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  II

22 000 000
рублей выделят 

на капитальный ремонт 
одной улицы 
в Качканаре

В Свердловской области 1 634 особо охраняемых при-
родных территории. Их общая площадь – 1 367,4 тысячи 
га, что составляет примерно 7 процентов от всей терри-
тории области.  Единственный национальный парк Среднего Урала – 
«Припышминские боры» (основан в 1993 году, располо-
жен в Талицком и Тугулымском районах). Его площадь – 
49 050 га. Это почти в 40 раз меньше, чем самый большой 
национальный парк России «Югыд ва» (1 891 701 га), ко-
торый находится по соседству (в Республике Коми). В области два государственных заповедника – «Висим-
ский» (33 500 га) и «Денежкин Камень» (80 000 га).  

 Из трёх природных парков области самый большой – 
«Река Чусовая» (77 146 га). Самый маленький и самый 
«старый» – «Оленьи ручьи» (12 700 га, основан в 1999 
году). Позже всех, 6 лет назад, был основан парк «Бажов-
ские места». На территории Среднего Урала 53 природных заказни-
ка. «Режевской» – самый крупный и самый посещаемый, 
его площадь – 32 300 га.  Среди 19 лесных парков, которые имеют статус област-
ного значения, самый крупный – «Южный» (2 174 га), а 
самый маленький – «Уктусский» (4,8 кв. км). Оба распо-
ложены в Екатеринбурге.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Писцов

Александр Харлов

Алексей Левченко

Глава Берёзовского город-
ского округа понимает, что 
округ — это не только город, 
но и посёлки вплоть до не-
большого населённого пун-
кта. Пункт может быть ма-
ленький, а проблемы у него 
— большие. 

  II

Министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области, 
которая сегодня взаимо-
действует со 130 странами 
мира, ратует за экономиче-
скую и народную диплома-
тии.

  III

Ветеран Сталинградской 
битвы вспоминает, что не- 
многим удавалось остаться 
живым и не раненным доль-
ше четырёх дней. Он сам 
продержался в окопах боль-
ше месяца. Сейчас мы че-
ствуем последних из остав-
шихся в живых.

  V
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Страна
Волгоград (I, V)
Москва (II, IV, VI)
С.-Петербург (IV)
Сочи (IV, VI)
Хабаровск (II),
Ханты-Мансийск 
(IV),
а также
Воронежская 
область (III)
Дагестан (II)
Республика Коми (I)
Челябинская 
область (V)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (III)
Великобритания 
(IV)
Вьетнам (IV)
Германия (IV, V)
Индия (IV)
Индонезия (IV)
Иран (III)
Италия (VI)
Казахстан (III)
Камбоджа (IV)
Канада (VI)
Киргизия (III)
Китай (IV)

Тугулым (I)

Талица (I)

Среднеуральск (IV)

Североуральск (IV)

п.Рефтинский (V)

Ревда (V)
Первоуральск (I,II,VI)

Новоуральск (VI)

п.Новоалексеевское (II)

Нижний Тагил (I,III,V)

п.Кузино (II)

Качканар (II)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (V)

Ивдель (IV)

Заречный (V)

с.Голубковское (II)

Верхняя Пышма (II)

Березовский (I,II)

Асбест (V)

Екатеринбург

(I,II,III,IV,V,VI)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: заплати налоги, получи социальный вычет
С началом календарного года начинается ежегодная кампания по 
декларированию своих доходов физическими лицами. О том, кто 
и в какие сроки должен заполнить декларацию, кто имеет право 
уменьшить налоговую базу, получив социальный налоговый вычет, 
и как им грамотно воспользоваться, расскажет Марина Анатольев-
на Рябова. 
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Ваш собеседник — 
Марина Рябова, 
заместитель 
руководителя 
УФНС России 
по Свердловской 
области

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

13.02.13

70 лет назад 
(в 1943 году) была 
создана Свердлов-
ская киностудия.

В советское 
время на террито-
рии Российской Фе-
дерации действо-
вало всего четы-
ре киностудии, где 
снимались художе-
ственные фильмы: 
московские «Мос-
фильм» и име-
ни Горького, ле-
нинградский «Лен-
фильм» и Свердловская. Наша была самой молодой. Она возник-
ла в самый разгар (и благодаря) Великой Отечественной войны, 
когда на Урал из западных регионов страны были эвакуированы 
многие кинодеятели и оборудование.

Первым фильмом Свердловской студии стала музыкальная 
комедия «Сильва» (режиссёр Александр Ивановский), вышедшая 
на экраны в 1944 году. Всего же в столице Урала на сегодняшний 
день снято 210 художественных и 600 документальных картин, 
сотни научно-популярных фильмов, более 100 анимационных ра-
бот, более 4500 киножурналов.

Самые известные картины студии: «Приваловские миллио-
ны», «Сильные духом», «Зеркало для героя», «Первые на Луне», 
«Корова» (первый советский мультфильм, номинировавшийся на 
«Оскар»).

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Раньше центральный вход 
в Свердловскую киностудию 
находился на перекрёстке проспекта 
Ленина и улицы Луначарского. 
Сейчас в этом здании — 
один из торговых центров

С Новым годом, земляки!
Год Змеи, приход которого мы отпразднова-
ли в ночь на 1 января, на самом деле насту-
пает завтра.

Восточный календарь, в отличие от евро-
пейского, не солнечный, а лунный. Новый год 
по нему наступает в первое новолуние после 
входа Солнца в знак Водолея. Каждый год это 
происходит в разные дни, но не ранее 21 ян-
варя и не позднее 19 февраля. Нынче новолу-
ние (а с ним и приход Нового года) произой-
дёт завтра в 12 часов 20 минут по екатерин-
бургскому времени.

