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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73811, 53802, 03802)

В 1935 году в Калуге осно-
воположник космонавтики 
Константин Эдуардович Ци-
олковский написал письмо 
в Свердловск, адресованное 
Юрию Курочкину, сотрудни-
ку уральского детского на-
учно-популярного журнала 
«Техника – смене».

«Многоуважаемый Ю. М. 
[Юрий Михайлович].  Полу-
чил В[аше] письмо и В[аш] 
хороший журнал. Я Вам че-
рез 20 дней вышлю мою ав-
тобиографию: 60 страниц 
машинописи. Вы можете 
взять из неё, что подойдёт, и мою подпись. Машинопись всю воз-
вратите по миновении надобности. Привет П. Д. Ч[икашу]. Привет 
Вашим юным читателям и товарищам по работе. Послал Вам Мо-
низм. К. Циолковский».

Историю этого письма Юрий Курочкин вспоминал потом так: 
«Составляя перспективный план журнала на 1935 год, мы реши-
ли послать Константину Эдуардовичу письмо. Рассказали ему о 
работе юных умельцев Урала, о нашем журнале. Упомянули, что в 
чита тельских письмах нередко встречаются вопросы о Циолков-
ском и о его работе. Послали также несколько номеров нашего 
журнала и просили написать для намечаемого в 1935 году отдель-
чика «И они были маленькими» хоть страничку воспоминаний о 
своём детстве, о пути в науку...». 

В итоге этой переписки Циолковский действительно выслал 
автобиографию, написанную специально для уральского журна-
ла, которая в июне того же года была опубликована, правда, с со-
кращениями. Но на этом сотрудничество журнала с учёным пре-
кратилось: в то лето Циолковский тяжело заболел и 19 сентября 
скончался. 

КСТАТИ. Полный вариант этой автобиографии не опублико-
ван до сих пор. 

Александр ШОРИН

На конверте можно 
различить, что Циолковский 
жил в Калуге на улице 
имени... самого себя: бывшей 
Коровинской улице дали имя 
учёного в 1932 году, к его 
75-летию
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Мария ЗЫРЯНОВА
Рядом с Храмом-на-Крови 
вновь можно увидеть таю-
щие чудеса.Вот уже в седьмой раз со-ревновались меж собой ле-дяных дел мастера. Фести-валь, традиционно организо-ванный при поддержке Ека-теринбургской епархии, стар-товал 3 января и завершил-ся 7-го.  Для многих право-славных, пришедших в этот праздничный день к храму, скульптуры стали настоящим рождественским подарком. Митрополит Кирилл объявил имена победителей сразу же после торжественной службы в кафедральном Свято-Троиц-ком соборе.Темой для вдохновения художников стало празднова-ние 400-летия с момента во-царения династии Романо-вых. В этом году на подворье Храма-на-Крови можно уви-деть и Петра I, и последнего русского царя страстотерпца Николая II, и его сына цеса-ревича Алексея. Однако боль-

шинство работ сложно на-звать скульптурами, скорее, это целые композиции.По мнению скульптора Шуры Шестакова, который сам неоднократно был не только участником, но и орга-низатором подобных фести-валей, лёд – особый матери-ал, на который даже разруши-тельные факторы действуют благотворно.–Он очень пластичен, – признаётся мастер. – На солн-це, например, лёд становит-ся невероятно мягким, как пластилин, давая художнику большую творческую свобо-ду. А ветер не только изнаши-вает твою работу, но и поли-рует её, делает тоньше. Лёд, как джаз, он позволяет посто-янно импровизировать, но только тогда, когда ты уме-ешь слушать.На суд жюри и публики было представлено один-надцать работ, выполнен-ных группами художни-ков и скульпторов не толь-ко из Екатеринбурга, Нижне-го Тагила, Салехарда, но и из Красноярска, Тарко-Сале, Че-

боксар, Прокопьевска, Ново-уральска, Перми и даже Ри-ги. Каждая команда участни-ков состояла из настоящих мастеров своего дела, поэто-му не удивительно, что яв-ного фаворита выделить бы-ло сложно. И пока жюри опре-деляло победителя, народ го-лосовал на самом подворье вплоть до середины дня 7 ян-варя.  Главный приз фестива-ля совпал с «Призом зритель-ских симпатий». И грант на сумму 100 тысяч рублей, и на-родное признание получили нижнетагильские художники Андрей Барахвостков и Игорь Карпушкин. В своей компози-ции «Вознесение» скульпто-ры говорят со зрителем через лаконичность формы, лёг-кость композиции в целом, чёткость понятного каждому образа.  Особый приз Храма-на-Крови был вручён группе екатеринбургских умельцев за композицию «Служение» (на снимке), изображающую у постели больного княжну и 

преподобномученицу Елиса-вету Фёдоровну, облачённую в одежду сестры милосердия.Специальные призы от митрополита Екатеринбург-ского и Верхотурского по-лучили две работы: создан-ное латвийскими мастерами «Предчувствие», наполнен-ное напряжением, тревогой, мужественным смирением, и вдохновенное «Возрождение веры», над которым труди-лась сборная команда Екате-ринбурга и Чебоксар.Ледяные скульптуры, как всегда, стали настоящим украшением города. Жаль, что таким хрупким и недол-гим.  –Для настоящего худож-ника – это очень хорошая тре-нировка: работая со льдом, мастер шлифует свой талант, – отмечает Шура Шестаков. – Если ты ошибся, то приро-да всё равно подчистит за то-бой твои ошибки. А если ра-бота удалась, то она не исчез-нет, найдёт своё воплощение в другом, более долговечном материале.  

Ледяное РождествоВ Екатеринбурге завершился фестиваль «Вифлеемская звезда»

Такие красивые 
скульптуры 
могут рассказать 
о самых 
трагических 
моментах русской 
историиАЛ
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Пошёл на принцип Министр спорта России выступил против включения в сборную екатеринбургского фигуриста

На отдых – в уральское прошлоеТуристские возможности старинных городов ограничивает старая советская болезнь – отсутствие сервисаЗинаида ПАНЬШИНА
Чтобы прикоснуться к пре-
красному и встретиться с 
удивительным, нам, ураль-
цам, достаточно буквально 
оглянуться вокруг или отъ-
ехать от областного центра 
на сотню-другую киломе-
тров. Недавно в этом убеди-
лись участники двухдневно-
го информационно-познава-
тельного тура по маршруту 
«Алапаевск – Нижняя Синя-
чиха – Ирбит». Этот тур, как и аналогич-ное по продолжительности пу-тешествие «Невьянск – Ниж-ние Таволги – Нижний Тагил», о котором мы рассказали во вчерашнем номере «ОГ», орга-низовал в рамках так называ-емого «Дня инвестора» и при поддержке областного мини-стерства экономики свердлов-ский Центр развития туризма.

Вместе со специалистами турбизнеса в группе находи-лись представители мира ком-мерции, приехавшие из Мо-сквы, Екатеринбурга, Тюме-ни, Нижнего Тагила, Камен-ска-Уральского. Первые, по за-думке организаторов поездки, могли в её рамках получить творческий импульс для соз-дания новых маршрут-проек-тов.  Вторые – познакомить-ся с целым рядом здешних ин-вестиционных площадок и за-интересоваться перспективой вкладывания денег в соору-жение гостиниц, кафе и иных объектов туристской инфра-структуры.А всем вместе предстояло очень серьёзно обсудить, ка-кие проблемы мешают нала-живанию стабильного потока туристов в старинные города Среднего Урала.
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Когда коттедж 

не роскошь

В Горном Щите построят посёлок 
с жильём экономкласса.

  II

Карты – в руки

В Свердловской области стартовала 
выдача универсальных электронных 
карт.

  III

Новогодняя ночь 

год таксиста кормит

Екатеринбуржцам, чтобы добраться из 
пункта А в пункт Б, в праздничные дни 
пришлось платить больше, чем обычно.

  IV

Работа над ошибками. 

Судебными

Более тысячи решений отменили в 
прошлом году судьи апелляционной 
инстанции Свердловского областного 
суда по гражданским делам. Теперь 
работы над ошибками станет ещё 
больше: с января этого года в судах 
введена апелляция по уголовным делам. 
В апелляционной инстанции будет 
задействована половина судей облсуда.

  VII

Старый год – новый рок

13 января в Центре культуры 
«Урал» пройдёт самый «тяжёлый» и 
альтернативный музыкальный фестиваль 
региона.

  VIII

Три кита ростаЧто дали рискованные вложения уральским промышленникамВиктор КОЧКИН
В 2012 году, под разговоры 
о приближающемся кризи-
се и об опасностях ВТО, на 
реконструкцию производ-
ства предприятиями маши-
ностроительного комплек-
са Свердловской области 
было направлено более 15 
миллиардов рублей. Кто и 
как вкладывал деньги в об-
новление своих цехов и тех-
нологий и чего ожидают от 
этих вложений свердлов-
ские промышленники?
Финансирование проектов 
осуществлялось за счёт соб-
ственных средств предпри-
ятий, а также за счёт при-
влечения кредитных ресур-
сов и средств из федераль-
ного бюджета. Подробности 
процесса – в интервью с об-
ластным министром про-
мышленности и науки 
Владиславом ПИНАЕВЫМ.–Для начала приведу не-сколько конкретных приме-ров. В числе последних круп-ных инвестиционных проек-тов – запуск в эксплуатацию нового сборочного комплек-са беспилотных летатель-ных аппаратов типа «Фор-пост» и «Застава» на базе ОАО «Уральский завод граждан-ской авиации». Специалистами ООО «Уралмаш НГО Холдинг»   раз-работана буровая установка «Арктика» для кустового бу-рения скважин глубиной до 6 тысяч метров в условиях Крайнего Севера.На ОАО «Уралтрансмаш» завершена разработка трёх-секционного низкопольного трамвайного вагона модели 71-409. На ОАО «Уралмашзавод» реализован уникальный про-ект по комплексной поставке доменного оборудования для ОАО «Новолипецкий метал-лургический комбинат». Ввод в эксплуатацию но-вых мощностей позволил предприятиям расширить но-менклатуру выпускаемой про-дукции, увеличить объёмы 

производства, создать допол-нительные высокопроизводи-тельные  рабочие места.
–Владислав Юрьевич, 

это вы приводите примеры 
лучших предприятий, а ка-
кова обстановка в отрасли 
в целом?–Динамика машиностро-ительного комплекса за по-следние годы демонстриру-ет очень неплохие показате-ли развития. Средние тем-пы роста объёма производ-ства у нас двадцать процен-тов ежегодно. Да, конечно, вы правы – не все предпри-ятия так развиваются. Есть и предприятия-лидеры, на-пример, завод им. Калинина, здесь объём производства в три раза увеличился, а есть и те, кто работает на уровне 101-102 процента от прошло-годнего. Но в целом в области по-прежнему машинострое-ние держит третье место (по-сле чёрной и цветной метал-лургии) по объёмам отгруз-ки продукции. Машиностро-ение состоит из трёх видов деятельности: производство машин и оборудования, про-изводство электрооборудо-вания и производство транс-портных средств. И каждый из этих трёх китов имеет сво-их флагманов, которые обе-спечивают значительную до-лю выпуска. Кстати, эти вот гиганты обеспечивают и ос-новной приток инвестиций, что и позволяет им наращи-вать объёмы производства.

–Какова величина этого 
притока, динамика вложе-
ния денег «в железо» и кор-
пуса новых цехов?–Если говорить об объё-мах привлечённых инвести-ций, то вложения в произ-водство машин и оборудова-ния – в два раза, а в производ-ство электрооборудования и транспортное машинострое-ние в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом увеличи-лись.  Такой динамики не бы-ло последние три года.Холодный перерасчётВ селе Байкалово суд запретил коммунальщикам снабжать население некачественной водойЗинаида ПАНЬШИНА

Областное Управление 
Роспотребнадзора выи-
грало очередное судеб-
ное дело в защиту неопре-
делённого круга потреби-
телей коммунальных ус-
луг. Проигравшим на этот 
раз стало муниципальное 
унитарное предприятие 
«Служба заказчика», кото-
рое предоставляет услу-
ги по питьевому водоснаб-
жению жителям села Бай-
калово.По информации Управле-ния, в апреле 2012 года в над-зорный орган поступило мно-жество обращений от байка-ловцев, которые жаловались на качество жидкости, теку-щей в их квартирах из кранов. Проведённая по этим жало-бам проверка установила: ус-луги по холодному водоснаб-жению, которые предостав-ляет селянам местная «Служ-

ба заказчика», действитель-но не отвечают требованиям санитарных правил по таким важным показателям, как об-щее микробное число, общая минерализация, хлоридность и другие.Санврачи решили от-стоять право жителей на нормальное водоснабже-ние и через суд предъяви-ли «Службе заказчика» иск о прекращении противоправ-ных действий. В качестве третьих лиц в рассмотрении дела также приняли участие МУП ЖКХ «Тепловые сети» и администрации муници-пальных образований Бай-каловский муниципальный район и Байкаловское сель-ское поселение. В ходе рас-смотрения дела стороне ист-ца удалось полностью дока-зать справедливость своих требований. 

В ближайшие дни для Максима Ковтуна наступит момент истины
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В Качканаре поселились 
чёрные тараканы?
Жильцы дома №6 по улице Гикалова обна-
ружили у себя в подъезде чёрных жуков, ко-
торые очень похожи на тараканов, сообща-
ет газета «Качканарский Четверг». Специа-
листы утверждают, что на Урале такие на-
секомые живут уже несколько сотен лет.

Они могут достигать в длину до 30 мил-
лиметров. Избавиться от них можно, как и от 
обычных рыжих прусаков.

Откуда могут выползать насекомые, до 
сих пор не установлено. Но жильцы обсуж-
дают два варианта: на первом уровне дома 
располагаются магазины — хозяйственный 
и торгующий рыболовными снастями, ниже 
— подвал. В 2011 году «КЧ» писал об этих 
насекомых. Тогда чёрного жука в подъез-
де нашёл житель дома №1-а в 11-м микро-
районе.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Посёлок Марсяты 
остался без главы
Тимур Распутин, старший инспектор терри-
ториального отдела посёлка Марсяты, уво-
лен из штата серовской мэрии. Об этом ин-
формирует газета «Глобус».

Как сообщили изданию в местной адми-
нистрации, экс-глава посёлка не появлялся 
на своём рабочем месте в течение месяца.

– За это он был уволен, – комментирует 
Татьяна Моисеева, начальник отдела муни-
ципальной службы, кадров и наград адми-
нистрации Серовского городского округа. – 
Своё отсутствие на работе он объяснил тем, 
что уезжал по личным делам. В данный мо-
мент обязанности главы посёлка исполняет 
инспектор Надежда Тихонова.

По информации «Глобуса», на своё 
увольнение Распутин отреагировал спокой-
но, сказав, что без работы не останется. Ра-
нее газета писала, что бывший глава на мо-
мент вступления в должность не имел стажа 
муниципальной службы.

В детских садах 
Каменска-Уральского 
не соблюдают 
нормы питания
Как сообщает городской интернет-портал 
k-ur.ru, в четырёх городских детсадах до-
школьникам в недостаточном количестве 
давали овощи, соки, каши и макароны. 

Нарушения обнаружили сотрудники ка-
менского отделения Роспотребнадзора. 
Больше всего руководство детских садов 
экономило на фруктах и соках. За несоблю-
дение утверждённых норм питания образо-
вательные учреждения должны будут запла-
тить четыре штрафа на сумму 4 тысячи 900 
рублей.

В карпинском загсе 
записи вековой 
давности вносят 
в электронную базу
Юбилей загса, 95 лет с момента его основа-
ния, отметили в городском Дворце культу-
ры, сообщает газета «Вечерний Карпинск».

Сегодня в местном отделении работа-
ют три человека, они обслуживают 42 тыся-
чи жителей. В городе, по данным издания, 
ежегодно регистрируется в среднем до 300 
свадеб. Самым богатым на церемонии бра-
косочетания был 2011 год – тогда в городе 
зарегистрировали 304 брака.

Сейчас, помимо своей основной работы, 
сотрудники вручную переводят всю нако-
пившуюся базу в электронный вид.

- Это очень трудоёмкий процесс, ведь 
самые ранние записи датируются 1918 го-
дом, — отмечает начальник отделения Юлия 
Бидонько.

