с ними потому и стали классикой, что жизненны, правдоподобны, обаятельны (даже в своём от-рицательном обаянии). Увы, в спектакле большинство обра-зов намечены лишь пункти-ром. Жаль талантливых актё-ров, которым порой, кажет-ся, просто нечего играть. Не-где. Их временное простран-ство сильно сужено, вытесне-но массовыми, «державными» сценами. А потому всего лишь лихорадочно-истеричной бе-готнёй по сцене запомина-ется Тальберг (а Павел Дра-лов способен создать выпу-клый карикатурный персо-наж). Как-то даже вульгарен в своём адюльтере с прислугой Мышлаевский (Леонид Чугун-ников). Неприятна и бесхарак-терность военврача Алексея Турбина (Владимир Алексеев) – разве такой он у Булгакова? 

По мотивам... Без Лариосика«Вихри враждебные» замели с головой самых душевных героев Булгакова

Сильно озадачивает, особенно в первом действии, игривость и легкомысленность Елены Тальберг (Светлана Кочано-ва). Эпитетом «Елена ясная» Булгаков венчал её уж явно не только за огненно-рыжий цвет волос. Из многочисленных оби-тателей и завсегдатаев до-ма Турбиных в спектакле за-падают в душу разве что демонстративно-галантный, показно-парадный, вопреки всем социальным перипетиям, Шервинский (Игорь Ладейщи-ков) и Юлия (Татьяна Мокро-усова), возлюбленная Турби-на – персонаж вроде второсте-пенный, но благодаря актрисе красноречиво несущий в себе драму и глянец века.Уже не первый год вокруг Свердловской музкомедии ви-

тает идея о смене жанрового обозначения театра. Не муз-комедия – музыкальный те-атр. Постановка «Белой гвар-дии» лишний раз подтверж-дает необходимость этого для коллектива, который берёт-ся за столь серьёзные и ак-туальные темы. На «Белую гвардию» по мотивам Бул-гакова зритель пойдёт. Хотя бы из любопытства – посмо-треть на музыкальное, почти в жанре оперы, воплощение романа. Вопрос только – при-дёт ли ещё? На лучшие поста-новки Свердловской музко-медии зрители приходят по пять-семь раз и больше, но это в том случае, когда спектакль «забирает» зрительские серд-ца не только актуальностью проблематики.

«трубник»  
стал единоличным 
аутсайдером
Хоккеисты первоуральского «уральского труб-
ника» в рамках чемпионата россии проиграли в 
гостях казанскому «динамо» со счётом 3:6.

Матч проходил в сильный снегопад, поэто-
му обеим командам пришлось больше играть 
верховыми передачами. Первоуральцы пропу-
стили в первом тайме три безответных мяча.  

Хет-трик Евгения Игошина вряд ли уте-
шил первоуральцев (казанцы так же отличились 
ещё три раза). Проиграв седьмой матч кряду, 
они стали единоличными аутсайдерами турни-
ра. Шанс исправить ситуацию у «шайтанов» бу-
дет завтра в домашней встрече с архангельским 
«Водником».

евгений ячменЁв

лось Автик 
— талисман 

«Автомобилиста» 
— единственный, 

к кому  
у болельщиков 

команды  
нет претензий

участникам лыжных соревнований на призы «областной газеты» не привыкать к стартам 
в мороз
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«лисицы» в «финале 
четырёх» кубка россии
Баскетболистки екатеринбургской «угмк» де-
юре оформили выход в «финал четырёх» кубка 
россии, обыграв и в повторном матче новоси-
бирский клуб «динамо-гувд» со счётом 87:56.

После крупной победы в гостях (97:47) для 
того, чтобы пройти в следующий раунд, «ли-
сицы» могли и проиграть на своей площадке с 
разницей «минус 49», но в итоге обошлось без 
неожиданностей.  

Все участники «Финала четырёх» Кубка Рос-
сии уже известны. В первый день, 11 января, 
«УГМК» сыграет с московским «Динамо», а под-
московная «Спарта и К» с «Надеждой» (Орен-
бург). 12 января пройдут матч за 3-е место и фи-
нал. Место проведения будет определено позднее.

владимир петренко     

декаданс (от фр. – 
упадок), пессимизм 
и болезненность 
общества на 
стыке эпох зримо 
воплощены 
в персонаже 
второстепенном 
– Юлии (татьяна 
мокроусова). но 
актёрски образ 
столь выразителен, 
что, когда Юлия на 
сцене, именно она в 
центре внимания