Лауреатам Демидовской премии вручили по миллионуОдин из лауреатов 2012 года – Евгений Примаков – решил передать денежное вознаграждение свердловским сиротамЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера награды учёным вру-
чил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев. По миллиону ру-
блей, медаль и грамоту по-
лучили почётный научный 
руководитель Федерально-
го ядерного центра России 
Евгений Аврорин, специа-
лист в области кинетики и 
металлокомплексного ка-
тализа жидкофазных орга-
нических реакций Илья Мо-
исеев и доктор экономиче-
ских наук академик РАН 
Евгений Примаков. – Премия даётся россий-ским учёным за особые успе-хи в физике, математике, хи-мии, биологии, науке о Земле, гуманитарных науках, – пояс-нил вице-президент Россий-ской академии наук, предсе-датель Попечительского со-вета Научного Демидовско-го фонда Геннадий Месяц. –  Учёные награждаются не за отдельный научный труд, а по совокупности работ. Будущих лауреатов Деми-довской премии определяют путём опроса специалистов. Окончательное решение вы-носят пять комиссий и коми-тет по премиям, в который входят крупнейшие ученые страны. Средства на выплату премий поступают из негосу-дарственного Демидовского фонда – кроме предпринима-телей и меценатов, его под-держивает и бюджет Сверд-ловской области. В 2013 го-ду из областной казны в фонд 

поступят 11 миллионов ру-блей (против одного милли-она в прошлом году), так что вознаграждение следующим лауреатам увеличат. – Демидовский фонд – уникальный в отечественной практике негосударственный научный фонд, на протяже-нии двух десятилетий под-

держивающий российскую науку и видных учёных, – ска-зал Евгений Куйвашев. – А вручение самих премий –  это мощный импульс для возрас-тания интереса к науке, по-вышения престижа научных профессий.Перед награждением учё-ные прочитали цикл лекций в 

Уральском федеральном уни-верситете – такова традиция. Евгений Аврорин выступил перед студентами с темой о ядерной энергетике. Илья Мо-исеев рассказал о своих науч-ных изысканиях в органиче-ской химии. Уральцы ждали с лекцией и известного россий-ского политика, востоковеда и экономиста Евгения При-макова, но незадолго до вру-чения Демидовской премии он попал в больницу, и вместо него в Екатеринбург приехал академик Александр Дынкин. Кстати, Евгений Примаков уже решил, куда потратить «демидовский» миллион. – Деньги перечислят в Карпинский, Первоуральский и Нижнетагильский детские дома для покупки компью-терной техники, – рассказал Александр Дынкин. 

 КСТАТИ
Демидовская премия учреждена в 1831 году представителем зна-
менитого рода уральских промышленников и меценатов Павлом 
Демидовым и выплачивалась в течение 35 лет. В XIX веке премии 
составляли 5000 и 2500 рублей ассигнациями, премию присужда-
ла Академия наук. Среди её лауреатов были Дмитрий Менделеев, 
Николай Пирогов, Иван Крузенштерн и Фердинанд Врангель.

В 1993 году премию возродили. Каждый год награждаются по-
бедители в трёх номинациях. Среди лауреатов возрождённой пре-
мии – нобелевские лауреаты Жорес Алфёров и Александр Про-
хоров, известные уральские учёные Сергей Вонсовский, Николай 
Красовский, Николай Семихатов, Олег Чупахин, Сергей Алексеев, 
Владимир Большаков.
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В первый класс – по ИнтернетуТеперь записывать детей в школу можно через портал госуслугИрина ОШУРКОВА
На днях екатеринбургских 
родителей будущих перво-
классников взволновала но-
вость о том, что с 11 мар-
та начнёт действовать элек-
тронная запись в школу.Электронный способ запи-си ребёнка в первый класс не исключает, а дополняет тради-ционный, когда родитель с не-обходимыми документами и заявлением лично приходит в школу.– 10 марта начинается при-ём детей в образовательные учреждения. Поэтому с 11 мар-та школы Екатеринбурга нач-нут принимать заявления. В этом году вводится услуга по-дачи такого заявления в элек-тронном виде через портал го-суслуг, – рассказывает Ната-лья Топоркова, начальник от-

дела городского Управления образования. – При этом роди-телям сначала нужно подать заявление по Интернету, а за-тем в течение пяти дней под-твердить регистрацию ребён-ка, его возраст в соответствии с документами.Принципиальных измене-ний не предвидится: запись в школу будет проходить по про-писке. Только перестанет дей-ствовать правило так называе-мых внеочередников, которых раньше брали и без нужной ре-гистрации (это братья и сёстры учеников, дети учителей).– На них распространяют-ся общие правила. Братья и сё-стры учеников могут претен-довать на свободные места в той или иной школе. А приём на свободные места начинает-ся  1 августа, – закончила Ната-лья Топоркова.

  V«Как наказать ребёнка»

«Крутые, скользкие края имеет эта колея»Вчера в ходе совместного рейда активистов-автомобилистов, минтранса и областной ГИБДД на дорогах Екатеринбурга были выявлены многочисленные нарушения

Столбик термометра пополз вверх, но тепло не выручает дороги: ледяную корку сменила снежная каша. 
Там, где снег не убрали, а просто сгребли к краям проезжей части, сугробы так сузили её, что машинам не разъехаться. 
А ноги реально сломать   II

Илья Моисеев Евгений Аврорин Евгений Примаков

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ-2012
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На капремонт 
качканарской улицы 
выделят более 20 
миллионов рублей
В Качканаре весной начнётся капитальный 
ремонт улицы Гикалова. Как сообщает газе-
та «Качканарский четверг», руководство об-
ласти согласилось выделить на реконструк-
цию улицы половину необходимых средств – 
11 миллионов рублей.

Ещё столько же выделит городской бюд-
жет. Эти средства нужны для замены асфаль-
та и бордюров. Также здесь планируют доба-
вить дополнительную полосу, тем самым рас-
ширив дорогу.

В  Новоалексеевское
и Кузино пришёл свет
Освещение улиц – одна из самых серьёзных 
проблем сельских территорий. Как сообщает 
официальный сайт Первоуральска, в посёлке 
Кузино вопрос фонарей стоял остро на протяже-
нии многих лет. 