Анна АНДРЕЕВА

Галина СОКОЛОВА
Вчера Нижний Тагил от-
метил второе рождение 
школы №49. После пяти-
летнего ожидания педаго-
ги и ученики вернулись в 
родные пенаты. Они убе-
дились: после капиталь-
ного ремонта только сте-
ны и остались прежними.История кочевания об-разовательного учрежде-ния началась ещё в 2006 го-ду. Тогда под напором мно-гочисленных предписа-ний надзорных организа-ций в каникулы в здании затеяли ремонт. Следую-щий учебный год ученики и их наставники начали уже по другим адресам. Млад-шие классы приютили со-седние школы. Остальным же пришлось учиться в зда-нии вечерней школы на ули-це Гвардейской. Многим ре-бятам пришлось ходить за знаниями по три киломе-тра, но покидать образова-тельное учреждение они не торопились. Отток учащих-ся был минимальным. Ди-ректор школы Вера Вотяко-ва и её команда сумели в не-простых условиях чётко ор-ганизовать учебный про-цесс, обеспечить детей го-рячим питанием. И учащие-ся, и педагоги верили: через год-полтора они вернутся в родное здание на улице Ба-лакинской.А дальше в стране слу-чился экономический кри-зис. Враз полегчавший го-родской бюджет не потянул расходы на ремонт, строи-тели покинули здание. Так и стояло оно три года, при-нимая всё более запущен-ный вид. Однако совсем бро-сать его на произвол судь-бы городские власти не со-бирались, ведь в Тагилстро-евском районе сложилась весьма напряжённая си-туация с образовательны-ми учреждениями. Практи-чески все здания были по-строены более полувека на-зад. Они не соответствуют современным требованиям. Между тем с ростом рожда-емости Тагилстрой стал ис-пытывать острую нехват-ку в детсадах. Скоро эти де-ти подрастут, и дефицитны-ми станут уже места за пар-тами. В 2011 году муниципа-литет вновь выделил сред-ства на проведение капре-монта. Был составлен но-вый проект, проведён кон-

После пятилетних каникулВ Нижнем Тагиле наконец открыли школу, на ремонт которой было потрачено более ста миллионов рублей

Во время торжества не обошлось без курьёза. Загорелся 
декоративный торт из воздушных шаров. К счастью, его 
вовремя потушили. Компотом
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Холодный перерасчёт
Байкаловский районный суд признал действия ответчика по поставке населению хо-лодной воды ненадлежаще-го качества противоправны-ми и обязал МУП «Служба за-казчика» эти действия пре-кратить.Теперь, как сообщают в областном Роспотребнадзо-ре, любой житель Байкалово – потребитель некачествен-ных услуг – может обратить-ся к мировому судье с инди-видуальным исковым заяв-лением, присовокупив к не-му и судебное решение по иску санитарного надзорно-го органа. Выигрыш гаран-тирован. Специалисты над-зорного органа рекоменду-ют потребителям требовать через суд взыскания с ответ-чика денежных сумм, упла-ченных за «плохую» воду, и компенсации морально-го вреда. А кроме того, до-

биваться, чтобы ответчика наказали штрафом по зако-ну «О защите прав потреби-телей».Каким же образом байка-ловская «Служба заказчика» намерена прекратить «про-тивоправные действия»? Не 
произойдёт ли то же, что 
случилось минувшей осе-
нью в Каменске-Уральском, 
а именно: отключения во-
доснабжения в домах жа-
лобщиков? Напомним: из-за конфликта горожан и коммунальщиков несколько десятков многоквартирных домов в городе остались без горячего водоснабжения. Так коммунальное руковод-ство отреагировало на мно-гочисленные заявления жи-телей в адрес местной «Ди-рекции единого заказчика» с требованиями о перерас-чёте стоимости услуги ГВС. Люди оказались наказанны-ми за то, что настаивали на возврате денег, уплаченных в предыдущие месяцы за го-

рячую воду ненадлежащего качества (этот факт устано-вил районный суд по заяв-лению Роспотребнадзора).- Нет, отключения, конеч-но, никакого не будет, – за-верили нас в байкаловской «Службе заказчика». И пояс-нили, что ненадлежащее ка-чество воды в сельском посе-лении – проблема не комму-нальщиков, а местной вла-сти. Потому что без оснаще-ния системы водоснабжения современным водоочист-ным блоком ситуацию не по-править. А такое мероприя-тие «Службе заказчика» не по карману.– Сейчас у нас холодная вода не является питьевой, – говорит замглавы Байка-ловского муниципального района Сергей Кантышев. – Да вряд ли и в других муни-ципальных образованиях вы найдёте воду питьевого ка-чества. И вот если везде на-чать судиться, то представь-те себе, что будет? Просто 

всем придётся прекращать водоснабжение, и всё. А у нас проблема возникла прошлой весной, когда паводковые воды поднялись так, что од-ну из водоснабжающих сква-жин немного залило. Вот лю-ди и пошли жаловаться…По словам С. Кантышева, его семья использует для пи-тья воду исключительно из местного родника, а из-под крана в Байкалово течёт во-дица лишь для хозяйствен-но-бытовых нужд.– С другой стороны, – до-бавил чиновник, – её стои-мость сейчас — 11 рублей за кубометр. А если установить фильтровальную станцию, то потребителям придётся платить за эту услугу значи-тельно больше.По данным местной ад-министрации, станция водо-очистки, проект которой уже имеется, обойдётся муници-палитету не менее чем в 150 миллионов рублей.

1 

курс. Из городской казны на модернизацию здания и его оснащение в течение двух лет направлено более 100 миллионов рублей.Второе рождение про-ходило в строительных му-ках. Сроки сдачи неодно-кратно переносились. Бесе-ды при посещениях объекта комиссиями больше походи-ли на переговоры воюющих армий.- Тут уже первоклассни-ки должны заниматься, а вы мне всё пустые кабине-ты показываете, — при оче-редном визите в школу гла-ва города Сергей Носов не сдерживал эмоций. И вновь выслушивал обещания стро-ителей вот-вот закончить…Как бы там ни было, школа постепенно восста-ла из руин. К лету прошлого года здание уже смотрелось нарядно, щеголяло новыми окнами и входной группой. Вдохновлённые такой кар-тиной, тагилстроевцы засы-пали дирекцию школы заяв-лениями о поступлении. Был поставлен своеобразный ре-корд: в 49-й в этом учеб-ном году было укомплекто-вано три первых класса. На первых порах им также при-шлось учиться «в гостях».Наконец, к Новому году ремонт был завершён. Зим-ние каникулы ознаменова-лись большим переездом. Учителя, родители и стар-Александр ЛИТВИНОВ
Возведение коттеджного по-
сёлка на месте бывшего пло-
доовощного хозяйства – не 
просто очередной проект от-
дельно взятой строительной 
фирмы. Почти тысячу домов 
в черте Екатеринбурга будут 
продавать обычным, средне-
статистическим жителям. Цена в 39400 рублей за ква-дратный метр – результат со-глашения между правитель-ством Свердловской области и компанией-застройщиком.Договорённость о доступ-ности цены будущего жилья для обычных семей была до-стигнута ещё летом прошло-го года. Как рассказал в интер-вью «ОГ» заместитель мини-стра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Дмитрий Нисковских, региональное правительство рассчитывает, что новые дома станут не «загородными участ-ками», а местами постоянного проживания:– Областные власти будут держать на контроле развитие социальной инфраструктуры в этом посёлке. Проектом преду-смотрены учреждения здраво-

охранения, образования, сеть дорог. У застройщика, даже ес-ли у него что-то пойдёт не так, нет права не построить школу и поликлинику.В последние дни 2012 года мэрия Екатеринбурга размеже-вала 140 гектаров земли, опу-бликовала соответствующие постановление, схемы и кар-ты. Согласно проекту, боль-шая часть новостроек будет отдельными коттеджами. Од-нако также предусмотрено несколько таунхаусов. Таун-хаус (от английского слова townhouse) – это малоэтаж-ный жилой дом на несколько многоуровневых квартир. Общая площадь новых по-строек составит более двухсот тысяч квадратных метров. Уча-сток около каждого дома – от 6 до 15 соток. Строительство в Горном Щите начнётся уже в этом году, а взаимодействие областных властей с частными компания-ми, по словам Дмитрия Нисков-ских, продолжится.– Свердловская область за-интересована в развитии мас-сового жилищного строитель-ства, и в первую очередь для наших бюджетников. 

Когда коттедж не роскошьВ Горном Щите построят посёлок с жильём экономкласса

шеклассники на две неде-ли переквалифицировались в полотёров, грузчиков, ди-зайнеров помещений. Новое здание педколлектив об-живал уже с новым руково-дителем – Ириной Бусыги-ной. Директор не без гордо-сти показывает обновлён-ную школу: электронную проходную, прекрасно «упа-кованные» кухню, медкаби-нет, библиотеку, лингафон-ные и компьютерные клас-сы, спортзал с душевыми ка-бинками…Вчера, в первый день учёбы, оценили все преиму-щества обновлённого зда-ния и ученики. Юношам осо-бенно понравились кабине-ты технологии: ведь рань-ше мастерских, оснащённых 

станками, у них не было, по-этому мальчики наравне с девочками шили и вязали.- Обратил внимание на отличный микроклимат, — рассказывает ученик 11 класса Владислав Федюш-кин. — Учителя пояснили, что так работает приточно-вытяжная вентиляционная система. Видеокамеры уста-новлены на этажах и приле-гающей территории, в каби-нетах появились лаборант-ские, интерактивные до-ски… Думаю, что здесь соз-даны прекрасные условия для нашей учёбы. Я пра-вильно сделал, что не сме-нил школу. Теперь хожу на уроки по той же тропинке, что и раньше.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Как уже сообщала «ОГ», жи-
тели пяти домов деревни Из-
моденова Белоярского го-
родского округа (БГО) в кон-
це прошлого года остались 
без централизованного теп-
ло- и водоснабжения. В ре-
зультате один дом был раз-
морожен полностью. Осталь-
ные измоденовцы спасались 
электрическими обогрева-
телями, благодаря которым 
удалось не допустить полной 
разморозки системы.В Измоденова проблема с отоплением возникла ещё 24 ноября 2012 года. В тече-ние месяца люди оставались с ней один на один, а со сторо-ны местной администрации не было предпринято никаких действий. В чрезвычайную си-туацию был вынужден вме-шаться губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев, направив в деревню спе-циальную правительственную комиссию.Абсурдность ситуации за-ключалась в том, что областное руководство несколько дней безрезультатно разыскивало главу БГО Александра Привало-ва. А когда он всё-таки появил-ся, то объяснил, что не знал о ситуации, поскольку находился в таком месте, где сотовая связь не работает, а стационарных те-лефонов нет. Поэтому пробле-му решали заместители При-валова. Крайний срок для ру-ководства округа, местной ад-министрации и подрядчиков, чтобы навести в деревне по-рядок, был установлен 28 де-кабря. Но, видимо, «с перепу-

гу» местные власти всё сдела-ли уже 27 декабря.После того, как в деревне побывала комиссия, во дворе каждого оставшегося без теп-ла и воды дома была пробуре-на скважина, в зданиях усиле-на электрическая проводка, установлены по три масляных электрических нагревателя мощностью по 2,5 киловатта. При этом оплачивать электро-энергию, потраченную на ото-пление в этот зимне-весенний сезон, будет бюджет городско-го округа.Начальник Бруснятской сельской управы (к которой относится деревня Измоде-нова) Виктор Брусницын рас-сказал корреспонденту «ОГ», что теперь у жителей претен-зий нет. — В этом году планируем сделать газификацию, — по-яснил глава сельской управы. — Если до начала следующего отопительного сезона поста-вим газовые котлы, то уголь-ная котельная в Измоденова вообще будет не нужна.Что касается жителей до-мов, оказавшихся без воды и тепла, то А.Привалов заявил «ОГ» следующее:— У всех у них было печ-ное отопление, а вода нахо-дилась на расстоянии 150 ме-тров. У одного вообще колон-ка была под носом, но он и то попросил пробурить скважи-ну. Сейчас всем скважины про-бурили.Тем не менее ситуация в Из-моденова, мягко говоря, не луч-ший пример муниципального управления. Даже если «всем скважины пробурить»…

Экспресс-разморозкаВ деревне Измоденова тепло оплачивает городской округ
Александр Привалов убеждён, что жители Измоденова должны 
пользоваться дровяными печками
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До капремонта 
здание школы 
представляло 
Нижний Тагил на 
общероссийском 
сайте 
разруха.ru. 
Сейчас оно — 
самое роскошное 
в микрорайоне
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Два класса 
информатики 
в обновлённой 
школе полностью 
укомплектованы 
компьютерами — по 
25 в каждом.
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Сегодня ОАО «НК «Рос-

нефть» — одна из наиболее 
быстрорастущих публичных 
нефтяных компаний мира. 
Рост котировок её акций на 
лондонской фондовой бирже 
в 2012 году составил почти 40 
процентов.

Объём продукции нефте-
перерабатывающих заводов 
Роснефти вырос за год с 58 
миллионов тонн до 62 мил-
лионов. По итогам года Рос-
нефть стала крупнейшим на-
логоплательщиком РФ. Если 
в 2011 году налоговые от-
числения компании состави-
ли 1,4 триллиона рублей, то 
по итогам 2012 года она вы-
платила в бюджет страны 1,7 
триллиона рублей.

Контрольный пакет акций 
Роснефти принадлежит пра-
вительству России.

власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

Главный федеральный 
инспектор  
в свердловской области 
получил новое назначение
Борис кириллов, занимавший до вчерашнего дня 
должность главного федерального инспектора 
в свердловской области, назначен помощником 
в ранге заместителя полномочного представи-
теля Президента России в Уральском федераль-
ном округе.

Как напоминает пресс-служба главного фе-
дерального инспектора в Свердловской области, 
распространившая это сообщение, Борис Кирил-
лов пришёл в аппарат полномочного предста-
вителя Президента России в УрФО в 2000 году, 
пройдя в этой структуре за восемь лет путь от на-
чальника департамента до заместителя полпре-
да. В августе 2008 года указом Президента Рос-
сии ему присвоен классный чин действитель-
ного государственного советника РФ II клас-
са (соответствует воинскому званию генерал-
лейтенанта). В декабре 2009 года Борис Кирил-
лов перешёл на работу в корпорацию «Урал про-
мышленный – Урал Полярный» заместителем ге-
нерального директора, но в мае 2012 года вер-
нулся на государственную службу, заняв долж-
ность главного федерального инспектора в 
Свердловской области.

леонид ПОЗДЕЕв

Предложено не пускать 
сШа в сочи-2014
активисты организации «коммунисты России» 
обратились к Президенту РФ владимиру Пути-
ну с предложением запретить спортсменам сШа 
участвовать в сочинской Олимпиаде. По их мне-
нию, такой шаг станет адекватным ответом на 
принятый в соединённых Штатах так называ-
емый «закон Магнитского», который запреща-
ет посещение америки некоторым должност-
ным лицам.

Глава ЦК «Коммунистов России» Максим Су-
райкин считает, что эта мера продемонстриру-
ет силу Российского государства. Позицию «КР» 
прокомментировал депутат Госдумы от «Единой 
России» Николай Валуев, заметив, что не надо 
смешивать политику и спорт. Он также назвал 
заявление «Коммунистов...» пиар-акцией.

Напомним, что «Коммунисты...» созданы в 
2009 году как альтернатива КПРФ.

китайские журналисты 
прекратили забастовку
сотрудники газеты «саусерн уикли» вышли на 
работу после забастовки, длившейся несколько 
дней. Они требовали отмены цензуры, недавно 
введённой в издании. китайские власти вынуж-
дены были пойти на послабления: теперь журна-
листам не придётся согласовывать с цензорами 
темы выступлений и визировать у них темы го-
товых материалов.

Однако, как считает рассказавшая об инци-
денте «Файненшнл таймс», снижение уровня 
цензуры для одной газеты не означает, что этот 
процесс коснётся и других печатных СМИ. По-
литические власти Китая фактически имеют то-
тальный контроль над средствами массовой ин-
формации.

Причиной конфликта стала статья, в кото-
рой авторы призывали принять новую конститу-
цию  страны, в которой бы гарантировались сво-
бода слова и собраний. Представители властных 
структур заявили, что забастовка была инспири-
рована иностранными агентами.

Конфликт пока затих. Но принципиально 
проблема не решена. Это значит, что китайские 
журналисты ещё не раз выскажутся против цен-
зуры и жёсткого контроля над СМИ. Во всяком 
случае, «процесс пошёл».

Борис ЗБОРОвский

в Грузии собирают подписи 
за отставку президента
Организации, выступающие за досрочную от-
ставку Михаила саакашвили, собрали миллион 
подписей в поддержку своего требования. 

Как сообщает «лента. Ru», представители 
грузинских организаций начали сбор подписей 
за отставку президента страны после октябрь-
ских выборов, на которых одержала победу оп-
позиционная коалиция «Грузинская мечта». Ми-
хаил Саакашвили по итогам этих выборов ли-
шился поддержки парламентского большинства 
и правительства. В стране был сформирован но-
вый кабинет министров во главе с лидером «Гру-
зинской мечты», миллиардером Бидзиной Ива-
нишвили.

Очередные президентские выборы в этой 
стране должны пройти осенью 2013 года. Пред-
ставители «Грузинской мечты» уже неоднократ-
но заявляли, что будут добиваться досрочной от-
ставки Михаила Саакашвили.

Ольга УЧЁНОва

счёт потерь НатО  
в афганистане растёт
Один британский военнослужащий убит и шесте-
ро получили ранения различной степени тяжести 
в результате нападения солдата афганской ар-
мии, передаёт итаР-тасс.

Сообщается, что 9 января в провинции Гиль-
менд на юге Афганистана афганский солдат не-
ожиданно открыл огонь по натовским военным. 
Нападавший был убит при попытке скрыться с 
места преступления.

Представитель НАТО, комментируя инци-
дент, отметил, что основной причиной подоб-
ных нападений часто становится личная непри-
язнь между военными международной коалиции 
и их афганскими коллегами. Отмечается также, 
что инсайдерские атаки резко усилились в пред-
дверии намеченного на конец 2014 года вывода 
иностранных войск с территории Афганистана. 
Если в 2011 году афганскими военными и поли-
цейскими были убиты 35 солдат НАТО, то в 2012 
году — 61.