Дело в том, что территория посёлка, в том 
числе и жилой сектор, долгое время была в ве-
дении железной дороги. После того как посёлок 
полностью перешёл к муниципалитету, многие 
вопросы сдвинулись с места.

На сегодняшний день в Кузино запущена 
первая очередь освещения на центральной ули-
це Вишнякова. Эта работа обошлась бюджету в 
400 тысяч рублей. На 200 тысяч рублей провели 
освещение в Новоалексеевском. 

Сергей ДИАНОВ

Мэрия Берёзовского 
отправляет 
сладости в армию
В рамках общегородской акции «Посылка солда-
ту» березовчане отправили гостинцы уже по се-
мидесяти адресам воинских частей. Обществен-
ники обещают, что к 23 февраля поздравления 
получат все 117 берёзовских срочников, сообща-
ет сайт березовский.рф.

Глава города, например, отправил посылку 
Николаю Горошникову в Хабаровск. Редакция га-
зеты «Берёзовский рабочий» – Ивану Суворову в 
Дагестан. Сладости и поздравления десяти бой-
цам готовят сотрудники мэрии, школ города и 
жители посёлков.

В Буланаше появится 
фонд народных 
инициатив
Такое решение принято на очередном собра-
нии территориального общественного совета, 
сообщает газета «Всё будет».

О том, что за фонд планируется создать, 
источнику рассказала председатель буланаш-
ского общественного совета Любовь Меньше-
нина: «Фонд нам необходим, чтобы изыски-
вать средства на общественные задачи. Так, 
например, у нас есть программа «Колодец, 
колодец, дай воды напиться». Неравнодуш-
ные земляки, желающие помочь в финанси-
ровании этой программы, смогут сделать это 
именно через фонд. Так же можно будет ре-
шить проблему с газетой – есть люди, кото-
рые могут её выпускать, но для покупки бума-
ги и оплаты печати нет финансовых возмож-
ностей».

Верхнепышминцы 
пожаловались
на «пахнущих соседей»
в Москву
Жители улицы Пригородной написали откры-
тое письмо Генпрокурору РФ и Главному сан-
врачу страны с просьбой избавить их от со-
седства с крестьянским подворьем, пишет го-
родской сайт govp.info.ru.

«ОГ» уже обращалась к этой теме (но-
мер за 28 сентября 2012 года, «Навоз и 
ныне там»). Напомним, владельцы одной из 
усадеб, семья Новиковых, содержат боль-
шое количество крупного рогатого скота и 
птицы. «Отходы производства – навоз и на-
возная жижа – складируются прямо на зем-
ле по всему подворью и прилегающему 
участку. Мы, жители улицы, просто задыха-
емся», – говорится в письме. 

Ранее жители жаловались в мэрию, ди-
ректору МУП «Водоканал», в областные 
управления Роспотребнадзора и Россельхоз-
надзора.

Чтобы разрешить ситуацию в интересах 
обеих сторон, местная администрация выде-
лила Новиковым под ведение хозяйства 20 
соток земли в посёлке Красном. Однако, как 
утверждают авторы письма, это не избавило 
жителей от проблемы.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Зинаида ПАНЬШИНА
Война всех против всех – 
так характеризует поло-
жение дел на транспорт-
ном рынке города местная 
пресса. Неделю назад пе-
ревес на этом фронте полу-
чила сторона, добившая-
ся отмены итогов прошло-
годнего конкурса среди пе-
ревозчиков. Теперь все 
ждут, что предпримет мест-
ная власть, которая обяза-
на обеспечивать в городе 
нормальную работу обще-
ственного транспорта.Конкурс на осуществле-ние пассажироперевозок в Первоуральске состоялся вес-ной прошлого года. В нём участвовали практически все предприниматели, занимаю-щиеся перевозкой пассажи-ров в городе (отказали толь-ко одному частнику, у кото-рого транспорт оказался не в собственности, а в найме). Однако некоторые транспор-тники посчитали, что адми-нистрация городского окру-га как организатор торгов до-пустила целый ряд наруше-ний, которые ущемляют их интересы. Индивидуальные предприниматели Александр Бронников, Александр Чере-зов и Александр Рязанцев об-ратились с жалобой в Феде-ральную антимонопольную службу.Комиссия Управления ФАС по Свердловской обла-сти действительно выяви-ла в процедуре конкурса це-лый список нарушений. На-пример, в состав конкурс-ной комиссии были включе-ны представители объедине-ния пассажироперевозчиков. Осмотр технических средств всех участников конкурса не был проведён. Одним словом, 

ФАС решила признать жало-бу обоснованной. Также ад-министрация Первоуральска была признана нарушившей некоторые положения Зако-на о защите конкуренции. Кроме того, был выявлен ряд нарушений, связанных с ра-ботой конкурсной комиссии, внесением поправок в про-токолы торгов и так далее. На этом основании Свердлов-ское УФАС выдало админи-страции Первоуральска пред-писание об аннулировании торгов – все конкурсные про-токолы должны быть отме-нены, конкурсная документа-ция отозвана.Решение комиссии ФАС ад-министрация города попыта-лась оспорить. Её иск был рас-смотрен в Пермском област-ном арбитражном суде неде-лю назад. Суд нашёл выводы антимонопольщиков справед-ливыми, а их решение закон-ным. Какие действия пред-примет местная власть, что-бы улицы города не превра-тились в поле боя между пе-ревозчиками и не оказались заполонены «пиратскими» «Газелями», в администра-ции нам сообщить не смогли. Не знают этого и участники транспортного рынка, пребы-вающие в напряжённом ожи-дании новых проблем.– Власть не принимает никаких мер к нелегалам, – говорит директор одной из транспортных компаний Оль-га Андреева.– Некоторые за-конные перевозчики жалова-лись на захват маршрутов в ГИБДД, но тоже безрезультат-но. Никакие комиссии в мэ-рии не разрабатывали ника-ких сводных расписаний. Во-дители работают на нервах, и чем этот беспредел закончит-ся, я не представляю.

«Пираты» захватят город?Пассажирские перевозкив Первоуральске оказалисьпод вопросом

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера представители сверд-
ловского регионального от-
деления «Комитета по защи-
те прав автомобилистов» со-
вместно с областной ГИБДД 
провели рейд по дорогам 
Екатеринбурга. Они зафик-
сировали горы неубранно-
го снега и отметили нару-
шения ГОСТа. По всем случа-
ям будут возбуждены адми-
нистративные дела. Штраф 
придётся платить властям 
Екатеринбурга.По данным ГИБДД, в янва-ре 2013 года в Свердловской области неудовлетворитель-ное содержание дорог привело к 35 дорожно-транспортным происшествиям. Основные причины трагедий: снежные завалы, зауженная проезжая часть, гололедица. В авариях погибло 11 человек, ещё 53 по-страдали. Значительная часть аварий приходится, конечно, на Екатеринбург. Но только ли большим количеством населе-ния можно объяснить печаль-ную статистику?«Комитет по защите прав автомобилистов» регулярно фиксирует нарушения, связан-ные с плохой уборкой снега. Свои замечания его представи-тели оставляют на официаль-ном сайте Екатеринбурга. По словам координатора органи-зации Максима Едрышова, это приносит свои плоды:– Случаются, правда, забав-

Дороги сузились,проблемы расширилисьВ Екатеринбурге фотографируют сугробыи составляют протоколы

ные казусы. Один раз написали о нарушении. На следующий день после обращения на ука-занный адрес приехал трактор, всё вычистил, а через две не-дели нам пришёл ответ из мэ-рии: дескать, по вашему адресу с уборкой снега всё в порядке, зачем тревожите?Но одними только обраще-ниями снег с улиц и дворов не уберёшь. В комитете призна-лись, что у общественной орга-низации нет полномочий вли-ять на администрацию. Поэто-му комитетчики решили взаи-модействовать с ГИБДД.Вчера во время рейда ин-спекторы вместе с журнали-стами и общественниками на-

ведались в самые проблемные точки. Так, на улице Шмидта, недалеко от перекрёстка с ули-цей 8 Марта, горы снега были видны невооружённым гла-зом. По словам представите-лей комитета, снег здесь уби-рают примерно «раз в год». До-рожные полицейские на месте составили протокол. Как по-яснил нам старший государ-ственный инспектор дорожно-го надзора Александр Казаков, на этом участке из-за снежных завалов произошло заужение проезжей части.– Дорога должна быть чи-стой. Для того, чтобы зафикси-ровать нарушение, нам даже не обязательно ходить тут с ли-

нейкой. Видно, что снег сгреб-ли к краю проезжей части так, что двухполосная дорога пре-вратилась в однополосную – машины по габаритам здесь не разъедутся.За это предусмотрен штраф. Для физических лиц, признанных виновными в пло-хой уборке снега – от двух до трёх тысяч, для юридических – от двадцати до тридцати ты-сяч. По словам инспекторов, протоколы об административ-ном правонарушении будут направлены в администрацию Екатеринбурга.Ещё одним пунктом вче-рашнего рейда, по замыслу ор-ганизаторов, должно было стать фиксирование накатан-ной «ледяной колеи», из-за ко-торой у водителей могут воз-никать серьёзные проблемы на дороге. Однако плюсовая фев-ральская погода внесла неко-торые коррективы. Льда по по-нятным причинам не было, но и без него нарушений хватало.Проверяющие проехали по улицам Фрунзе, Степана Ра-зина и Машинной. Всюду неу-бранный снег. В «Комитете по защите прав автомобилистов» нас заверили, что будут и даль-ше проводить такие выезды. И попросили не искать в подоб-ных акциях подвоха:– Мы это делаем не для то-го, чтобы кому-то насолить или отомстить. Мы просто хотим как нормальные люди ездить по нормальным дорогам.
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Во время рейда в течение часа было составлено несколько 
протоколов об административных нарушениях. Журналист «ОГ» 
Александр Литвинов (слева) в роли понятого

Андрей ЯЛОВЕЦ
Народные избранники со-
ставили перечень первооче-
редных вопросов, которые 
необходимо решить в бли-
жайшие годы. Список задач 
думцы уточняют совмест-
но с мэром, главами посёл-
ков и неравнодушными жи-
телями.Напомним, что в октя-бре прошлого года в Берёзов-ском городском округе прош-ли выборы в местную Думу, в ходе которых кандидаты вы-ступали с заявлениями о том, что их избиратели заживут по-новому.Выборы состоялись, но во-просы у граждан остались. Жи-телей посёлков, входящих в Берёзовский округ, интересу-ет, как их избранники соби-раются решать большие и ма-лые проблемы по обрезке де-ревьев, ремонту клубов, стро-ительству очистных сооруже-

ний, газификации домов… И депутаты, помня наказы, пош-ли в люди.Интересно, что жители по-сёлков, куда приезжали их представители, с ходу сформу-лировали основную проблему: на фоне быстро застраиваемо-го и хорошеющего Берёзовско-го развитие отдалённых насе-лённых пунктов городского округа оставляет желать луч-шего. А потому депутатам надо помнить, что городской округ — это не только Берёзовский, но и посёлки Ключевск, Лоси-ный, Монетный, Кедровка, Са-рапулка и Старопышминск со всеми входящими в них насе-лёнными пунктами.Первая встреча депутатов с главами посёлков состоялась ещё в декабре прошлого года в Монетном. Говорили о необхо-димости создания неформаль-ного общественного совета для повышения эффективно-сти работы депутатов в реше-нии местных задач. Тогда же 

народные избранники обрати-лись к жителям за помощью в расстановке приоритетов.И вот — первый результат. По словам главы Берёзовско-го городского округа Евгения Писцова, после поездки депу-татов по территории сформи-рован список первоочеред-ных дел, составленный депу-татами совместно с главами посёлков. Так, в Кедровке на-до организовать движение ар-мейских грузовиков к воен-ному полигону в объезд по-сёлка и благоустроить школь-ный стадион. В Ключевске — восстановить поселковый клуб, завершить асфальтиро-вание дорог и организовать освещение на улицах. В Мо-нетном — разработать проект строительства физкультурно-оздоровительного комплек-са и смонтировать два дворо-вых детских городка. В Лоси-ном — заказать проект очист-ных сооружений, расселить аварийный дом, газифициро-