виталий ПОлЕЕв

Анна ОСИПОВА
С 1 января этого года лю-
бой желающий гражда-
нин РФ (от 14 лет и стар-
ше) может подать заявле-
ние на оформление универ-
сальной электронной кар-
ты — она сделает государ-
ственные услуги доступ-
нее, будет служить как удо-
стоверение личности и как 
обычная банковская кар-
та. Пока это ещё не элек-
тронная замена паспорту, а 
только первый этап на пути 
к реформе.Об электронном удостове-рении личности, которое за-менит паспорт гражданина РФ и параллельно будет слу-жить ещё и как банковская карта, проездной, медицин-ский полис, а в случае с уча-щимися и как дневник или даже зачётная книжка, речь шла давно. Однако двигалось дело с трудом — идею отказа от бумажных носителей даже в органах власти не все вос-приняли благосклонно, а что уж говорить о населении, ког-да существенная часть стра-ны до сих пор не имеет даже полноценного доступа к сети Интернет. Однако преимуще-ства подобных карт очевид-ны: они долговечны и удобны в использовании, ведь с ними нет нужды брать с собой ки-пу документов. Да и скорость обслуживания электронных карт гораздо быстрее — вся необходимая информация считывается и, наоборот, за-писывается за считанные се-кунды, а то и меньше.На протяжении всего про-шлого года в регионах гото-вились к введению механиз-ма работы с универсальны-ми электронными картами, а с этого года по всей стране 

начинается их внедрение. На-сколько технологически стра-на готова к этому? Согласно данным мониторинга, на 29 декабря 2012 года из 83 реги-онов на все сто процентов го-това только Республика Баш-кортостан. На половину и бо-лее готовы 62 региона, из них готовность 12 субъектов пре-вышает 90 процентов. Сверд-ловская область готова на 80 процентов, три показателя находятся в работе, напри-мер, информирование граж-дан о преимуществах карты.Оформлять универсаль-ную электронную карту ни-кто не заставляет — при же-лании можно написать заяв-ление и получить её абсолют-но бесплатно, а можно обой-тись и без этого. Однако со следующего года такие кар-ты станут почти обязатель-ными — их будут оформлять без специальных заявлений всем гражданам РФ, за ис-ключением тех, кто письмен-но отказался от карты. Заме-тим, что пока она вовсе не яв-ляется полноценной заменой паспорту и прочим докумен-там, так что никаких проблем при отсутствии карты не воз-никнет. Впрочем, через три-пять лет они всё-таки пре-образуются в паспорта ново-го поколения, которые будет выдавать Федеральная ми-грационная служба. Таким образом, Россия постепенно откажется от бумажных па-спортов.Что нужно для получе-ния карты? В целом ника-ких сложностей тут нет: за-явитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) и полис обяза-тельного медицинского стра-хования (ОМС) при наличии 

Карты — в рукиВ Свердловской области стартовала выдача универсальных электронных карт по заявлениям граждан

такового. Кроме того, при по-даче заявления необходи-мо выбрать один из 12 бан-ков, который будет обеспе-чивать предоставление услуг в рамках электронного при-ложения. Подать заявление на выдачу карты сейчас мож-но в шести пунктах в Екате-ринбурге, а также в Серове, Каменске-Уральском, Асбе-сте, Первоуральске, Нижнем Тагиле и Алапаевске.По задумке универсаль-ная электронная карта от-кроет быстрый и удобный доступ ко многим муници-пальным, региональным, го-сударственным и даже ком-мерческим услугам. Напри-мер, с её помощью можно бу-дет оплачивать услуги ЖКХ и получать различную инфор-мацию из этой сферы, опла-

чивать проезд не только в об-щественном транспорте, но и покупать билеты на поезда и самолёты, оплачивать штра-фы и платить различные по-шлины и налоги. Карта по-зволит без очереди записать-ся к врачу, оплатить лекар-ства и услуги (сразу с учётом всех полагающихся льгот), на ней будет храниться даже история болезни. Будет рабо-тать она и как обычная бан-ковская карта, и это — лишь некоторые функции. Вопрос лишь в том, действительно ли готовы наши ведомства к работе с таким носителем? На доработку всех недочётов, по сути, есть ещё год, ведь в полную силу система должна заработать с 1 января 2014 года.

Анатолий ГОРЛОВ
Речь идёт о рассмотрении в 
Госдуме коллективных пе-
тиций, под которыми под-
писались не менее 100 ты-
сяч россиян. Сейчас поря-
док работы с такими обра-
щениями ни в думском ре-
гламенте, ни в российском 
законодательстве не опре-
делён.Стоит напомнить, что к работе над этим законом де-путатов подвигла ситуация вокруг запретительных мер на усыновление российских сирот гражданами США. В де-кабре прошлого года Госду-ма приняла так называемый «закон Димы Яковлева», по-лучившего название по име-ни и фамилии российского мальчика, который погиб от рук своих американских усы-

новителей. Общественность неоднозначно восприняла ре-шение депутатов. Противни-ки законопроекта посчита-ли, что запретительные ба-рьеры больнее всего ударят по сиротам – инвалидам, ко-торых охотно берут в свои се-мьи американцы и где им обе-спечен надлежащий уход. За-щитники прав сирот объяви-ли сбор подписей за отмену и доработку нового закона. Только в сети Интернет под обращением к законодателям подписалось более 110 тысяч пользователей.И их голос был услы-шан. Президент РФ Влади-мир Путин на большой пресс-конференции 20 декабря зая-вил журналистам российских и зарубежных СМИ, что депу-таты Госдумы обязаны при-нять во внимание такую ре-акцию части общества.

–Я считаю, что это должно быть рассмотрено в Государ-ственной Думе, – сказал глава государства.По сути, это стало прези-дентским поручением парла-ментариям.Сейчас депутаты работа-ют над изменениями в регла-мент Госдумы, которые опре-делят порядок работы депу-татов с массовыми обращени-ями граждан, и разрабатыва-ют законопроект о рассмотре-нии коллективных петиций.Стоит отметить, что тема обсуждения депутатами Гос-думы массовых обращений граждан по различным зако-нодательным поводам возни-кает не впервые. Больше го-да назад депутаты от «Еди-ной России» предложили рас-сматривать в Госдуме обра-щения, под которыми подпи-сались не менее 10 тысяч че-

ловек. Владимир Путин под-держал инициативу, но вы-сказался за то, чтобы цифру увеличить до 100 тысяч. Суть его предложения понятна: та-кое количество подписей под обращением свидетельствует о том, что тема волнует боль-шую часть общества, и власть должна реагировать на эти запросы.Идею оставили «дозре-вать», и вот пришла пора её реализовать. В думских про-фильных комитетах настрое-ны на то, чтобы принять из-менения в регламент в ян-варе, а в феврале – обсудить обращение соотечественни-ков по поводу «закона Димы Яковлева». За этим обсужде-нием последуют и другие, ес-ли под петициями будут по-ставлены подписи 100 тысяч россиян.

Услышать глас народаРазрабатывается закон  об обсуждении массовых обращений россиян

Виталий ПОЛЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
совершил рабочую поезд-
ку в Москву, где встретился с 
руководством ОАО «НК «Рос-
нефть» и обсудил с ним пер-
спективы сотрудничества 
между нефтяниками и реги-
оном.Как напоминает департа-мент информационной поли-тики главы Среднего Урала, на-чало тесному сотрудничеству нашего региона с Роснефтью было положено летом 2012 го-да. Тогда, в частности, началась подготовка соглашения между Свердловской областью и не-фтяной компанией, основны-ми положениями которого ста-ли обеспечение потребителей качественными нефтепродук-тами и проведение в регионе геологоразведки месторожде-ний углеводородов.Проектом соглашения предусмотрено, что Роснефть будет развивать на террито-рии области сеть автозапра-вочных станций и рассмотрит возможность строительства со-временного топливозаправоч-ного комплекса (ТЗК) в между-народном аэропорту Кольцово. Эти проекты особенно важны для нашего региона, поскольку позволят повысить конкурен-цию между поставщиками не-фтепродуктов, которая, как из-вестно, является источником движения для любого бизнеса. Строительство ТЗК приведёт к снижению цен на авиатопли-во, а значит, и цен на авиаби-леты для жителей области, что 

Роснефть — партнёр  Среднего УралаНефтяная компания поможет Екатеринбургу подготовиться  к ЭКСПО-2020

в итоге будет способствовать привлечению новых авиапере-возчиков и развитию Кольцово в качестве хаба.«Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходил инте-грированный бизнес, интегри-рованный не только в эконо-мику нашей страны, но и в дру-гие страны. Для нас это особен-но важно, так как мы заявились на проведение Всемирной вы-ставки «ЭКСПО», — считает Ев-гений Куйвашев.На переговорах в Москве речь шла об уточнении ранее выработанного текста согла-шения о сотрудничестве обла-сти с Роснефтью.

Татьяна БУРДАКОВА
15 января стартует новая сес-
сия Государственной Думы 
РФ, а 17 января соберётся Со-
вет Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
на котором депутаты опре-
делят повестку дня для  засе-
дания регионального парла-
мента, намеченного на 29-30 
января.Судя по информации пресс-службы Госдумы, одним из са-мых резонансных вопросов от-крывающейся весенней сессии обещает стать внесённый Пре-зидентом России Владимиром Путиным проект федерально-го закона по усилению ответ-ственности за нарушение пра-вил регистрационного учёта.С точки зрения председате-ля комитета Госдумы РФ по без-опасности и противодействию коррупции Ирины Яровой, этот законопроект позволит решить проблему так называемых «ре-зиновых квартир». Речь идёт о жилье, в котором официально прописано зачастую несколько десятков граждан.По её словам, эта инициа-тива хорошо согласуется с уже принятым Госдумой в первом чтении законопроектом, разре-шающим регистрацию только на основании учётной нормы жилой площади в том или ином регионе (допустимой для про-живания одного человека).Согласно утверждённо-му в декабре графику заседа-ний Законодательного Собра-ния Свердловской области, в хо-де весенней сессии наш регио-нальный парламент будет со-бираться девять раз. В течение предстоящих двух недель нач-нут работать его профильные комитеты, которые подготовят пакеты документов для рассмо-трения на январском заседании Законодательного Собрания.Уже известно, что депута-ты вернутся к рассмотрению тех вопросов, по которым им не удалось принять окончательно-го решения за осеннюю сессию. В частности, речь идёт о резо-нансных законопроектах, из-меняющих порядок предостав-ления областного материнско-го капитала и определяющих перечень мер социальной под-держки для «детей войны».

Напомним, заместитель председателя Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Георгий Перский пред-ложил внести поправки в закон «Об областном материнском (семейном) капитале», отменя-ющие действие условия об од-нократном предоставлении та-кой меры финансовой поддерж-ки. Нынешний вариант этого закона (принятый 20 октября 2011 года) предусматривает выплату из областного бюдже-та за рождение третьего ребён-ка, равную ста тысячам рублей. Эти деньги можно израсходо-вать на решение жилищных проблем либо на оплату обра-зования детей. Если мать троих ребятишек, уже получавшая та-кое пособие, вскоре родит чет-вёртого малыша, то уже не смо-жет рассчитывать на подобную помощь от государства. Ведь се-годня региональный материн-ский капитал полагается толь-ко женщинам, ни разу его не получавшим. По мнению Геор-гия Перского, такое положение дел нельзя назвать справедли-вым.Обсуждая этот законопро-ект в декабре, депутаты так и не смогли прийти к компромис-су. Объясняется это больши-ми сомнениями относительно финансовой стороны вопроса — не станет ли такая нагрузка слишком большой для област-ного бюджета.Такие же соображения за-тормозили и принятие реше-ния по мерам социальной под-держки для «детей войны». На-помним, за минувшую осень в областной парламент посту-пило аж девять вариантов это-го законопроекта под различ-ными названиями. На декабрь-ском заседании Законодатель-ного Собрания Свердловской области наиболее близко по-дошёл к принятию проект за-кона «О социальной поддерж-ке лиц, родители которых по-гибли, умерли или пропали без вести в период Великой Отече-ственной войны», предложен-ный депутатом Арменом Кара-петяном, этот законопроект со-брал 16 голосов.Вероятно, в январе удастся прояснить все финансовые ню-ансы, касающиеся двух спор-ных законопроектов.

Законодательная весна наступает  в январеФедеральные и региональные парламентарии приступают к работе
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–Инвестиции в производ-
ство, а значит «вдлин-
ную», дело рискованное. 
Тем более, когда то про 
кризис, то про опасно-
сти ВТО кругом разгово-
ры. Не все хотят и могут 
рисковать, какую клас-
сификацию вы бы сдела-
ли для наших уральских 
промышленников по это-
му параметру, кто из них 
больше готов деньги в 
рост вкладывать?–Вообще, по програм-мам технического перево-оружения мы делим пред-приятия на четыре группы.Первая – предприятия, имеющие перспективные долгосрочные, утверждён-ные собственниками про-граммы развития, кото-рые подтверждены финан-совыми ресурсами. То есть у них есть соответствую-щие соглашения с акционе-рами или кредиторами или проекты этих предприятий включены в ФЦП (феде-ральные целевые програм-мы). Именно в этой группе и строят новые цеха и про-изводства, ведут комплекс-ное техническое перево-оружение, ставят совре-менные линии.Во второй группе пред-приятия, которые имеют краткосрочные планы раз-вития, но сталкиваются с трудностями привлечения инвестиционных ресурсов. Классическая ситуация — планов громадьё, а с финан-сами по различным причи-нам не всё складывается. У них средства  в основном направляются на обновле-ние производственной ба-зы и в меньшей степени на перспективные разра-ботки. Зато эти предпри-ятия наиболее восприим-чивы к изменениям конъ-

юнктуры рынка, могут бы-стро перебрасывать ресур-сы из производства одного продуктового направления в другое, которое  стано-вится наиболее востребо-ванным в данный момент. Здесь приобретают груп-пы станков, модернизиру-ют отдельные технологи-ческие переделы, устанав-ливают новые производ-ственные линии.В третьей группе пред-приятия, которые имеют финансовые ресурсы толь-ко для поддержания произ-водственной базы в рабо-чем состоянии. То есть  на-правляют ресурсы на то-чечное обновление стан-ков, проще говоря, лечат свои болевые точки: по-явились какие-то финансо-вые средства – латают ды-ры. 
–Даже опасаюсь спро-

сить, а кто же у вас тогда 
в четвёртой группе?–А это как раз те соб-ственники и управленцы, которые на наши вопросы о том, что они будут делать завтра, отвечают: «А не знаю, заказы пропадут – за-кроюсь, народ распущу...». О каких перспективных пла-нах развития тут может ид-ти речь? Как правило, эти предприятия – в финансо-во неблагополучном поло-жении, имеют неэффектив-ных собственников, а часть из них находится в стадии банкротства.

–И в какой группе из 
четырёх  у вас  больше 
участников состоит?–Министерство непо-средственно курирует не-сколько сотен крупных и средних предприятий, ко-торые в сумме дают 85 процентов объёма произ-водства. Большинство из них относится к первой группе.

хозяйство Редактор страницы: Виктор Смирнов
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«Наши дома развалятся, если 
мы сами не будем о них заботиться»
22 декабря прошедшего года в «Областной газете» состоялась «Прямая 
линия» «Кто счётчик не поставил – тот платёжке не рад» с участием за-
местителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Андрея КиСлицынА.

Свердловчане жаловались на резко возросшие жилищно-
коммунальные платежи за содержание мест общего пользования домов 
после начала применения Постановления правительства РФ № 354 (по-
следняя, третья редакция – от 27 июля 2012 года, № 857) «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах».

По мнению наших читателей, виновниками ощутимого скачка сумм в 
ежемесячных начислениях оплаты общедомового потребления электро-
снабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения стали 
недобросовестные управляющие компании, работающие в сфере ЖКХ, 
и попустительство администраций муниципальных образований.

Вера КАмнеВА, старшая по дому на улице Данилы Зверева, 19 в ека-
теринбурге, позвонившая на «Прямую линию», даже назвала это поста-
новление «грабительским».

–С 2009 года прошу управляющую компанию «УралСТ», админи-
страцию екатеринбурга хотя бы утеплить фасад дома. У меня в квартире 
промерзают углы, – пожаловалась она.

–В целом по области за последние пять лет – и очень приличную 
часть из этой суммы получил екатеринбург— на реализацию программ 
капитального ремонта жилых домов потрачено более 12,5 миллиарда 
рублей, – кратко ответил заместитель министра.

Эта проблема не оставила равнодушным нашего постоянного чита-
теля евгения ЗыКОВА, юриста по образованию.

–Я не согласен с еленой Камневой. Постановление № 354 – это под-
законный акт, относящийся к общему перечню актов гражданского за-
конодательства. Он не может изменить ни Конституцию, ни Гражданский 
и Жилищный кодексы Российской Федерации. В 154-й статье последне-
го, к примеру, прямо сказано о том, что именно собственники домов не-
сут расходы по их содержанию и ремонту, оплачивают коммунальные и 
иные услуги. Оплата общедомового потребления всегда существовала, 
но эта обязанность для домов социального найма, являющихся госсоб-
ственностью, юридически возлагалась на бюджеты разных уровней.

Другое дело – платили ли они в последние годы или копили долги 
перед поставщиками?