вать частный сектор и органи-зовать подвоз детей в школу.Председатель Берёзов-ской Думы Евгений Говоруха рассказал нам, что депутатысерьёзно относятся к работе с сельским населением, а также местными администрациями.— Мы уделяем боль-шое внимание посёлкам, — отметил Евгений Гово-руха. — Совместно с прави-тельством области реализу-ем программы по строитель-ству фельдшерско-акушерских пунктов, физкультурно-оздоровительных комплек-сов, реконструкции дворов, ре-монту учреждений культуры, строительству детских садов… Планы, связанные с развитием территорий, у нас большие. Ду-маю, что большинство из них сможем реализовать. Тем бо-лее что с исполнительной вла-стью городского округа, счи-таю, Дума работает конструк-тивно.

Пошли в людиБерёзовские депутаты объехали местные посёлкии составили список проблем

В Ключевске 
депутаты 
осмотрели 
внутренности 
поселкового 
клуба. На его 
восстановление 
требуется около 
700 тысяч рублей
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Зинаида ПАНЬШИНА
По традиции, зимний бе-
говой сезон уральские 
спортсмены-конники откро-
ют на малой родине Героя – 
защитника Родины Степана 
Устинова. Праздник обещает быть яр-ким: он станет площадкой для проведения VII областных зим-них конноспортивных сорев-нований, посвящённых и памя-ти разведчика, и Дню защит-ника Отечества, и 70-летию на-родного подвига по формиро-ванию Уральского доброволь-ческого танкового корпуса.Хотя гостей праздника встретят и тон целому дню за-дадут смешливые скоморохи, театрализованная программа на время вернёт публику в ге-роические события прошло-го. Организаторы назвали её «Несокрушимое и легендар-ное». Артисты споют, станцу-ют и расскажут о мужестве на-ших дедов и отцов, об их геро-изме на фронте и стойкости в тылу, об их верности долгу и любви к своей земле. Ведь это будет не обычная суббота, а 23 февраля – дата памятная, зна-

чимая, достойная празднично-го парада.И парад организаторы тоже обещают. Торжественным кон-ным маршем пройдут перед пу-бликой казаки и юные конники – школьники села Ялунино. Ну а по-сле марша начнутся собственно конноспортивные соревнования.– Конные выступления, при-уроченные к различным празд-ничным мероприятиям, давно стали визитной карточкой на-ших сёл, – говорит глава муници-пального образования Алапаев-ское Валерий Заводов. – А пред-стоящий праздник имеет тем бо-лее мощный энергетический за-ряд, что посвящён большой дате, 70-летию народного подвига по созданию Уральского доброволь-ческого танкового корпуса. 

По коням!День защитника Отечества село Голубковское встретит в седле
 ПОМНИМ

Уроженец села Голубковского Степан Устинов воевал в 
составе 70-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й ар-
мии (Центральный фронт), был разведчиком гвардейско-
го стрелкового полка. При форсировании Днепра в сентя-
бре 1943 года в числе первых переправился через реку, до-
был ценные разведывательные данные. Погиб в кровопро-
литном бою. Звания Героя Советского Союза удостоен по-
смертно.

Житель села Голубковского Эдуард Загуменных, который 
инициировал зимние соревнования, и его рысак
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Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной 
комиссии Свердловской области В.И. Райкова о выдвижении 
избирательным объединением «Свердловское областное от-
деление Политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Серовскому одномандатному  избирательному окру-
гу № 24, Избирательная комиссия Свердловской области отме-
чает, что заседание Бюро Комитета Свердловского областного 
отделения Политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» проведено в соответствии с федераль-
ными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», «О политических партиях», с Избирательным кодексом 
Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Бюро Комитета регионального отделе-
ния политической партии 21 января 2013 года, о выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Серовскому одномандатному из-
бирательному округу № 24, назначении уполномоченного 
представителя избирательного объединения, иные документы, 
представленные избирательным объединением при выдвижении 
списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вы-
шеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 
Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная 
комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, выдвинутый избира-
тельным объединением «Свердловское областное отделение 
Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» на дополнительных выборах депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Серовскому одно-
мандатному избирательному округу № 24 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения «Свердловское областное отделение По-
литической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» копии настоящего постановления и заверенного 
списка кандидатов в депутаты по Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24. 

3. Направить настоящее постановление органам госу-
дарственной власти Свердловской области, нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации, 
опубликовать в «Областной газете» и на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области. 

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

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.А. Чайников.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.
















 

  






    
  










Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной 
комиссии Свердловской области В.И. Райкова о выдвижении 
избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР) списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Серовскому одномандатному  избирательному  
округу № 24, Избирательная комиссия Свердловской области 
отмечает, что заседание Координационного Совета указанного 
избирательного объединения проведено в соответствии с фе-
деральными законами «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О политических партиях», с Избирательным ко-
дексом Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Координационным Советом региональ-
ного отделения политической партии 06 февраля 2013 года о 
выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по Серовскому  одноман-
датному избирательному округу № 24, назначении уполно-
моченных представителей избирательного объединения, иные 
документы, представленные избирательным объединением 
при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответствуют 
требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 
Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная 
комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России» 
(ЛДПР) на дополнительных выборах депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Серовскому одномандат-
ному  избирательному  округу № 24  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 
объединения «Свердловское региональное отделение полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России» 
(ЛДПР) копии настоящего постановления и заверенного списка 
кандидатов в депутаты по Серовскому одномандатному изби-
рательному округу № 24. 

3. Направить настоящее постановление органам госу-
дарственной власти Свердловской области,  нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации, 
опубликовать в «Областной газете» и на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области. 

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

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.А. Чайников.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.