несколько лет назад я вёл длительную переписку с администрацией 
екатеринбурга и вот что уяснил. не приватизированные жильцами квар-
тиры по-прежнему являются собственностью муниципалитетов. А вот от 
владения домами в целом, то есть его общими помещениями, коммуни-
кациями, построенными в советские времена, сейчас администрация от-
казывается. но в этом случае дома, если они не стоят ни у кого на ба-
лансе, становятся бесхозным имуществом. А ведь только собственник, 
то есть юридическое лицо, обязан иметь договор с управляющей орга-
низацией на общедомовое обслуживание. Таким образом, юридически 
мы, владельцы неприватизированных квартир и не имеющие права об-
щей долевой собственности на свои коридоры, подвалы и чердаки, оста-
лись при том способе управления общим имуществом, который суще-
ствовал с начала вселения в дома. А реально – брошенными, посколь-
ку этот способ непосредственного управления госсобственностью фак-
тически уже не действует. Поэтому наши дома в таком безобразном со-
стоянии, за исключением тех, кому всё же повезёт с выделением субси-
дий на капитальный ремонт.

По официальному сообщению, на начало декабря 2012 года размер 
общего долга региональных предприятий коммунальной сферы перед 
поставщиками за потреблённые энергоресурсы составлял 5,5 миллиар-
да рублей. не исключено, что часть этого долга – никем не оплачива-
емое общедомовое потребление. Поэтому и интереса ставить и субси-
дировать из бюджетов приборы общего учёта электроэнергии, тепла и 
воды у муниципальной власти не было. А сейчас, когда резко подняли 
нормативы, а главное – премьер-министр Дмитрий медведев указал на-
шей области на необходимость ликвидировать высокие задолженности 
в ЖКХ, местные власти и стали перекладывать проблемы на жильцов.

В такой ситуации, если мы сами не возьмёмся за свои дома и будем 
по-прежнему, как по поговорке, «ждать у моря погоды», они через не-
продолжительное время просто начнут разрушаться.

Возвращаясь к постановлению № 354, хочу сказать, что этот доку-
мент исключает начисление по общедомовому потреблению из общей 
графы содержания жилья. на мой взгляд, сам по себе документ полез-
ный. Во-первых, он исключает путаницу, а во-вторых – даёт возможность 
каждому из нас видеть и контролировать, сколько мы платим именно за 
общедомовое потребление электроэнергии, тепла, воды.

валентина сМИРНовА

         обРАтНАя связь

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Работать центры (МФЦ) 
станут по принципу 
«одного окна», что позво-
лит посетителям у одного 
оператора  получить го-
сударственные и муници-
пальные услуги в более 
короткие сроки.Областная целевая программа «Создание се-ти многофункциональных центров предоставления государственных и муни-ципальных услуг на терри-тории Свердловской обла-сти» рассчитана на три го-да – её реализация начнёт-ся уже в 2013-м. За это вре-мя планируется в 44 муни-ципальных образованиях открыть 50 филиалов МФЦ. Больше всего филиалов – семь – откроется в Екате-ринбурге. В каждом из них будет открыто по 20 окон. Принцип «одного окна» хо-рошо зарекомендовал себя в учреждениях Пенсионно-го фонда, где он внедрён и успешно действует уже  не-сколько лет.Основная цель созда-ния многофункциональ-ных центров — упрощение предоставления различ-ных услуг, связанных с со-циальной поддержкой на-селения, регулированием предпринимательской де-ятельности, определени-ем или подтверждением гражданско-правового ста-туса человека, с земельно-имущественными отноше-ниями и других. Сроки получения услуг значительно сократятся за счёт того, что получе-ние всех промежуточных документов, согласований, справок теперь будет про-исходить без участия са-мого заявителя. Гражда-

нину в скором времени не придётся бегать по различ-ным инстанциям и выстаи-вать в томительных очере-дях –  справки сами будут «бегать» от ведомства к ве-домству с помощью элек-тронного документооборо-та. Более того, многофунк-циональные центры по-зволят полностью исклю-чить общение заявителей с чиновниками, что, в свою очередь, поможет изба-виться от возможных кор-рупционных схем.Муниципалитеты уже подыскали здания и поме-щения для размещения в них филиалов МФЦ.  В об-ластном центре  функцио-нирует в пилотном режи-ме  многофункциональный центр на улице Карла Либ-кнехта, 2. Сегодня в нём ра-ботает 10 окон и оказыва-ется около 60 различных услуг, в  этом году планиру-ется ввести новые. К при-меру, здесь можно будет по-дать документы на выдачу загранпаспортов, получить сведения, внесённые в го-сударственный кадастр не-движимости, перерегистри-ровать права на недвижи-мость, подать заявление об отказе или возобновлении набора социальных услуг, на получение сертификата на материнский капитал и получить целый ряд других востребованных услуг.Из областного бюдже-та на реализацию целевой программы планируется направить  около 372 мил-лионов рублей. В этом году намечено обслужить в мно-гофункциональных центрах порядка 126 тысяч сверд-ловчан, а в 2015 году чис-ло обратившихся может до-стигнуть уже миллиона че-ловек.

За госуслугами – в «окно» В области будет создана разветвлённая сеть многофункциональных центров
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Рудольф ГРАШИН
Потребительская инфля-
ция в ушедшем 2012 году 
оказалась одной из самых 
низких в новейшей россий-
ской истории. По предвари-
тельным данным Росстата, 
за год цены выросли на 6,6 
процента. Ниже инфляция 
была только в 2011 году.Этот результат некоторые аналитики уже успели окре-стить технической победой над инфляцией, ведь два года подряд в нашей стране она не выходит за рамки семи про-центов. С другой стороны, год назад правительство плани-ровало удержать инфляцию в рамках шести процентов. В итоге, как видим, получилось несколько больше. Но резуль-тат, судя по реакции властей, всё равно неплохой, учиты-вая, что на первоначальных планах правительства по обузданию инфляции сказа-лись последствия прошло-годнего неурожая, подстег-нувшего раст цен на продо-вольствие.Однако в минувшем году рост цен на продовольствие оказался гораздо скромнее, чем в 2010 году, когда стра-

Потребители устали сорить деньгамиВторой год подряд в стране фиксируется самая низкая за последние десятилетия инфляция

на потеряла от засухи треть урожая зерновых. Тогда це-ны на продукты питания выросли на 4,9 процента, а потребительская инфляция по году составила 8,8 про-цента. В 2012 году цены на продукты, согласно Росста-ту, увеличились на 2,8 про-цента. От наступившего года в Банке России также не ждут ускорения инфляции, наобо-рот, прогнозируют её сниже-ние до 5-6 процентов. В Мин-экономразвития, как пишут 

«Ведомости», ожидают повы-шение темпов инфляции в первой половине 2013 года, но к концу года индекс цен, по версии правительствен-ных чиновников, должен сни-зиться до тех же самых 5-6 процентов. Замедление инфляции, как прогнозируют, будет со-провождаться снижением темпов роста экономики и изменениями в поведении потребителей. Уже в декабре 2012 года в Банке России от-метили тенденцию к увели-

чению банковских депози-тов наших граждан, что сви-детельствует об их склонно-сти к сбережению и нежела-нию сорить деньгами. Это наверняка приведёт к сжа-тию потребительского спро-са и снижению ценового дав-ления. Взвешенные прогнозы от-носительно продовольствен-ной составляющей инфляции дают на этот год и аналити-ки Института конъюнктуры аграрного рынка. По их вер-сии, ожидаемое подорожание свинины и курятины скорей всего лишь вернёт цены на эти продукты к тому уровню, что был прошлой осенью и в начале зимы, когда из-за на-плыва импорта обрушились внутренние цены. Правда, неприятности может препод-нести подорожание пшеницы и круп, их запасы крайне низ-ки. Не зря за последние четы-ре месяца, как пишет агент-ство «Агрофакт», овсяные хлопья и овсяная крупа подо-рожали аж на 30 процентов. А стоимость пшеницы, по пред-положениям аналитиков, к июлю 2013-го может и вовсе выйти на исторический мак-симум.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.36 -0.06 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 39.63 -0.17 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

вАлютА (по курсу цб России)

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
Торговый Дом «Деликатесов и Ко» (ОГРН 1076673022910, 
ИНН 6673172318, адрес: 620137, г. Екатеринбург, Про-
мышленный проезд, д.3) Лисицина Ирина Вадимовна (ИНН 
666000038779, СНИЛС 027-872-604-77, 623704, Сверд-
ловская область, г.Берёзовский, а/я 131, тел. 8-922-203-
42-25, эл. почта: ir-lisic@yandex.ru, член НП АУ«Нева» 
ОГРН 1097800006303, ИНН 7811154710) извещает об 
отмене торгов, назначенных на 31.12.2012 г. в 11.00 мест-
ного времени на электронной торговой площадке www.
uralbidin.ru, размещённой на сайте www.uralbidin.ru 
в сети Интернет, в связи с изменением структуры лота  
№ 1, в соответствии с п. 2 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Извещение о РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСОВ 
Министерство строительства и развития инфраструк-

туры Свердловской области сообщает, что победителем 
конкурсного отбора застройщиков № 4 для предостав-
ления поддержки гражданам, пострадавшим от деятель-
ности недобросовестных застройщиков, состоявшегося 
29 декабря 2012 г., является Закрытое акционерное 
общество «Отделстрой», предложившее 2701 кв. м.

в прошлом году урожай 
зерна упал на четверть
Росстат посчитал прошлогодний урожай зер-
новых культур в стране. он оказался на 25,3 
процента ниже результата 2011 года.

Как известно, в 2011 году урожай зерна 
составил 94,2 миллиона тонн. «В 2012 году в 
хозяйствах всех категорий (сельхозорганиза-
ции, фермеры, население) намолочено 70,4 
миллиона тонн зерна в весе после доработ-
ки» –  цитирует доклад статведомства агент-
ство «Агрофакт».

Этот показатель практически полностью 
совпал с ранее обнародованными прогнозами 
экспертов, оценивавших сбор зерна на уровне 
70,5-70,6 миллиона тонн зерна.

Алексей сУхАРЕв

  I

Три кита роста

Елена АБРАМОВА
Одними из первых обра-
щений, поступивших в 
«Областную газету» в но-
вом году, были жалобы на 
подорожание проезда в 
екатеринбургском такси. 
«Хотели заказать маши-
ну, чтобы поехать из Пио-
нерского посёлка в аэро-
порт 9 января. Диспетчер 
сообщила, что это обой-
дётся в 800 рублей. При-
шлось отказаться от услу-
ги и садиться за руль сво-
ей машины, потому что 
тариф возмутительный. 
Раньше мы ездили из до-
ма в Кольцово на такси 
за 350 рублей», – расска-
зала читательница «ОГ». 
Чтобы узнать, что проис-
ходит с ценами на услуги 
таксистов, мы обратились 
в компании, которые за-
нимаются перевозками.Только не удивляйтесь: там заявили, что пока повы-шения цен не произошло.–У нас с января тарифы не изменились. Как и в де-кабре, поездка из центра Екатеринбурга до аэропор-та Кольцово обойдётся кли-енту примерно в 460 ру-блей, а до железнодорожно-го вокзала – в 170 рублей, – заявила диспетчер компа-нии «Лардо Транс» Ольга.–По-прежнему действу-

ют декабрьские цены. Сто-имость поездки в аэропорт в машине экономкласса со-ставляет 420 рублей, в ма-шине бизнес-класса – 700 рублей. Чтобы добраться до вокзала, допустим, с Пло-щади 1905 года, на такси экономкласса, придётся за-платить 169 рублей, на так-си бизнес-класса – 310 ру-блей, – рассказала сотруд-ница компании «XOXLOMA de luxe» Елена.По её словам, за минув-ший год рост цен на такси составил порядка 5–10 про-центов.Последнее существен-ное подорожание этой услу-ги повсеместно произошло в конце 2011 года, это бы-ло связано со вступлением в силу Федерального зако-на №69 «О внесении изме-нений в отдельные законо-дательные акты РФ», регла-ментирующего работу рын-ка пассажирских перевозок.Закон предъявил новые требования к этому рын-ку, в частности, обязатель-ным условием для работы стало наличие у компании соответствующей лицен-зии. Водители, согласно но-вым требованиям, должны регистрироваться в каче-стве индивидуальных пред-принимателей, автомобили должны подвергаться тех-осмотру каждые полгода, 

пассажиру водители обяза-ны выдавать квитанции за оказанные услуги. Затра-ты у компаний возросли в связи с необходимостью привести работу в соответ-ствие с новыми правилами, и это отразилось на стоимо-сти услуг. В настоящее вре-мя объективных причин для роста тарифов нет. И это подтверждают сами пе-ревозчики.–Для изменения цен по-ка нет повода. Зачастую по-вышения бывают связа-ны с резким ростом цен на бензин, но топливо с ново-го года подорожало незна-чительно. Поэтому, как и в прошлом году, проезд из центра города до Кольцо-во у нас фиксированный — 600 рублей, а до вокзала – 250 рублей. Но почти во 
всех компаниях уже ста-
ло своего рода традици-
ей повышать цены во вре-
мя новогодних праздни-
ков, — призналась сотруд-
ница компании «Авто-
Престиж» Алёна.По её словам, из года в год в ночь с 31 декабря на 1 января в Екатеринбурге действуют двойные тари-фы. Но уже первого числа всё начинает возвращаться в привычное русло.Естественно, в новогод-нюю ночь спрос на услуги перевозчиков резко увели-

чивается, и водители счита-ют: в порядке вещей – взять «надбавку» за труд в то вре-мя, когда все веселятся. Не случайно они шутят: «эта ночь год кормит».Но повышенная потреб-ность в поездках по горо-ду наблюдается и накану-не праздников, и после них. Люди заказывают машины, чтобы сделать покупки, от-правиться на отдых, встре-тить или проводить гостей. И некоторые таксисты ещё в предпраздничные дни на-чинают взвинчивать цены и сохраняют их высокими какое-то время.Так, корреспондент «Об-ластной газеты» вечером 1 января за поездку с улицы Воеводина до улицы Боль-шакова выложил 270 ру-блей, а 8 января, проехав примерно такое же расстоя-ние на машине той же ком-пании, заплатил 160 ру-блей.Стоит отметить, что по-добные «сюрпризы» так-систы готовят не только в Екатеринбурге, но и во многих других российских городах. Но если в новогод-нюю ночь люди без вопро-сов готовы раскошелить-ся, то завышение тарифов в пред- и постпраздничные дни воспринимается нега-тивно.

Новогодняя ночь год таксиста кормитЧастные перевозчики обещают, что после праздников цены на поездки по городу перестанут «кусаться»

Информационное сообщение
В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2009г. №1140 ОАО «НПП «Старт» сообщает 

о раскрытии информации в сфере  деятельности 
по производству тепловой энергии и ХВС за 2011-2012г., 

в т.ч. за 1-4 кв. 2012г., план 2013г.  
на сайте предприятия по адресу:
www.nppstart.ru/section/28/

в праздничные дни всегда сложнее договориться с таксистом о стоимости поездки из пункта А в пункт б



V Пятница, 11 января 2013 г.информация
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2013» 
в рамках XXXI Всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России-2013»

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
Привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к регулярным 

занятиям лыжными гонками.
Дальнейшего развития и пропаганды физической культуры и спорта среди населе-

ния.
Пропаганды здорового образа жизни.

2.Сроки и место проведения

3. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет област-

ной организационный комитет Правительства Свердловской области, под руководством 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Власова Вла-
димира Александровича, региональная общественная организация «Федерация лыжных 
гонок Свердловской области», Президент Нисковских Дмитрий Андреевич.

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Министерство физиче-

4.  Заполненную карточку участника соревнования;
5.  Договор (оригинал и копию) о страховании от несчастных случаев, жизни и здо-

ровья.
5. Условия допуска к соревнованиям «Лыжня России-2013».

Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии 
допуска врача и письменного разрешения родителей на участие в соревнованиях

Участники соревнований предоставляют следующие документы:
1. Паспорт или свидетельство о рождении;
2. Полис обязательного медицинского страхования;
3. Справку о допуске врача;
4. Заполненную карточку участника соревнований.

6.Награждение
Всем участникам соревнований вручаются свидетельства. Спортсмены, занявшие с 1 

по 6 место в Центральной Уральской лыжной гонке «Лыжня России-2013» среди 
мужчин, женщин, юношей и девушек, награждаются медалями, дипломами и памятными 
призами. Специальными призами Губернатора Свердловской области награждаются 
участники из числа жителей Свердловской области, показавшие лучший результат в элит-
ных забегах мужчин и женщин на дистанции 10 км в Центральной Уральской лыжной 
гонке «Лыжня России-2013».

Также дипломами и памятными призами награждаются:
-старейший участник: мужчина, женщина;
-самая спортивная семья.
Специальным призами Губернатора и Правительства Свердловской области 

награждаются три муниципальных образования, у которых количество жителей 
- участников массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2013» имеет наи-
большее процентное значение от общего числа жителей данного муниципального 
образования.

7.Финансирование
Расходы по командированию участников (проезд и питание) несут командирующие 

организации. Расходы по организации и проведению соревнований в городах и районах 
за счет местных бюджетов. Расходы по проведению соревнований Центральной Ураль-
ской лыжной гонке «Лыжня России-2013» в г. Н.Тагиле несут на долевых началах 
Министерство спорта Российской Федерации, Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, в лице Государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных 
и спортивных мероприятий», спонсоры.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зри-
телей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Доставка учащихся детско-юношеских спортивных школ к месту проведения 
соревнований на частном транспорте запрещена.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики  
Свердловской области: (343) 372-79-86.

Дирекция Центральной Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2013»:  
8 (343) 203-47-41.

ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Центр по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий» и главные судейские коллегии в местах про-
ведения Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2013».

Контактная информация:
директор Уральской лыжной гонки в городах и районах Управленческих округов 

Константинов Сергей Сергеевич, тел. 8 (343) 371-03-18. 
директор исполнительной дирекции по г. Н.Тагилу Нисковских Дмитрий Андреевич, 

тел. 8 (343) 203-47-41.
Федерация лыжных гонок Свердловской области назначает технических делегатов 

для контроля и оценки проведения соревнований в Управленческих округах.
4. Программа соревнований и работа мандатной комиссии

1. Программа соревнований в городах и районах утверждается в муниципальных об-
разованиях Свердловской области.

Страхование участников муниципальных спортивных мероприятий будет осуществлять-
ся за счет внебюджетных источников САО «Экспресс-Гарант».

2. Центральная Уральская гонка 10.02.2013 г. - город Н. Тагил. 
Элитный забег:
- 10 км мужчины 1994 г.р. и старше;
- 10 км женщины 1994 г.р. и старше;
- 10 км юноши 1995 г.р. и младше;
- 10 км девушки 1995 г.р. и младше.
Из числа спортсменов формируются элитные группы (согласно заявкам).
- 2014 метров VIP-забег;
- 3300 метров массовая группа с 7 лет и старше. 
Стиль прохождения дистанции - свободный
Просмотр трасс, официальная тренировка состоятся 9 февраля с 12.00 до 14.00.
Предварительная регистрация участников Центрального старта «Лыжня России-2013» 

в г. Нижнем Тагиле на интернет-портале RussiaSport.ru. Ответственный за организацию 
регистрации – начальник МКУ «Отдел по физической культуре, спорту и туризму» ад-
министрации г. Нижний Тагил Вахрушев Игорь Александрович. 

Регистрация будет организована только в г. Нижнем Тагиле.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в мандатную комиссию. Страхование участников соревнований 
осуществляется за счет средств Министерства спорта Российской Федерации, а 
также за счет внебюджетных источников САО «Экспресс-Гарант».

К участию в элитном забеге допускаются спортсмены (мужчины и женщины не 
старше 45 лет) имеющие подтвержденную спортивную квалификацию не ниже 
1-го спортивного разряда.

Мандатная комиссия Уральской центральной гонки «Лыжня России-2013», принимает 
заявки с 4 по 9.02.2013 г. с 10.00 до 17.00, место работы мандатной комиссии - дирекция 
соревнований: г. Н. Тагил, ул. Ленина 28а. Тел: 8 (3435) 42-13-74.

Заседание судейской коллегии по проведению Уральской центральной гонки «Лыжня 
России-2013» состоится 9 февраля в 17.00 в г. Н. Тагиле, ул. Ленина, 28 а. Тел: 8 (3435) 
42-13-74. Спортсмены, подавшие заявку после заседания судейской коллегии, стартуют 
из последнего ряда. Заявки принимаются до 10.00 час 10.02.2013 г. 

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию следующие доку-
менты:

1.  Паспорт или свидетельство о рождении;
2.  Полис обязательного медицинского страхования;
3.  Справку о допуске врача;

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ОАО 
«Уралэнергострой» Леонгардт Мария Алексеевна (ИНН 
590400941557, ОГРН 3045900635500060, СНИЛС 047-265-
136-57, адрес: 614077, г. Пермь, б. Гагарина, д. 46, оф. 701), 
член НП МСРО «Содействие» (ОГРН 1025700780071, ИНН 
5752030226, адрес: 302004, г.Орел, ул.3-я Курская, 15) объ-
являет о проведении первых электронных торгов по продаже 
имущества ОАО «Уралэнергострой» в составе лотов №1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Продавец – ОАО «Уралэнергострой» (ОРГН 
1026604950481, ИНН 6660000760, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, проспект Ленина, 97А), признан несостоя-
тельным (банкротом) решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 09.01.2007г. по делу № А60-13467/2004. 
Торги проводятся 18.02.2013г. с 09 час. 00 мин. (время 
московское) на электронной площадке ООО «МЭТС» (ОГРН 
1105742000858, ИНН 5751039346, КПП 575101001, 302004, г. 
Орел, ул. 3-я Курская, 15, т/ф (4862)54-39-89, www.m-ets.ru), 
путем проведения аукциона, открытого по составу участников 
и по форме представления предложений о цене. 

Лот №1: Здание гаража площадью 1071,4 кв.м., лит. 6, 
расположенное по адресу: Свердловская область, городской 
округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 27. Начальная 
цена продажи - 2 190 254,00 руб. 

Лот №2: Здание гаража площадью 1448,8 кв.м., лит. 7, 7а, 
расположенное по адресу: Свердловская область, городской 
округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 27. Начальная 
цена продажи - 2 692 542,00 руб. 

Лот №3: Пропарочные камеры площадью 350,9 кв.м., 
лит. 11, расположенное по адресу: Свердловская область, 
городской округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 27. 
Начальная цена продажи - 611 389,00 руб. 

Лот №4: Здание арматурного цеха площадью 217,0 кв.м., 
лит. 10, расположенное по адресу: Свердловская область, 
городской округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 27. 
Начальная цена продажи - 331 186,00 руб. 

Лот №5: Здание АБК бетонного завода площадью 306,5 
кв.м., лит. 5А, 5Б, расположенное по адресу: Свердловская 
область, городской округ Серовский, г. Серов, ул. Автодо-
рожная, 14. Начальная цена продажи - 467 797,00 руб. 

Лот №6: Здание бетонно-растворного цеха площадью 78,1 
кв.м., лит. 6А, 6Б, расположенное по адресу: Свердловская 
область, городской округ Серовский, г. Серов, ул. Автодо-
рожная, 14; Здание площадью 17,9 кв.м., лит. 9, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, городской округ Се-
ровский, г. Серов, ул. Автодорожная, 14; Здание склада пло-
щадью 422,1 кв.м., лит. 3,3а, 3а1, расположенное по адресу: 
Свердловская область, городской округ Серовский, г. Серов, 
ул. Автодорожная, 14; Здание склада площадью 546,1 кв.м., 
лит. 2, 2а, расположенное по адресу: Свердловская область, 
городской округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 
14; Сооружение бетонной площадки площадью 530,7 кв.м., 
лит. 10, расположенное по адресу: Свердловская область, 

городской округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 14. 
Начальная цена продажи - 2 149 377,00 руб. 

Лот №7: Здание насосной цеха № 21 площадью 181,3 
кв.м., лит. Ч2, расположенное в г. Березовский Свердлов-
ской области, тер. завода БЗСК. Начальная цена продажи 
- 2 908 194,00 руб. 

Лот №8: Строение склада соли цеха № 21, лит. Ч3, Г51, Г48, 
Г50, расположенное в г. Березовский Свердловской области, 
тер. завода БЗСК. Начальная цена продажи - 955 142,00 
руб. 

Лот №9: Здание котельной лит. Б, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Кировский 
район, между автодорогой Екатеринбург-Ново-Свердловская 
ТЭЦ-Березовск и золотоотвалом Ново-Свердловской ТЭЦ, д. 
б/н. Начальная цена продажи - 6 564 480,00 руб. 

Начальная цена продажи имущества предусмотрена без 
учета НДС. НДС подлежит оплате в порядке п.4.1. ст. 161 НК 
РФ. Шаг аукциона – 5% от начальной цены имущества.

 Для участия в торгах заявитель должен перечислить 
задаток в размере 20% от начальной цены имущества на 
р/с 40702810502720000049 в Пермском филиале «НОМОС-
БАНКа» (ОАО), к/с 30101810100000000885, БИК 045773885, 
получатель – ОАО «Уралэнергострой», ИНН 6660000760, 
КПП 667001001, в назначении платежа указать: «Задаток на 
участие в торгах 18.02.2013г.» с указанием номера лота. За-
даток должен поступить на указанный счет до подачи заявки, 
но не позднее 15час.00мин. 13.02.2013г. (время московское). 
Факт перечисления задатка означает согласие заявителя со 
всеми условиями договора о задатке.

Заявитель направляет оператору электронной площадки 
заявку и приложенные к ней документы в форме электронного 
документа. Подача заявок осуществляется на сайте в сети 
Интернет- www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
К заявке прилагаются следующие документы:

1) для юридического лица - учредительные документы 
(устав, решение о внесении изменений в устав, свидетельство 
о регистрации изменений), свидетельство о государственной 
регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, 
решение уполномоченного органа об избрании руководи-
теля; 

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная налоговым органом не 
позднее, чем за пять дней до даты подачи заявки; 

- решение уполномоченного органа на заключение сделки, 
в которой имеется заинтересованность, и (или) на заключение 
крупной сделки, если для заявителя приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой и (или) сделкой с заинтересованностью, или 
справка за подписью руководителя и главного бухгалтера о 
том, что совершаемая сделка не является крупной;

для физического лица – паспорт, свидетельство о поста-

новке на налоговый учет, свидетельство о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимате-
ля; 

- выписка из ЕГРИП, выданная налоговым органом не 
позднее чем за пять дней до даты подачи заявки; 

- нотариально заверенное согласие супруга на совершение 
сделки; 

для иностранного лица – надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства;

2) документ, подтверждающий внесение задатка;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя;
4) опись представленных документов, удостоверенная 

подписью заявителя.
Прием заявок осуществляется с 28.12.2012г. по 

13.02.2013г. до 17час.00мин. (время московское). Время 
приема предложений участников торгов о цене имущества 
должника 18.02.2013г. с 09час.00мин. до 10час.00мин. (вре-
мя московское), но не более тридцати минут после представ-
ления последнего предложения о цене имущества должника. 
Если в течение указанного времени ни одного предложения 
о более высокой цене имущества должника не было пред-
ставлено, открытые торги завершаются. Победителем торгов 
является участник торгов, предложивший наиболее высокую 
цену. Подведение результатов торгов и размещение про-
токола о результатах проведения торгов на электронной 
площадке – 18.02.2013г. до 11час.00мин. (время москов-
ское). Договор купли-продажи заключается с победителем 
торгов либо с единственным участником в течение пяти дней 
с даты получения предложения конкурсного управляющего 
о заключении договора, направленного не позднее трех 
рабочих дней после проведения торгов. Оплата имущества 
должника производится покупателем в течение 30 дней с 
момента подписания договора купли-продажи путем пере-
числения денежных средств на р/с 40702810502720000049 
в Пермском филиале «НОМОС-БАНКа» (ОАО), к/с 
30101810100000000885, БИК 045773885, получатель – ОАО 
«Уралэнергострой», ИНН 6660000760, КПП 667001001. 
Получить дополнительную информацию об имуществе, его 
составе и характеристиках, ознакомиться с порядком, сро-
ками и условиями продажи имущества, условиями договора 
о задатке и проектом договора уступки прав (цессии) можно 
на сайте электронной торговой площадки в сети Интернет - 
www.m-ets.ru. Ознакомиться с документами на имущество 
можно со дня публикации настоящего сообщения по адресу: 
г. Пермь, бульвар Гагарина, 46, офис 701, в рабочие дни с 
09час.00мин. до 11час.00мин. (время московское). Телефон 
для справок: (342) 218-35-58.

Раскрытие информации в сфере теплоснабжения,  
водоснабжения, водоотведения размещено на официальном 

сайте федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего профессионального 

образования
«Уральский государственный университет  

путей сообщения»  
http://www.usurt.ru/ru/data/index1.phtml?cat=6_10  

в сети Интернет.

Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков

1. Заказчиком кадастровых работ является Иванов 
Александр Анатольевич, почтовый адрес: Свердловская 
область, город Полевской, улица XXII съезда, дом 4 конт. 
телефон  89193757171.

2. Кадастровым инженером является Дедаева Анна 
Фоминична, квалификационный аттестат № 66-10-13, 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
офис 109, oazisber@yandex.ru, тел. 8 (34369) 4-56-29. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного зе-
мельного участка: 66:22:0000000:65, адрес: Свердловская 
область, Режевской район, с. Черемисское, СПК «Черемис-
ский» и 66:22:0000000:38, адрес: Свердловская область, 
Режевской район, СХК «Октябрьский».

4. С проектами межевания можно ознакомиться в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно 
согласовав время с заказчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет доли или зе-
мельных долей земельных участков вручаются или направ-
ляются заинтересованными лицами после ознакомления с 
ними в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9-109.

Раскрытие информации  
Обществом с ограниченной ответственностью 
«Энергоснабжающая компания» (ООО «ЭСК»)

1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере тепло-
снабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии 
(ежеквартальный) на конец IV квартала 2012 г.:

Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения и системе горячего водоснабжения (раскрывается 
согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140):

2. Информация об инвестиционных программах (по 
всем видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализует.
В полном объеме информация размещена на сайте 

www.uralmash.ru по конечному адресу http://www.
uralmash.ru/rus/about/non_core_business/energo.
htm.








 
 






 


 
    





        




      





 
  



















 





 





 






   

    

  
  
  
    


























 
   
    
 






















   
    






































           
            
           


          
 
                
                 


Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод*

Открытое акционерное общество «Славянка» (Филиал «Екатеринбургский» ОАО «Славянка»), 
2012 год (1,2,3,4 кварталы без изменений)

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе холодного водоснабжения*

Открытое акционерное общество «Славянка» (Филиал «Екатеринбургский» ОАО «Славянка»), 
2012 год (1,2,3,4 кварталы без изменений)


  
 




 



 




 





 



  
  


  
 




 



 




 





 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
 




 



 




 





 



  
  


  
 




 



 




 





 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



VI Пятница, 11 января 2013 г.

Жили-были 
«Старик» 
со «Старухой»Первым удивлять гостей выпало Алапаевску. «Изю-минок» в этом городе и его окрестностях, где сливают-ся две красивейшие реки, Реж и Ница, – как настоя-щего изюма в домашнем ба-бушкином куличе. Чего сто-ят одни только «писаницы» – наскальные рисунки древ-них людей – на здешних при-брежных скалах! Возраст этих писаниц по берегам Ре-жа составляет порядка пяти тысяч лет.Или группа скал по бере-гу Режа «Семь братьев» вы-сотой до 30 метров, изрезан-ных замысловатыми карсто-выми образованиями. Или – на берегу реки Нейвы – две известняковые, покрытые лесом, двадцатиметровые прибрежные скалы «Ста-рик» и «Старуха». Или ста-рые заброшенные карьеры по добыче асбеста, что из-за подъёма грунтовых вод превратились в живописные глубоководные озёра с про-зрачной чистой водой – меч-та дайверов. Увы, не ко всем карьерам есть дороги, уж не говоря о какой-никакой ин-фраструктуре на их берегах, вроде элементарных туале-тов.Настоящее сокровище алапаевской земли – озеро Молтаево, уникальный кла-дезь целительной сапро-пелевой грязи. В советское время здесь был построен санаторий, который так и назывался – «Молтаево». А в древности, как обнаружили археологи, наши предки ис-пользовали озёрные берега для обустройства своих сто-янок. По словам замглавы Алапаевского муниципаль-ного образования Натальи Михайловой, реставрация стоянок древнего человека на этом удивительном озе-ре предусматривается раз-работанной в районе долго-срочной программой разви-тия территории.Бесспорно притягатель-ные для туристов, но мало-известные и пребывающие в первозданном виде мест-ные природные достопри-мечательности в большин-стве своём требуют, что на-зывается, доведения до ума. И ждут не дождутся толко-вых предприимчивых инве-сторов, которые сумели бы использовать эту привлека-тельность на благо района и всей области и, разумеется, не без выгоды для себя.Только что упомянутая Программа развития терри-тории включает в себя мно-жество задач. В том числе – открытие новых мест раз-мещения в населённых пун-ктах, наиболее интересных с точки зрения туризма. Го-стиницу, способную принять до сотни гостей, планирует-ся, к примеру, возвести близ любопытного местечка, из-вестного уникальным при-родным ландшафтом, ко-торое именуют Кокуйской ямой – по названию старин-ного рудника с подземным ходом на одном из склонов.
С энергетикой 
любвиПомимо природных, территория Алапаевско-го района и сам город по-настоящему богаты исто-рическими и рукотворными достопримечательностями. Например, Свято-Троицкий 