 

  






    
  












ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля  2013 г.         № 4/26

     Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутого избирательным объединением  

«Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области  

по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  07 февраля 2013 г.         № 4/27

      Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической 

партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному 

округу № 24

сегодня – 90 лет со дня создания 
гражданской авиации россии

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Сердечно поздравляю вас с юбилейной датой – 90-летием со 

дня создания гражданской авиации России, знаковым праздником 
для всех авиаторов нашей страны!

С незапамятных времен люди стремились подняться в небо. 
Один из отцов отечественной авиации, Николай Егорович Жуков-
ский, утверждал: «Человек не имеет крыльев, но я думаю, что он 
полетит, опираясь на силу своего разума». Эти слова сбылись ещё 
при его жизни.

90 лет гражданской авиации – это годы интенсивного разви-
тия отрасли. Сегодня благодаря работе авиаконструкторов, заводов 
гражданской авиации, аэропортов и авиакомпаний услуги граждан-
ской авиации становятся всё более востребованными, в том числе и 
в Свердловской области.

Международный аэропорт Кольцово сегодня по праву явля-
ется одним из крупнейших, динамично развивающихся транс-
портных узлов России, который по максимуму использует 
своё уникальное географическое положение на границе Евро-
пы и Азии, связывая Екатеринбург с более чем сотней городов 
мира.

Базовая авиакомпания региона – ОАО «Уральские авиалинии», 
деятельность которой неоднократно отмечалась престижными на-
градами, признанием профессионального сообщества. В прошлом 
году авиакомпания успешно прошла очередной международный  
аудит на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности, 
открыла собственный центр подготовки пилотов, оснащенный са-
мым современным на сегодняшний день тренажёром-симулятором 
семейства А320.

Операционные показатели Кольцово растут быстрее, чем в сред-
нем по отрасли. Так, по итогам 2012 года пассажиропоток аэропорта 
вырос на 12,7 процента и достиг  3 миллионов 800 тысяч человек.

 Столь весомые достижения – результат совместной слаженной 
работы, в том числе и наземных служб, обеспечивающих безопас-
ность полётов, качественное и своевременное обслуживание воз-
душных судов. Уверен, что и в дальнейшем предприятия граждан-
ской авиации Среднего Урала будут развиваться передовыми тем-
пами.

Уважаемые сотрудники гражданской авиации!
 Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственность, 

неравнодушное отношение к работе.  Здоровья вам, успехов во всех 
начинаниях, чистого неба и хорошей погоды!

Губернатор
Свердловской области              Евгений КУйВАшЕВ.

иран отказался  
от предложения 
вашингтона
вице-президент сШа  джо Байден 2 февраля 
выступил с заявлением о готовности начать 
переговоры с тегераном по имеющимся про-
тиворечиям, в частности, по иранской ядер-
ной программе, сообщает Би-Би-си ньюс.

Известно, что Соединённые штаты давно 
подозревают исламскую республику в форси-
ровании работ по созданию атомного оружия. 
Иранские лидеры такие претензии отвергают.

СшА не раз предлагали  разрешить про-
тиворечия за столом переговоров, однако по-
лучали отказ. Вот и в этот раз духовный ли-
дер Ирана аятолла Хаменеи отверг идею Джо 
Байдена о начале диалога.

Аятолла обосновал свой ответ тем, что 
не намерен вести переговоры «под дулом пи-
столета», имея в виду санкции СшА, ограни-
чивающие некоторые права исламского госу-
дарства. Хаменеи подчеркнул, что переговоры 
могут начаться только после отмены амери-
канских и международных санкций, направ-
ленных против его страны.

верховной раде 
понадобился переводчик 
с русского
депутат от оппозиционной украинской партии 
«Батькивщина» леонид емец заявил изда-
нию «голос», что  в верховной раде вводится 
должность переводчика с русского языка. 

Как он сказал журналистам, такое реше-
ние стало реакцией на позицию двух депута-
тов от компартии   -  Антона Дорохова и Алек-
сандра Зубчевского, заявивших, что будут 
выступать и участвовать в прениях только на 
русском языке.

Оба депутата — члены комитета по во-
просам науки и образования. Как уверя-
ет Л.Емец, они отлично владеют украинским 
языком. Остальные члены комитета после ин-
цидента заверяют, что слабо разбираются в 
русском. Вот и потребовался переводчик, что-
бы обеспечить общение коллег-депутатов.

Больше миллиона 
испанцев —  
за отставку премьера
испанцы обвиняют премьер-министра стра-
ны Мариано рахоя в коррупции и требуют от 
него уйти в отставку.

Так общество отреагировало на публика-
цию   популярной газеты «Эль Паис», в ко-
торой были показаны бухгалтерские отчеты, 
подписанные  бывшим казначеем Народной 
партии Луисом Барсенасом. Газета обвинила 
Рахоя, выдвинутого Народной партией в ис-
пользовании партийных средств и коррупции.

Протестное движение возникло стихийно 
и охватило всю страну. Петицию, требующую 
отставки премьера, подписали более мил-
лиона человек, сообщает агентство «Франс-
Пресс».

Рахой и другие активисты партии отрица-
ют обвинения. Однако протест соотечествен-
ников не спадает.

Борис зБоровский

Елена ПАЛАТКИНА
День дипломатического ра-
ботника — это профессио-
нальный праздник кадро-
вых сотрудников МИДа. И 
хотя на Среднем Урале та-
ких немного, наша область 
имеет непосредственное 
отношение к данной теме: 
активное участие в между-
народной кооперации ста-
ло важным условием раз-
вития региона в последние 
годы. Согласно экспертным 
данным, Свердловская об-
ласть считается одним из 
лидеров в сфере междуна-
родной деятельности среди 
субъектов Российской Фе-
дерации. О работе своего регио-нального ведомства наше-му корреспонденту расска-зал министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Александр ХАРЛОВ.