собор, три столетия назад ставший первым каменным храмом на Среднем Урале. Или руины молотового цеха бывшего железоделательно-го завода, построенного в са-мом начале XVIII века и тоже числящегося как первое ка-менное сооружение на сред-неуральских землях.Кстати, на Алапаевском заводе работал известный мастер Игнатий Софонов, изобретатель первой в Рос-сии гидротурбины. А золо-тую медаль за это он полу-чил по ходатайству тогдаш-него заводского управляю-щего Ильи Чайковского, от-ца великого русского компо-зитора.С фамилией композито-ра Чайковского связана одна из главных и наиболее из-вестных достопримечатель-ностей Алапаевска – музей, носящий его имя и ему по-свящённый. Сам Пётр Ильич жил в Алапаевске ребёнком всего лишь полтора года, десятилетним его отправи-ли учиться в Петербург. Но алапаевский период он всю жизнь вспоминал как чудес-ное время. Дом-музей ком-позитора, дышащий уютом и музыкой, бережно сохраня-ет не только вещи, но – глав-ное – ту трепетную энерге-тику любви, в которой суще-ствовало большое семейство Чайковских.Кроме того, в музее можно увидеть две чудо-коллекции. Одна состоит из уникальных музыкальных инструментов разных вре-мён и народов, вторая – це-лый огромный «оркестр» из миниатюрных музыкальных инструментов работы мест-ной подвижницы и директо-ра музея, ныне, увы, покой-ной Веры Городилиной.
Жемчужины 
рукотворныеНа подвижников алапа-евская земля удивительно богата. Так, в 60-х годах про-шлого века в селе Коптелово страстный любитель родно-го края Александр Потаску-ев создал неповторимый му-зейный комплекс, рассказы-вающий об истории земле-делия и быта местных кре-стьян. Кто бывал в Коптело-во, наверняка не забудет осо-бенный уют и ауру главного здешнего экспоната – «Избы бабы Кати» – крестьянского дома XVII века, срубленно-го топором и собранного без единого гвоздя.Другой алапаевский под-вижник, Иван Самойлов, су-мел превратить в настоя-щую туристскую жемчужи-ну село Нижняя Синячиха. Теперь это не просто село, а музей-заповедник деревян-ного зодчества под откры-тым небом. Сюда перевезе-ны из разных мест и зано-во собраны два десятка раз-личных зданий и сооруже-ний. В том числе – усадьбы крестьян XVII, XVIII и XIX ве-ков, четыре часовни, башня острога и сторожевая баш-ня, ветряная мельница, «по-жарка» с дозорной калан-чой. В числе здешних бо-гатств – подлинные предме-ты старинного быта и ору-дия труда уральских кре-стьян, единственная в мире коллекция народной роспи-си по дереву, иконы местно-го письма XVIII и XIX столе-тий, рукописные и старопе-чатные книги.– Туристы, которые к нам сейчас приезжают, старают-ся всё осмотреть в течение одного дня, а у нас столько интересного, что нужно ор-ганизовывать многоднев-ные туры. Но при этом необ-ходимо обеспечить достой-
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Наталья ЛАРИОНОВА, вице-президент 
Уральской ассоциации по въездному  
туризму:

– Мы осмотрели достопримечательно-
сти алапаевска, нижней синячихи и Ирбита, 
увидели, какие здесь грандиозные музейщи-
ки. Это то, что нужно на сегодняшний день. 
Я смотрела на это не просто как турист и 
даже не просто как вице-президент ассоци-
ации по въездному туризму, а как руководи-
тель детского бюро путешествий. для меня 
этот тур – своеобразный толчок для того, 
чтобы программу по этим городам продви-
гать и запустить, здесь для этого всё готово.

Надежда БАКАСТОВА, главный 
библиограф Алапаевской районной 
Централизованной библиотечной системы:

– за последний год в музеях нашего го-
рода побывали четырнадцать тысяч приез-
жих. а так называемые «романовские ме-
ста» – напольную школу и злополучную 
шахту, где в 1918 году были заживо погре-
бены члены императорской фамилии, – по-
сетили пять тысяч паломников. Мы могли бы 
принять гораздо большее число гостей, но 
проблема в том, что в алапаевске нет доста-
точного количества мест размещения. всё, 
чем город сейчас располагает, это 60-мест-
ная гостиница «Металлург» плюс две мини-
гостиницы на 12 и 16 мест.

Михаил СМЕРДОВ, основатель и дирек-
тор ирбитского Музея народного быта:

– нашему музею нужно другое здание: 
в этом упала крыша, рухнуло перекрытие 
верхнего этажа. Я прошу продать мне здание 
не под торговлю, а под учебные программы, 
под ремесленные мастерские, но не могу 
этого добиться. администрация только гово-
рит, но ничего конкретного не делает.

Людмила ЛЕКОМЦЕВА, 
исполнительный директор компании 
«Туроператор «Континент»:

– Я считаю, что малые города Урала 
попали в замкнутый круг. неотреставри-
рованные особняки, использующиеся пре-
имущественно под магазины, не привлека-
ют людей. не оборудованная санитарными 
остановками трасса не позволяет привез-
ти детей. Из-за отсутствия вместительных 
гостиниц экономкласса ни о каких массо-
вых посещениях этих городов не может 
быть и речи. Опять же, чтобы всё это по-
явилось и заработало, нужны туристы, а 
они не едут.

Елена НОВОТОРЖЕНОВА, директор 
«Центра развития туризма Свердловской 
области»:

– Областная целевая программа «раз-
витие туризма в свердловской области» на 
2011–2016 годы предусматривает развитие 
и субсидирование девяти перспективных 
туристско-рекреационных кластеров. Один 
из них – культурно-исторический кластер 
«алапаевск – Ирбит». И Ирбит, и алапаевск 
богаты туристическими ресурсами, и этим 
городам необходимы предпринимательские 
инициативы. Посмотрите, в каком плачев-
ном состоянии пребывают купеческие дома 
на ирбитских улицах. Известно, что бюджет 
этого города на 70 процентов дотационный. 
значит, сам город обеспечить реставрацию 
не может. ну так надо повлиять на пред-
принимателей, которые держат в этих до-
мах магазины и другие коммерческие объ-
екты, чтобы они привели здания в порядок, 
чтобы ухаживали за фасадами.

Бахадыр САДЫКОВ, представитель 
московской консалтинговой компании:

– Эта поездка оказалась для меня 
полной колоссальных открытий. Я и не 
знал, что на среднем Урале есть такие 
уникальные музеи, и испытал чувство 
восторга.

На отдых – в уральское прошлое
  I

ные условия для приёма и проживания людей, – сказа-ла Надежда Бакастова, обра-щаясь к туроператорам и по-тенциальным инвесторам.А строить, созидать и возводить на алапаевской земле – пожалуйста, было бы желание. По словам замгла-вы администрации МО Ната-льи Михайловой, ни с арен-дой, ни с приобретением зе-мель у инвесторов не будет никаких проблем.
Лики ИрбитаКогда автобус с группой участников инфотура при-был в Ирбит и пробирал-ся по нешироким и тихим улочкам города, народ так и прильнул к окнам. Снару-жи проплывали колорит-ные старинные краснокир-пичные здания, возведён-ные задолго до революции с огромным художественным вкусом. И что ни строение – то бывшее купеческое либо мещанское гнездо. К сожа-лению, сохранившиеся зда-ния прошлых веков слиш-ком уж часто чередуются с совершенными руинами, ко-торые, как безвозвратно по-гибшую красоту, хочется горько оплакать.Ирбит – один из старей-ших уральских городов, поч-ти три столетия служив-ший местом ежегодного тор-га Европейской России с Си-бирью, Средней Азией и Ки-таем. Эпицентром огромно-го по тем порам купеческого города была, конечно, ярма-рочная площадь – грандиоз-ный комплекс торговых ря-дов с затерянными в них ча-совнями и ныне снесённым собором. От этого ансамбля остался лишь пассаж – тор-говое здание размером чуть ли не с половину москов-ского ГУМа. К счастью, пас-саж поныне живой и дей-ствующий, хотя и в несколь-ко «усохшем» формате. А яр-марку в последние несколь-ко лет начали активно воз-рождать. И это тоже – тури-стам на заметку.Легендарный и бессмен-ный в течение более соро-ка лет директор Ирбитско-го Государственного музея изобразительных искусств Валерий Карпов радушно 

встретил гостей в одном из трёх зданий ГМИИ. Как же было им жаль, что програм-ма инфотура не позволя-ла осмотреть хотя бы сотую часть драгоценных экспона-тов единственного в стране специализированного музея гравюры и рисунка! Собра-ние Ирбитского ГМИИ на-считывает сейчас около че-тырнадцати тысяч произ-ведений, в том числе рабо-ты Дюрера, Тициана, Тинто-ретто, ван Дейка, Рембранд-та, Писсарро, Тулуз-Лотрека, Шагала и других художников с не менее громкими имена-ми.Минувшей осенью этот музей прогремел на весь мир тем, что в его фондах обна-ружился, как считает боль-шинство специалистов, под-линник самого Рубенса – жи-вописное полотно «Кающа-яся Мария Магдалина с се-строй Марфой». Ну это ли не чудо, что здесь, в уральском небольшом городке, можно заглянуть в полные слёз гла-за подлинной рубенсовской Марии Магдалины?
На «Колесе 
истории»По степени уникально-сти с ирбитским музеем изо-бразительных искусств со-перничает музей мотоци-клов –достойный аналог музея «Харлей Дэвидсон» в США. Ведь Ирбит и в нашей стране, и даже за рубежом известен именно как «мото-циклетная столица» России. За свою историю легендар-ный Ирбитский завод про-извел более трёх миллионов мотоциклов!Для тех, чья кровь, что называется, «разбавлена бензином и машинным мас-лом», этот ирбитский музей – настоящая мекка. В нём хранятся 120 транспортных единиц. Он показывает и рассказывает посетителям всю историю развития оте-чественного мотоцикла: от первого М-72 с пулемётом до современного «Волка». В зарубежном отделе – более трёх десятков машин от все-мирно известных фирм. Есть и совершенно уникальные экземпляры для шоссейно-кольцевых гонок.

И такая суперэкспозиция размещается, точнее, «утес-няется» в бывшем музее бо-евой и трудовой славы мо-тозавода. Явно не вариант. Поэтому ирбитчане намере-ны реализовать проект но-вого трёхуровневого му-зейного комплекса, с кото-рым познакомили потенци-альных инвесторов – участ-ников инфотура. Эта задум-ка – одна из многих, вклю-чённых в большой инвести-ционный проект туристиче-ского комплекса с собствен-ной инфраструктурой «Ир-бит: колесо истории». Его разработали целенаправ-ленно, понимая: старинный и богатый на диковины Ир-бит способен стать значи-мым центром туризма. Соз-давать этот комплекс пла-нируется за счёт капитало-вложений из частных и бюд-жетных источников.В число инвестицион-ных объектов ирбитчане включили также «Центр мотоциклетной культуры» – уникальный в мировой практике всесезонный ком-плекс с выставочным за-лом, стадионом, мотополи-гоном, специальными трас-сами в пригороде и карто-дромом.Ещё один инвестобъект Ирбита-туристического – интерактивный музейно-выставочный комплекс местного историко-этногра-фического музея, обладающего интересней-шей экспозицией. Концеп-ция «интерактива» предпо-лагает создание музейно-го филиала в одном из ста-ринных особняков города для организации времен-ных выставок, тематиче-ских лекториев и ведение непосредственного диало-га с посетителями в других «живых» форматах.
Замкнутый 
круг?Тёплым печным духом и блинным ароматом встре-тил группу симпатичный и неожиданный, как шкатул-ка с сюрпризами, частный Музей народного быта. Этот музей также входит в число инвестиционных объектов. Его основатель и директор 

Михаил Смердов планиру-ет расширение экспозиции за счёт переселения из се-годняшнего помещения, яв-но случайного (второй этаж промтоварного магазина), в более подходящие условия. И мечтает открыть гончар-ную и пимокатную мастер-ские, кузницу.Как и Алапаевск, «мото-циклетная столица» богата людьми, которые сохраня-ют и приумножают щедрое культурно-историческое на-следие. Отчего же не хватает им порой поддержки мест-ных властей и, конечно, по-мощи в виде инвестиций? Проблемы старинных горо-дов, имеющих огромный ту-ристический потенциал, но пока явно не преуспевших в его реализации, участники информационного тура об-судили здесь же, в Музее на-родного быта, за чаем с бли-нами, напечёнными для го-стей на живом огне в насто-ящей русской печи.Ирбит, как и Алапаевск с Нижней Синячихой, заслу-живает, чтобы основными посетителями местных до-стопримечательностей ста-ли жители крупных городов и иностранцы. Но фактиче-ски основной поток посети-телей составляют жители маленьких городов и школь-ники, которых привозят на однодневные экскурсии. А чего ждать, когда две имею-щиеся в Ирбите гостиницы способны принять лишь не-многим более сотни посто-яльцев?Участники информаци-онного тура резюмирова-ли, что они также не увиде-ли в Ирбите качественных логистических решений. А ведь турист, чтобы увидеть здешние достопримечатель-ности, красоты и дикови-ны, прежде должен сюда до-браться.От похвал и восторгов хо-зяева не растаяли и на кри-тику не обиделись. Ведь они сами попросили представи-телей турбизнеса и потен-циальных инвесторов поде-литься впечатлениями от увиденного в ходе инфоту-ра. И подсказать, что нужно ирбитчанам сделать, чтобы направить сюда туристский поток.
«Будем 
учиться»Представители мира ком-мерции интересовались, ка-кой поддержки, каких льгот и преференций ждать инве-сторам от местных или реги-ональных властей. И их, ка-жется, не разочаровали:– Свердловская область – это офшор для инвесторов, – сказала директор областно-го «Центра развития туриз-ма» Елена Новоторженова. – Мы освобождаем на пять лет и от налога на прибыль, и от налога на имущество. В нашем Центре работает от-дел инвестпроектов, и пре-ференции предпринимате-лям есть…Поспешат ли предпри-ниматели вкладывать день-ги в строительство гости-ниц, реконструкцию памят-ников архитектуры и бла-гоустройство дорог, поедут ли туда туристы, в немалой степени зависит и от мест-ной власти. Судя по словам замглавы Ирбита Сергея Ку-ликова, позиция ирбитско-го руководства даёт надеж-ду: – Наша проблема в том, что мы не ценим того, что имеем, и не умеем извлекать из этого выгоду для города. Но мы будем учиться.

ТЕМА

6ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru
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В Ирбите гостей напоили  чаем из самого большого в мире самовара ёмкостью 
415 литров. Огромный самоходный самовар — визитная карточка здешнего Музея народного 
быта

Сказочные пейзажи Нижней Синячихи, блинный дух русской печи в ирбитском Музее народного быта, нежная тишина детской комнаты в алапаевском доме Чайковских... Эти и ещё множество 
увиденных и «прочувствованных» во время поездки картин  — словно кадры документального фильма о нашем милом общем прошлом

Участники 
информационного 

путешествия 
обсудили, какие 

проблемы 
необходимо 

решить, чтобы 
в старинные 

уральские города 
направился 
стабильный 

туристский поток

Привечать и 
угощать гостей на 

Урале умеют,  
это факт!
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строительница «пирамид» 
предстанет перед судом
областной полицейский главк завершил рассле-
дование уголовного дела в отношении созда-
тельницы «финансовой пирамиды» – кредитных 
потребительских кооперативов граждан «Мир» и 
«Гарант кредит».

33-летняя мошенница в период с 2006 по 
2008 год организовала в Екатеринбурге два этих 
кооператива. Деньги от доверчивых граждан при-
влекались под обещание выплаты «сказочных» 
дивидендов – от 32 до 60 процентов годовых.

Причём к руководству «Гарант Кредита» де-
ятельная дама формально вообще отношения 
не имела, изначально усадив в кресло директо-
ра подконтрольного ей человека. Директором 
«Мира» она официально являлась, но в октя-
бре 2008 года кооператив также возглавил  номи-
нальный руководитель, нанятый мошенницей. То 
есть женщина изначально пыталась уйти от на-
казания.

Однако избежать уголовной ответственно-
сти ей не удалось. Злоумышленнице предъявле-
но обвинение – «Мошенничество в особо круп-
ном размере». Потерпевшими признаны 63 чле-
на «Мира» и 25 вкладчиков «Гарант Кредита», у 
которых в общей сложности похищено более 19 
миллионов рублей.

В ходе расследования обвиняемая полностью 
признала свою вину. В декабре 2012 года уго-
ловное дело было направлено в прокуратуру для 
утверждения обвинительного заключения. Те-
перь же оно направлено в Верх-Исетский суд Ека-
теринбурга.

скончался директор 
типографии, 
пострадавший от взрыва
в начале этой недели в ожоговом отделении го-
родской больницы от минно-взрывной травмы 
скончался 35-летний директор екатеринбургской 
типографии «Форт диалог». врачи боролись за 
его жизнь с 25 декабря.

В тот день мужчина, очищая свою машину от 
снега, попытался смахнуть странный предмет с 
крыши автомобиля, после чего раздался взрыв. 
Следственный отдел по Кировскому району Ека-
теринбурга возбудил уголовное дело по статьям 
«Незаконный оборот взрывчатых веществ» и 
«Покушение на убийство, совершённое общео-
пасным способом».

Но в связи с тем что пострадавший умер, сле-
дователь теперь решает вопрос о переквалифи-
кации дела на оконченный состав преступления 
— убийство.

Рассматриваются три основные версии: со-
вершение преступления в связи с профессио-
нальной деятельностью пострадавшего, в связи 
с возможными личными конфликтами, а также 
возможное совершение преступления из хулиган-
ских побуждений. 

Управляющая компания 
будет доказывать в суде, 
что невиновна в смерти 
девочки
Завершилось расследование уголовно-
го дела против  начальника жилищно-
эксплуатационного участка ооо «Управляю-
щая компания «Управдом». 58-летняя жен-
щина обвиняется в причинении смерти по не-
осторожности вследствие ненадлежащего ис-
полнения своих профессиональных обязан-
ностей.

Трагедия произошла днём 2 сентября 
2012 года. На 11-летнюю девочку, гулявшую 
во дворе одного из домов по улице Строите-
лей в посёлке Пригородном, упала ветка то-
поля, обломившаяся из-за порыва ветра. Де-
вочка получила перелом основания черепа, у 
неё были раздроблены два грудных позвонка 
– она скончалась на месте.

Как передаёт следственное управле-
ние, выяснилось, что обломившаяся вет-
ка наводила ужас на местных жителей ещё 
с середины лета, когда по посёлку про-
шёл сильный ураган. Тогда многие дере-
вья были повреждены, потребовалось их об-
следование и обрезка. Начальник жилищно-
эксплуатационного участка не дала указа-
ние подчинённым обрезать именно этот то-
поль. Этого она не отрицает, но своей вины 
не признаёт.

Ирина ошУркова

разыскивают убийцу 
администратора сауны
10 января около 11 часов в помещении сауны по 
улице Ленина в кировском районе екатеринбурга 
обнаружено тело 27-летней девушки –  админи-
стратора заведения, с признаками насильствен-
ной смерти.

На место происшествия в экстренном поряд-
ке выехала следственно-оперативная группа, со-
трудники городского отдела полиции и районно-
го управления внутренних дел.  Провeли осмотр 
места происшествия и подворно-поквартирный 
обход. Решается вопрос о назначении комплек-
са необходимых экспертиз, допрашиваются сви-
детели. 

В случае подтверждения оперативной ин-
формации о возможном хищении из сауны иму-
щества, будет решён вопрос о переквалификации 
на более тяжкий состав преступления –  убий-
ство, сопряжённое с разбоем. Расследование уго-
ловного дела продолжается. 

анна родИоНова

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения размещено 

на официальном сайте 
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке  

цветных металлов» 
http://www.ezocm.ru/about/disclosure_of_information/  

в сети Интернет

Татьяна КОВАЛЁВА
Если закон примут, хозяев 
так называемых «резиновых 
квартир», сотнями прописы-
вающих на своей жилплоща-
ди приезжих граждан Рос-
сии и иностранцев, будут на-
казывать штрафом от 100 до 
500 тысяч рублей, либо при-
нудительными работами на 
срок до трёх лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок. 
Но ужесточение правил ре-
гистрации коснётся не толь-
ко подпольных «регистрато-
ров» и гастарбайтеров.Под фиктивной регистра-цией в законопроекте пони-мается постановка на учёт по ложным документам и  без на-мерения граждан проживать в данных жилых помещениях или без намерения их владель-ца предоставить их для прожи-вания. В пояснительной запи-ске к законопроекту говорит-ся, что при нынешнем положе-нии дел невозможно устано-вить реальное место житель-ства человека и органы реги-страционного учёта не могут предоставлять достоверную информацию другим государ-ственным структурам: военко-матам, судам, налоговой служ-бе и так далее.Ещё минувшим летом рос-сийские информагентства со-общали о том, что Владимир Путин потребовал от Феде-ральной миграционной служ-бы (ФМС) проработать вопрос о введении уголовной ответ-ственности за грубые наруше-ния правил регистрации. Со-ответствующее поручение гла-ва государства дал директору ФМС Константину Ромоданов-скому: «Я вас попрошу уско-рить, во-первых, подготовку этих предложений и потом всё, что будет обсуждаться, должно быть выложено в Сети и самым тщательным и активным обра-зом обсуждено с общественно-стью. Не только в Обществен-ной палате, не только с депута-тами, а именно с общественны-ми организациями, в том числе и с национальными диаспора-ми», –  отметил Президент РФ. Внесённый в Госдуму зако-нопроект по усилению ответ-ственности за нарушение пра-вил регистрационного учёта, как и ожидалось, вызвал бур-ные споры его сторонников и противников.«Упорядочение регистра-ции и финансовая ответ-ственность позволят вернуть «резиновые квартиры» в нор-мальное состояние, – заявила на официальном сайте Госу-дарственной Думы РФ предсе-датель думского комитета по безопасности и противодей-ствию коррупции Ирина Яро-

За прописку нелегала сам поселишься на нарахВ Госдуму внесён законопроект, предполагающий уголовную ответственность за фиктивную регистрацию граждан

Лариса ХАЙДАРШИНА
Впервые за все годы существо-
вания Учебного театра с ву-
за потребовали деньги за ис-
пользование художественных 
произведений. В Екатерин-
бургском государственном теа-
тральном институте (ЕГТИ) по-
ставили спектакль по мотивам  
оперетты Бориса Терентьева 
«Верное средство» (1955 год).Новый спектакль-курсовая работа третьекурсника ЕГТИ Сергея Пантыкина, которую он создал совместно с отцом – Алек-сандром Пантыкиным, оказался на сцене Музкомедии случайно.– В театральном институте прорвало трубу, сцена оказалась залита водой, играть ребятам было негде, – рассказывает ди-ректор Театра музкомедии Миха-ил Сафронов. – Мы предоставили подмостки студентам, оформи-ли соответствующий договор с ЕГТИ. Да, Учебный театр прода-вал какие-то билеты, но сумма, которую получили за них, была смехотворной. Но это не остановило вдо-ву советского композитора Бо-риса Терентьева (автора хита «Вот кто-то с горочки спустил-ся») от идеи обратиться за помо-щью в Российское авторское об-щество (РАО) и предъявить иск на общую сумму 600 тысяч ру-блей. 150 тысяч РАО затребова-ло с Театра музкомедии за то, что произведения дважды звучали перед публикой и 450 тысяч – с ЕГТИ за шесть спектаклей. Как объяснили в РАО, сумма иска определяется не в зависимости от полученной прибыли, а от ко-личества публичных показов произведения. – Мы  преследуем образова-

тельные цели, а не коммерческие, – объясняет ректор ЕГТИ Влади-мир Бабенко. – Согласитесь, не-возможно из студента сделать актёра или режиссёра без сцени-ческих постановок. В среду Свердловский арби-тражный суд рассмотрел прило-женные к иску РАО материалы: видеозапись спектакля и афи-ши о представлении «по моти-вам произведения Бориса Терен-тьева». Театр музкомедии хода-тайствовал о полной замене от-ветчиков на одного из авторов спектакля Александра Панты-кина, вернее, на его музыкально-информационное агентство «Тут-ти». Но суд ходатайство отклонил, привлёк «дедушку уральского рока» к спору в качестве третье-го лица. Пантыкин заявил, что в представлении использовалось не оригинальное произведение Терентьева, а пародия на него. Дело в том, что в соответ-ствии со статьей 1274 Граждан-ского кодекса РФ, «создание про-изведения в жанре литератур-ной, музыкальной или иной па-родии, либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинально-го) правомерно обнародованно-го произведения и использова-ние этой пародии либо карика-туры допускаются без согласия автора и без выплаты ему возна-граждения». – Как можно всерьёз воспри-нимать песни о строительстве коммунизма? – удивляется соав-тор спектакля Александр Панты-кин. – Конечно, это пародия. Мы сделали из советской оперетты новый спектакль в другом жанре.  Суд отложил процесс до 23 ян-варя. До тех пор стороны должны будут найти более весомые дока-зательства своим заявлениям.

«Верное средство» подвело?Российское авторское общество судится с Екатеринбургским театральным институтом и Театром музкомедии

вая. – Эта инициатива обеспе-чивает привлечение к ответ-ственности тех, кто, исполь-зуя подложные документы, нарушают права собственни-ков жилья, вводят в заблуж-дение органы регистрации», –  сказала председатель комите-та, отметив, что «к числу фик-тивных будут относиться все документы, которые искажа-ют сведения и дают недосто-верную информацию.  Предла-гаемая ответственность – на-казание рублём – по мнению депутата, ударяет по главно-му мотивирующему фактору – корысти: «Простая арифме-тика показывает, что суммар-ные штрафы делают заведо-мо невыгодным этот незакон-ный бизнес».Другие эксперты  заявили, что меры не решат проблем, и что поправки спровоциру-ют рост цен на съёмное жилье. О том, что регистрация по ме-сту жительства не может быть конституционной, заявила и 

член Общественной палаты РФ Елена Лукьянова: «Если госу-дарство не может справиться с учётом своих граждан и иных людей, проживающих на его территории, иным порядком, чем привязывание человека к месту жительства, то это про-блема государства, которая не должна распространяться на ограничение прав граждан».Поскольку в законопроекте нет чёткого указания на то, как определить намерения челове-ка, – считают правозащитни-ки, – надзорные и правоохра-нительные органы получают неограниченные возможности для того, чтобы «проверить ре-гистрацию» с непредсказуемы-ми последствиями, но вполне предсказуемым всплеском кор-рупции. В управлениях ФМС и ГУ МВД по Свердловской области дебаты вокруг спорного зако-нопроекта не комментируют.  Адреса, где в массовом поряд-ке работают и проживают ми-

гранты, силовикам известны.   Совместные рейды с мигра-ционной службой проводят-ся регулярно. Нелегалов вы-являют. Но вот тем, кто в ко-рыстных целях регистрирует на своей жилплощади десят-ки и сотни человек, предъя-вить пока нечего. Внушени-ем же таких граждан не прой-мёшь. Законодательную ини-циативу Президента РФ со-трудники полиции и миграци-онной службы приветствуют, заявляя:«Закон примут – бу-дем исполнять».В кругу хозяев «резиновых квартир» Екатеринбурга – по-ка безоблачно. Звоним по одно-му из телефонов по объявле-нию «прописка временная». Благостный женский голос со-общает, что регистрация на три месяца обойдётся в полто-ры тысячи рублей за одного че-ловека, но лучше прописаться сразу на год «всего за три тыся-чи рубликов»...

Сергей ПЛОТНИКОВ
В советские времена на-
чинающий судебный ре-
портёр зубрил: первая ин-
станция работает с людь-
ми, вторая — с бумагами. 
Быстро, но с ошибками. 
Теперь их станет меньше.9 января наступившего года коллективу Свердлов-ского областного суда были представлены 47 их новых коллег — судей областно-го суда. Если учесть, что это уже второй такой массовый призыв (в начале прошло-го года профессиональный «лифт» вознёс на областной уровень сразу четыре с по-ловиной десятка служите-лей Фемиды), то сегодня по-ловина из 175 судей облсуда — новички.Для них это карьерный взлёт. Для судебной систе-мы — большое напряжение. Немалый риск. Для чего су-дебная система, весьма — и правильно! — не склонная к резким движениям, пошла на него? Можно сослать-ся на судебную реформу, но вряд ли это убедит. Немало реформ и новаций вязли в неявном, но упорном сопро-

Нет Работаю нерегулярно Работаю постоянно

Работа над ошибками. СудебнымиС января этого года в судах введена новая инстанция — апелляция* по уголовным делам
 Новые сУдьИ свердЛовскоГо обЛастНоГо сУда
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Владимировна

тертычный Игорь Львович
Филиппова Юлия Анатольевна
Цупак Елена Анатольевна
Чистова Мария Владимировна
шумков Евгений Сергеевич
яковлева Нона Верлуковна
айнсоф Татьяна Ростиславовна
алексейцева Елена 
Владимировна
бабушкина Ирина Вячеславовна
калинин Андрей Викторович
Медведева Елена Ивановна
сивкова Наталья Олеговна
Хохлова Марина Сергеевна

всего – 47 человек, из них 30 су-
дей в апелляционную инстанцию 
по уголовным делам, 14 - в апел-
ляцию по гражданским делам и 3 
– в апелляцию по административ-
ным делам. все судьи назначе-
ны на неограниченный срок пол-
номочий.

тивлении профессиональ-ной среды. А тут — не вяз-нет.Если раньше после слож-ного многомесячного судеб-ного разбирательства недо-вольная вердиктом сторо-на писала жалобу (так было часто, потому что проиграв-ший всегда недоволен), то 

дело уходило в кассацию и там рассматривалось за чет-верть часа. Потому что уже — по бумагам. Сверив их с процессуальным законом и рекомендациями пленумов Верховного суда. Можно и желательно без представи-телей сторон. Да они если и были, то вряд ли успевали 

испытать что-либо, кроме изумления, как быстро и без их участия работает конвей-ер правосудия. Не зря же в обиходе жалобы во вторую инстанцию звали «касатка-ми» — как стремительных и всеядных хищников морей.Кассационная инстанция остаётся и теперь. Только де-

6беЗ коММеНтарИев
соотношение работающих и неработающих  

студентов дневных отделений 
екатеринбургских вузов

Источник: кафедра социологии и социальных
технологий управления УрФУ
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по действующему 
законодательству 
мигрант может 
встать на учёт по 
месту пребывания 
– хоть на стройке, 
хоть в магазине, 
где работает. 
Где можно будет 
регистрироваться 
по новым правилам, 
пока неизвестно

ло она будет иметь со всту-пившими в силу решениями и приговорами. А апелляци-онная, которая «встревает» до неё — с вынесенными, но ещё не вступившими в за-конную силу. Десять суток с момен-та вынесения приговора осуждённые имеют право подать жалобу на решение суда. И теперь апелляцион-ная инстанция должна про-верить оспариваемый при-говор. Как она это дела-ет, во избежание неточно-стей и упрощений, дослов-но процитирую сообщение пресс-службы областного суда:«Судьи апелляционной инстанции вправе исследо-вать новые доказательства (в том числе и заслушать свидетелей). В результате пересмотра судебная кол-легия может вынести но-вый приговор, в том числе и ужесточить наказание под-судимому. Правда, ужесто-чение наказания возмож-но только в том случае, ес-ли на этом настаивают по-терпевшие или прокурор. Ранее УПК запрещал судам ухудшать положение осуж-дённых».

Не похоже на бумаж-ный конвейер. А на что по-хоже? На полноценное су-дебное разбирательство. С некоторыми исключени-ями и оговорками так оно и есть. Для этого и нуж-но столько новых судей. Уже в конце января, как предсказывают правове-ды, они начнут разбирать конкретные дела. (По-скольку апелляция по уго-ловным делам начала ра-ботать с нынешнего года, то и подведомственны ей судебные вердикты, выне-сенные в 2013 году).А мы пока сможем позна-комиться со списком новых судей апелляционной ин-станции. Хотелось расска-зать о них подробнее, но по-ка это всё, что успела пресс-служба облсуда ко времени сдачи материала в номер. Значит, будет продолжение темы.   
*Апелляция (от лат. 

appellatio — обращение) в 
юриспруденции — обжало-
вание не вступивших в за-
конную силу решений су-
да в уголовном и граждан-
ском процессе.
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евгения Эстес  
взяла тайм-аут до марта 
свердловская «уралочка-нтМк» в новогод-
ние каникулы провела три матча регулярного 
чемпионата женской волейбольной суперлиги 
и выиграла только один из них.

В Нижнем Тагиле команда Николая Карпо-
ля уступила со счётом 1:3 омской «Омичке». 
После этой игры капитан «Уралочки-НТМК» 
Евгения Эстес по семейным обстоятельствам 
взяла паузу и вернётся только в марте, когда в 
чемпионате России стартует плей-офф.

В первом матче календарного года сверд-
ловчанки проиграли на выезде одному из 
аутсайдеров турнира – саратовскому «Про-
тону» (2:3), а затем со счётом 3:1 обыграли в 
Красноярске «Енисей».

Сейчас «Уралочка-НТМК» с 23 очками делит 
четвёртое-пятое место с краснодарским «Дина-
мо», отставая на четыре очка от первой тройки. 

Завтра команда Николая Карполя сыграет 
в Нижнем Тагиле с лидером суперлиги казан-
ским «Динамо».

«грифоны» уступили 
лидерство в суперлиге
Баскетбольный «урал» сыграл два ключевых 
матча первого круга регулярного чемпионата 
мужской суперлиги.

На домашней площадке «грифоны» взяли 
верх над бронзовым призёром прошлого сезона 
«Рязанью» (76:73), а затем в матче за единолич-
ное лидерство в чемпионате уступили в Сургу-
те «Университету-Югре» (60:69). По ходу второй 
игры «Урал» лишился из-за серьёзных травм 
Дмитрия Николаева и Максима Дыбовского.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» обыграл на 
своей площадке волгоградский «Красный 
Октябрь» (90:77), а затем уступил в Москве 
местным динамовцам со счётом 71:74.

Обе свердловские команды поменялись 
местами со своими соперниками в турнир-
ной таблице – «Урал» уступил «Университету-
Югре» первую строчку, а ревдинцы москви-
чам – восьмую.

Сегодня «Темп-СУМЗ» играет дома с бар-
наульским «АлтайБаскетом», «Урал» следую-
щий матч проведёт дома 19 января с «Крас-
ным Октябрём».

«лисицы» в евролиге  
не проигрывают
домашняя победа над пражским уск (94:75) 
стала для екатеринбургской «угМк» восьмой 
в групповом раунде клубного чемпионата ев-
ропы по женскому баскетболу.

После первой половины счёт был рав-
ным (51:51), что дало повод главному трене-
ру «лисиц» Олафу Ланге в большом переры-
ве обратить внимание своих подопечных на 
необходимость навести порядок в защите. С 
задачей «лисицы» справились блестяще. За 
вторую половину пражские «студентки» на-
брали вдвое меньше. 

В атаке же блистала Кэндис Паркер, сде-
лавшая «дабл-дабл» (26 очков и 14 подбо-
ров). Второй по результативности стала Дайа-
на Таурази (24 очка).