-Известно, что регион 
страны не является субъек-
том международного права. 
Каким образом область мо-
жет способствовать реали-
зации внешней политики 
государства?-Безусловно, мы знаем о том, что вопросы внешней политики – это вопросы про-фессиональной дипломатии. Её направления вырабаты-ваются и корректируются на высшем уровне. Регион же может участвовать в реали-зации курса государства че-рез соответствующие свое-му статусу формы диплома-тии: экономической, «народ-ной». Самое главное: регион при этом решает свои хозяй-ственные задачи. Иностран-ные партнёры открывают на нашей территории производ-ства — мы получаем новые рабочие места и отчисления в бюджет. Развивая междуна-

Региональный формат международной деятельностиСвердловская область всё более узнаваема в мире

родную торговлю, мы помо-гаем нашим экспортноориен-тированным предприятиям находить партнёров на внеш-них рынках.Я считаю, что в наши дни региональный формат меж-дународной деятельности является серьёзным ресур-сом внешнеполитических и внешнеэкономических инте-ресов государства. И руковод-ство страны всячески поддер-живает инициативы Сверд-ловской области на этом по-прище.
-Свердловская область 

взаимодействует более чем 
со 130 странами мира. Мож-
но ли говорить о географи-
ческих или страновых пред-
почтениях в международ-
ном сотрудничестве Сверд-
ловской области?-Внешнеэкономическая 

деятельность имеет много-векторный характер, поэто-му говорить именно о пред-почтениях я бы не стал. Зада-чи разные. Привлечение ин-вестиций из высокоразвитых стран и поиск рынков сбы-та для нашей продукции – вот два главных направления внешнеэкономической дея-тельности региона.Мы понимаем, что хозяй-ственный комплекс Свердлов-ской области в значительной степени интегрирован в миро-вую экономику, но подавляю-щий объём металлов в струк-туре экспорта больше не может удовлетворять экономическим вызовам. Это дал понять и кри-зисный 2009 год, когда внеш-неторговый оборот области со-кратился на 40 процентов.Один из инструментов преодоления ситуации – рас-

ширение технологического и инвестиционного сотрудни-чества с промышленно разви-тыми странами Европы, Юго-Восточной Азии и США. При этом интерес к сотрудниче-ству обоюдный.В прошедшем году Сверд-ловская область сделала се-рьёзный акцент на укрепле-ние кластерного развития ре-гиона. Прошли многочислен-ные встречи и переговоры по привлечению иностранных партнёров в проекты хими-ческого технопарка в Нижнем Тагиле, Уральского фармацев-тического кластера, в проект «Титановая долина» с авиа-космической специализаци-ей. Продолжается системная работа по привлечению в ре-гион станкостроительных производств ведущих ино-странных компаний.

Один из основных прио-ритетов на протяжении уже многих лет — развитие и укрепление сотрудничества со странами СНГ. В прошлом году особенно активны были контакты с Белоруссией, Ка-захстаном, Киргизией, Укра-иной. Вы знаете, что в этом году нас ждёт крупное собы-тие – юбилейный Российско-Казахстанский межрегио-нальный форум с участием президентов двух стран. В це-лом по итогам года мы конста-тируем существенное увели-чение товарооборота Сверд-ловской области со странами содружества.Значительно активизи-ровалось взаимодействие со странами Латинской Амери-ки, Азии, Африки. Здесь мы ставим задачу поиска новых и возврата утраченных некогда рынков. Судя по итогам пере-говоров, интерес сторон к та-кому партнёрству чрезвычай-но высок. Хорошие результа-ты дал, например, прошло-годний визит свердловской делегации в Иран – в феврале мы формируем новую деле-гацию, в которую войдут уже представители малых и сред-них предприятий. В целом 

планы международных меро-приятий были скорректиро-ваны в соответствии с указом Президента России по реали-зации внешнеполитического курса страны.
-Министерство ино-

странных дел России ока-
зывает помощь?-Очень существенную. Свердловская область име-ет большой положительный опыт взаимодействия с МИД в организации на нашей тер-ритории как крупных ме-роприятий с участием выс-ших лиц государства, так и встреч и переговоров наших делегаций за рубежом. Неод-нократно нашу область при содействии МИДа посеща-ли группы послов иностран-ных государств, организовы-вались пресс-туры иностран-ных журналистов. Пользу-ясь случаем, хотел бы поздра-вить российских дипломатов с праздником, поблагодарить их за конструктивное сотруд-ничество и высочайший про-фессионализм. Надеюсь, что дальнейшие контакты для решения общих для страны задач будут не менее плодот-ворными.

ПоПРавКаВ номере «ОГ» от 8 февраля с.г. в подписи под снимком на третьей странице допущена ошибка: вместо и.о. главы Се-вероуральска Владимира Ильиных следовало указать главу Ивделя Петра Соколюка. Приносим извинения главе Ивде-ля Петру Михайловичу Соколюку и и.о. главы Североураль-ска Владимиру Алексеевичу Ильиных, а также читателям га-зеты.

завтра – день  
диплоМатического раБотника
губернатор свердловской области евгений куйвашев поздравил 
министра иностранных дел рФ сергея лаврова с профессиональ-
ным праздником — днём дипломатического работника.

«Убежден, что во многом благодаря именно Вашему высокому 
профессионализму, богатому дипломатическому опыту, дально-
видности, государственному мышлению и управленческому талан-
ту работа центрального аппарата Министерства иностранных дел 
и дипломатических представительств России в зарубежных госу-
дарствах способствует эффективной реализации внешнеполити-
ческого курса страны, отстаиванию её политических и экономиче-
ских интересов. Благодарю Вас за ту огромную помощь, которую 
Вы оказываете упрочению международных связей Свердловской 
области, дальнейшему развитию нашей внешнеэкономической де-
ятельности», — сказано в поздравлении губернатора.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Памятный знак с текстом 
постановления Свердлов-
ского горсовета о пере-
именовании в 1974 году 
Привокзальной площади 
Екатеринбурга в площадь 
имени 10-го гвардейского 
УДТК будет восстановлен, 
а 11 марта 2013 года у па-
мятника танкистам и тру-
женикам тыла выставят 
почётный караул. Об этом сообщил вице-губернатор — руководи-тель администрации губер-натора Свердловской обла-сти Яков Силин на прошед-шем вчера совещании по подготовке к празднованию Дня народного подвига.Памятная дата Сверд-