В субботу и воскресенье «УГМК» пред-
стоят решающие матчи за первый в сезо-
не трофей – в Москве пройдёт «Финал четы-
рёх» Кубка России. 12 января в полуфиналах 
играют «УГМК» – «Динамо» (Москва), «Спар-
та энд К» – «Надежда». Матчи за 3-е место и 
финал состоятся 13 января. 

В Евролиге «лисицы» сыграют 23 января 
– дома, с французским «Мондевилем».

евгений ЯчМенЁВ

Волейболисты 
екатеринбурга  
опять поделили победы
В девятом туре чемпионата россии среди ко-
манд высшей лиги «а» екатеринбургский клуб 
«локомотив-изумруд» играл в новокуйбы-
шевске, где сначала победил местную «нову» 
(3:0), а на следующий день с таким же счё-
том уступил. уральцы не могут выиграть две 
встречи подряд уже полтора месяца — с по-
следнего уик-энда ноября.

После 18 проведённых матчей наша ко-
манда занимает в турнирной таблице 7-ю 
строчку, имея в своём активе 28 очков. От 
первого места, которое «Локо» должен за-
нять по итогам сезона, уральцев отделяют 10 
баллов.

Следующий тур состоится 12 и 13 января. 
«Локомотив-Изумруд» играет дома с ново-
сибирским клубом «СДЮСШОР-Локомотив», 
который занимает 9-е место (21 очко).

Владимир ВасильеВ

Редакции «Областной газеты»  
требуется опытный оператор компьютерной вёрстки  

(на конкурсной основе).  
Справки по телефону 375-84-14 (Татьяна Игоревна).

Пошёл на принцип
I Андрей КАЩА
В российском фигурном ка-
тании разразился скандал 
с формированием состава 
на чемпионат Европы. Од-
ним из главных его участ-
ников невольно стал екате-
ринбуржец Максим Ковтун, 
которого планировалось 
отправить на престижный 
турнир. Вмешаться в кон-
фликт пришлось лично ми-
нистру спорта России Вита-
лию Мутко.Как уже сообщала «ОГ», после декабрьского чемпио-ната России в Сочи, на кото-ром Ковтун занял пятое ме-сто в турнире одиночников, тренерский совет Федерации фигурного катания на конь-ках России сформировал на-циональную команду для участия в чемпионате Евро-пы в хорватском Загребе. В мужском турнире нашу стра-ну должны будут представ-лять три спортсмена. Две пу-тёвки получили золотой и се-ребряный медалисты чемпи-оната России (Евгений Плю-щенко и Сергей Воронов), а третье место, которое, по ло-гике и спортивному прин-ципу, должно было достать-ся бронзовому призёру наци-онального первенства Кон-стантину Меньшову из Санкт-Петербурга, ушло ставшему только пятым Ковтуну.Это решение спортив-ные функционеры федера-ции объяснили тем, что, со-гласно правилам отбора, пер-вые два участника чемпиона-та Европы должны отбирать-ся строго по результатам на-ционального первенства, а вот фамилию третьего спор-тсмена тренерский совет мог назвать по своему усмотре-нию. Почему выбор пал имен-но на Ковтуна? Во-первых, в его арсенале есть два четвер-ных прыжка (а этим могут по-хвастаться далеко не все фи-гуристы-одиночники высоко-го уровня). Во-вторых, в ак-тиве екатеринбуржца – побе-да в финале мирового юни-орского Гран-при, также про-ходившего в Сочи в декабре 2012 года за несколько не-дель до чемпионата России. В-третьих, 17-летний Ковтун в плане ближайших олимпий-ских перспектив выглядит привлекательнее Константи-на Меньшова, который через месяц отметит свой 30-лет-ний юбилей. Тем более что за свою долгую карьеру ветеран фигурного катания лишь раз – в сезоне 2010-2011 годов – выступал на чемпионате Ев-

ропы, но завершил его без блеска (седьмое место).На чемпионате же России после короткой программы Ковтун шёл на третьем месте, но в произвольной допустил несколько ошибок и стал в итоге лишь пятым. От брон-зового призёра Меньшова уральца отделили лишь три балла – совсем скромное по меркам фигурного катания отставание.Но, по мнению других фи-гуристов, несмотря на выше-означенные доводы, на чем-пионат Европы всё равно дол-жен ехать именно Меньшов. В Интернете появился неза-мысловатый рисунок с тек-стом «Даёшь Костю на Евро-пу», который в течение не-скольких дней опубликова-ли на своих страницах в соци-альных сетях ряд титулован-ных спортсменов. В их числе оказались вице-чемпион ми-ра и чемпион Европы в пар-ном катании Максим Трань-ков, вице-чемпионка мира в женском одиночном катании Алёна Леонова, вице-чемпион Европы в танцах на льду Дми-трий Соловьёв и многие дру-гие. Также выступавшие на чемпионате России спортсме-ны и президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Олег Нилов на-писали письмо самому Мутко, чтобы министр спорта лично разобрался с формированием состава на чемпионат Европы.Виталий Леонтьевич де-ло в долгий ящик отклады-вать не стал – пообещал ре-шить проблему в самый ко-роткий срок. Поэтому в тече-ние ближайших дней по ини-циативе министра состоится заседание исполкома ФФККР. «Решение по Ковтуну было принято не совсем публично, не обсуждено, поэтому мы по-просили, чтобы ещё раз феде-рация вернулась к этому во-просу», – пояснил Мутко.Что же касается самих спортсменов, то сейчас они оба усиленно готовятся к чемпионату Европы и не ком-ментируют скользкую си-туацию. Градус напряжения остаётся высок ещё и потому, что впереди фигуристов ждёт чемпионат мира, который пройдёт в канадском Лондо-не 10-17 марта. Правда, отбор к нему потенциальным участ-никам ещё только предсто-ит. Да и на самом турнире в мужском одиночном катании сможет выступить всего один представитель России. При живом и здоровом Плющенко ни Ковтуну, ни Меньшову по-ездка в Северную Америку не светит.

Кто на новенького?Объявлены номинанты Бажовской премии за 2012 годИрина КЛЕПИКОВА
Январь – бажовский месяц 
в Свердловской области. В 
преддверии дня рождения 
писателя 27 января выстра-
ивается, как правило, че-
реда приуроченных «к Ба-
жову» событий. Но апри-
ори главнейшее из них – 
вручение Бажовской пре-
мии, призванной продол-
жать традиции знаменито-
го уральского писателя. В 
2012 году в оргкомитет по-
ступило около 70 работ. 
К участию в конкурсе бы-
ло допущено 49. По прось-
бе «ОГ» о претендентах на 
премию Бажова рассказы-
вает председатель оргко-
митета премии Вадим  
ДулЕПОВ.–Безусловно, интересен профессиональный аспект премии – к соисканию пред-ставлено много действитель-но сильных, ярких в литера-турном отношении книг и пу-бликаций. Но не менее любо-пытны географические, соци-альные и даже демографиче-ские характеристики «длин-ного» списка. В конкурсе 
приняли участие литерато-
ры из Екатеринбурга, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Смоленска, Тюмени, Нижне-
го Тагила, уфы, Оренбурга. 
Более того – писатели из Из-
раиля, Соединённых Шта-
тов Америки. Словом, пред-
ставители практически 
всей ойкумены, где говорят 
и думают по-русски. Это лю-ди всех возрастов и культур-ных предпочтений – не толь-ко профессиональные писате-ли, историки, журналисты, но и авторы, откликнувшиеся на общественный запрос на «ма-лое краеведение» и опубли-ковавшие историю того или 

иного населённого пункта, за-вода, учебного учреждения.
–Всегда любопытны 

имена. Оргкомитет ведь 
определил уже короткий 
список претендентов на Ба-
жовскую премию...–В номинации «поэзия» в короткий список премии вошли Сергей Ивкин из Ека-теринбурга с поэтической книгой «Йод», Александр Ка-лужский из Сан-Диего с кни-гой стихов и переводов «Не-возвратные глаголы», Ека-терина Полянская из Санкт-Петербурга со сборником из-бранных стихотворений «Во-ин в поле одинокий», Ия Сот-никова из Невьянска с книгой «На лоне чудного простора».В номинации «проза» на главный приз претендуют че-

лябинец Анатолий Афонин с философско-фантастической повестью «Повелительни-ца дождя», Николай Волжен-цев из Оренбургской области с книгой «Посидим на брёв-нышке», а также наш земляк екатеринбуржец Игорь Сах-новский с книгой «Острое чувство субботы».В номинации «краеведе-ние и публицистика» в корот-кий список включены кни-га «По маршруту «Урал – Кос-мос» Андрея Дуняшина (жур-налист «Областной газеты» – 
ред.), «Род Демидовых» Алек-сея Мосина, «История фото-графии и фотографии исто-рии» Ивана Коверды и Васи-лия Овсепьяна, а также кни-га «Приисетье в пространстве и времени» Алексея Мурзина.

–Ситуацию в детской ли-
тературе традиционно от-
слеживает Крапивинская 
премия. И всё же хороших 
детских книг мало. С неко-
торых пор и «взрослая» Ба-
жовская премия определи-
ла для себя «детский век-
тор»...–В нынешнем конкурсе тоже есть номинация «лите-ратура для детей и юноше-ства». На победу претенду-ют Ильдар Артемьев с кни-гой «Кайгородская быль», Светлана Лаврова с пове-стью «Куда скачет петуши-ная лошадь» (оба – екате-ринбуржцы), а также живу-щий в Иванове Эдуард Вер-кин с романом «Облачный полк».

–В учредителях конкур-
са по-прежнему Екатерин-
бургское отделение Союза 
писателей России и «урал-
драгмет-холдинг»?–Да, премия имени Бажо-ва – единственная на Урале и одна из немногих в России организована без привлече-ния государственного финан-сового и административно-го ресурса. В этом есть и свои преимущества. Премия ста-рается отразить «уральский взгляд» на состояние русской словесности, а также книго-издания в стране и регионе. Тенденции, перспективы раз-вития, традиции. Бажовские традиции! 

–Главный разговор о но-
минантах, победителях и 
бажовских традициях про-
исходит, как правило, на це-
ремонии вручения премии. 
Остаётся спросить: когда и 
где это произойдёт нынче?–Торжественная церемо-ния награждения состоится 28 января в Камерном театре, в 17 часов.

«острое чувство субботы» игоря сахновского – восемь историй 
от первого лица. Мужчины или женщины. для каждого «я» 
смоделирован целый мир. представляете, как вкусно,  
с юмором звучит в авторском исполнении рассказ «Большая 
белая женщина»: «после парикмахерской я красивая ровно два 
часа... Бывают в мире утончённые особы с длинными кистями и 
пыльным взором. и это ни разу не я»
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Виталий АВЕРЬЯНОВ
Новый год для Театрально-
го начался с весьма и весь-
ма доброй вести – «будет 
жить!». На высшем уров-
не принято решение сохра-
нить единственный теа-
тральный вуз на террито-
рии урала и Сибири.И как тут не вспомнить ещё одно всем известное вы-ражение – «как встретишь Новый год, так его и прове-дёшь!». Остаётся надеяться, что весь 2013 год станет для института счастливым.     Напомним, что 14 ноября теперь уже прошлого года на межведомственной комиссии в Министерстве образова-ния России был озвучен спи-сок неэффективных вузов, которые подлежат реоргани-зации. «Областная газета» в  № 482-483 от 20 ноября 2012 года рассказывала о том, что в этот список попал и Екате-ринбургский государствен-ный театральный институт. Благодаря встревоженной уральской общественности (чему немало поспособство-вал Николай Коляда, подняв-ший клич в своём блоге) те-ма возможного закрытия ву-за заинтересовала губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева. 19 ноября 

он встретился с Колядой, а че-рез несколько дней обратился к министру культуры Россий-ской Федерации Владимиру Мединскому с просьбой о со-хранении Театрального инсти-тута. В своём обращении Глава региона отметил, что в Сверд-ловской области действует 30 профессиональных театров, что позволяет региону в тече-ние долгого времени удержи-вать почётное третье место среди субъектов Российской Федерации.  В регионе в рас-чете на миллион жителей дей-ствует семь театров (в целом по России – вдвое меньше). –Творческий состав теа-тров Уральского федерально-го округа на 85 процентов со-стоит из выпускников ЕГТИ. Они востребованы не толь-ко театрами Урала, но и уч-реждениями других регионов России. В настоящее время в ЕГТИ обучаются студенты из 29 субъектов РФ, Казахстана, Узбекистана, – говорилось в обращении губернатора. И вот накануне, по сооб-щению департамента инфор-мационной политики губер-натора Свердловской обла-сти, Министерство культуры РФ в ответ на обращение Ев-гения Куйвашева направило уведомление о сохранении ЕГТИ.

Казнить нельзя. Помиловать!В Министерстве культуры России принято решение  –   Екатеринбургский государственный театральный институт сохранить 

дайана таурази 
накануне  

в третий раз  
была названа 

лучшей 
баскетболисткой 

года в сШа  
(ранее в 2006  
и 2010 годах)

Старый год – новый рокОрганизаторы обещают, что скучно не будетМария ЗЫРЯНОВА
13 января в Центре культу-
ры «урал» в очередной раз 
пройдёт самый «тяжёлый» и 
альтернативный музыкаль-
ный фестиваль региона.В этом году 40 молодых групп из России и стран СНГ смогут заявить о себе, а уви-дят их выступление, по пред-варительным подсчётам, бо-лее 3000 человек.–На «Старый новый рок» мы всегда приглашаем в каче-стве зрителей группы, кото-рые не прошли конкурс, чтобы они смогли послушать других, сравнили свою работу с чу-жой, – говорит председатель оргкомитета фестиваля и ли-дер группы «Чайф» Владимир Шахрин.Фестиваль расширяет свой формат, вот уже второй год подряд на нём будет работать рэп-сцена, а среди приглашён-ных звёзд заявлены Вася Об-ломов и украинский исполни-тель ЯрмаК. –У большинства исполни-телей этого направления тема всегда одна: почему все день-ги не у меня и девушки не со мной. Достаточно депрессив-но, – уверен Шахрин. – А у Яр-

маКа интересная интонация, он самоироничен. Вася Обло-мов – тоже думающий пред-ставитель нового поколения. Я не всегда с ним согласен, но его слушают, у него интел-лигентная аудитория, и мы должны с этим считаться.Самыми неожиданными хедлайнерами фестиваля ста-нут легендарные британцы – группа «10сс». По мнению ор-ганизаторов, музыканты игра-ют очень красивую, качествен-но сделанную музыку. Это на-стоящая группа с историей, рок-легенда, которая впервые приезжает в Россию. –Райдер у «10сс» техни-чески сложный, – отмеча-ет директор фестиваля и ли-дер группы «ТОП» Евгений Го-ренбург. – Для создания ка-чественного звука им, напри-мер, необходимо специальное пластиковое  напыление для барабанов. Или одна особая клавиша, которую искали по всей стране. Благодаря помо-щи Александра Новикова она у нас появится. Высокие тре-бования музыканты предъяв-ляют и к настройке звука. Но если мы вспомним, что «10сс» держали высокий уровень ещё в 70-е и помогали формиро-вать звучание группе Queen, 

то многое будет понятным. Это сложно, дорого, но это ста-нет действительно запомина-ющимся событием.    Юных рокеров, рэперов и настоящих меломанов ждёт восемь часов настоящего му-зыкального драйва. «Ста-рый Новый Рок» традицион-но пройдёт под предводитель-ством Деда Отмороза (Влади-мир Шахрин) и Зайца-Шалов-ливого пальца (Владимир Бе-гунов).Ну а те, кто устанет от му-зыки, смогут посетить мастер-классы настоящих профессио-налов, которые будут делить-ся опытом и знаниями на про-тяжении всего фестивального дня. Так, экс-лидер популяр-ной екатеринбургской группы «КедрыВыдры» Михаил Лузин поделится опытом выживания в столице; музыкальный жур-налист и продюсер Александр Кушнир прочтёт лекцию о та-лантливом композиторе, на-стоящем экспериментаторе и артисте по жизни Сергее Курё-хине. Ведущий дизайнер «Пер-вого канала» Александр Коро-тич раскроет секреты созда-ния успешного имиджа рок-группы, а генеральный дирек-тор канала «A-ONE. Hip-Hop Music» даст советы тем, кто 

хочет снять клип, достойный размещения на телевидении. Известный музыкант Вадим Самойлов расскажет об инди-видуальности в творческом самовыражении. Завершит се-рию мастер-классов урок от композитора и аранжировщи-ка Владимира Елизарова, ко-торый поведает всем желаю-щим о влиянии блюза на рок-музыку.– Это уникальная возмож-ность пообщаться со знающи-ми людьми, получить дель-ные советы, – отмечает   Вла-димир Шахрин. – Молодые му-зыканты очень часто соверша-ют множество ошибок, начи-ная от форм подачи заявок и заканчивая неверным оформ-лением демо-записи.        Зна-ете, бывают случаи, когда участники возмущаются, уве-ренные в том, что их помести-ли не на ту фестивальную пло-щадку. Но! Давайте вспомним Боба Дилана, который вышел на кантри-фестивале 1963 го-да с бас-гитарой. Его же тогда многие просто убить хотели, он был абсолютно не в форма-те. И кем потом он стал. Насто-ящий артист может выйти не к своей аудитории и заставить её слушать.
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на фестивале 
даже дед Мороз 
соответствующий