ловской области — День на-родного подвига, который согласно указу губернато-ра Евгения Куйвашева бу-дет ежегодно отмечаться 11 марта, установлена в память о завершении формирова-ния в этот день в 1943 году Уральского добровольческо-го танкового корпуса. В 2013 году прославленному соеди-нению (его традиции сегод-ня продолжает гвардейская воинская часть, дислоциру-ющаяся в Воронежской об-ласти) исполняется 70 лет, поэтому первое празднова-ние областного Дня народ-ного подвига решено прове-сти особенно торжественно. Ветераны и общественность предлагают во всех учеб-ных заведениях региона на-чать в этот день занятия с 

«уроков мужества», а рабо-ту предприятий и учрежде-ний — с информационных «летучек памяти», на ко-торых объявить о юбилей-ной дате. На площади имени УДТК предложено провести митинг памяти, а к памят-нику гвардейцам-танкистам и труженикам тыла выста-вить почётный караул си-лами школьников и учащих-ся учреждений профессио-нального образования.В столице Урала и дру-гих городах, где в годы вой-ны формировались подразде-ления УДТК, в этот день прой-дут митинги и возложения цветов к воинским мемориа-лам, будут проведены торже-ственные собрания и приё-мы в честь ветеранов войны и труда с приглашением и тех, 

Спросите тех, кто воевалСредний Урал готовится к юбилею народного подвига

кто воевал в составе корпу-са, и тех, кто обеспечивал его в годы войны боевой техни- кой, оружием и снаряжением, и тех, кто служил в его частях в послевоенные годы.

Ветераны предлагают также, чтобы юбилейные мероприятия в честь УДТК не завершились 11 марта 2013 года — ведь в июле ис-полнится 70 лет со дня бо-евого крещения частей кор-пуса на Курской дуге, а в октябре — со дня присвое-ния добровольческому со-единению наименования гвардейского.Яков Силин заверил, что все предложения по проведе-нию мероприятий в День на-родного подвига, будут обя-зательно учтены и включе-ны в план работы областного правительства. 
Кстати, в библиотеке Бе-

линского открылась выстав-
ка к 70-летию УДТК.

  V

вице-губернатор яков силин (справа) и вице-спикер 
областного парламента виктор Шептий продемонстрировали 
общественности подписанный губернатором указ об 
учреждении дня народного подвига
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в екатеринбурге традиционно проводится турнир по боулингу на первенство среди глав 
диппредставительств. и даже там александр Харлов находит время для деловых бесед



IV Суббота, 9 февраля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.15 +0.11 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.41 -0.25 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

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

      фотофакт

технико-внедренческий 
центр металлургии 
и тяжёлого 
машиностроения 
создадут на Урале
такое предприятие появится на базе научно-
исследовательских институтов.

Как сообщил вице-премьер областного 
правительства Александр Петров, уже сфор-
мирована инициативная группа, которая до 15 
марта подготовит концепцию консолидиру-
ющей организации, способной представлять 
интересы отраслевых научных, проектных ор-
ганизаций и предприятий Свердловской обла-
сти в российских целевых программах.

В том числе привлекать на модернизацию 
региональных предприятий наряду с бюд-
жетными, частными и федеральные сред-
ства. Обязанность по разработке концепции 
взяли на себя ОАО «Центральный научно-
исследовательский институт металлургии и 
материалов», ОАО «Уральский институт ме-
таллов» и Уральский горный университет. До 
конца этого же месяца должна быть создана 
дорожная карта реализации проекта. Коорди-
натор – областное министерство промышлен-
ности и науки.

ТВЦ создаётся по принципу инжинирин-
говой компании полного цикла. Его специа-
листы будут готовить для металлургических 
и машиностроительных компаний комплекс-
ные решения по их модернизации, включая 
проектирование, производство и монтаж обо-
рудования, сервисное обслуживание и обуче-
ние персонала.

валентина стЕПаНова

«Шайба»  
останется в сочи
Уральская горно-металлургическая компа-
ния решила безвозмездно передать госу-
дарственному «олимпстрою» малую ледовую 
арену «Шайба» в сочи. об этом пишет «ком-
мерсантъ», указывая на то, что строительство 
арены обошлось структурам УГМк в 100 мил-
лионов долларов.

Однако, подобный жест дарения может 
быть оправданным. Поначалу предполага-
лось, что ряд спортивных арен после оконча-
ния Олимпиады будут разобраны и отправле-
ны в регионы, и окончательное решение по 
ним будет сформировано в программе по-
столимпийского наследия. Но, как посчита-
ли, расходы на транспортировку и содержа-
ние таких объектов рискуют превысить их 
стоимость.  

Напомним, что УГМК-Холдинг взялся по-
строить за свой счёт к зимним Играм в Сочи 
арену на семь тысяч зрителей общей площа-
дью около 23 тысяч квадратных метров летом 
2009 года. Инвестиции в «Шайбу», где уже 
через месяц пройдут первые матчи по хок-
кею, по данным федерального издания, со-
ставили три миллиарда рублей.

алексей РУДИН

англичан потчуют 
кониной вместо говядины
в великобритании разгорается новый продо-
вольственный скандал — в говяжьей лазанье 
фирмы Findus обнаружили лошадиную ДНк, 
сообщает русская служба би-би-си (ввс).

Тесты показали, что из 18 видов продук-
тов компании, выдаваемых за говядину, 11 
были стопроцентной кониной. Как заявили 
в национальном агентстве по безопасности 
продуктов питания, конина, скорее всего, по-
пала на прилавки не по ошибке, а в результа-
те преступного сговора.

«Областная газета» на днях уже сообщала 
о том, что в январе этого года в говяжьих гам-
бургерах, продающихся в британских и ирланд-
ских супермаркетах, была обнаружена лошади-
ная ДНК. Производство на фабрике Silvercrest 
Foods County Monaghan было приостановле-
но до опубликования результатов расследова-
ния, позже контракт с этой компанией разорва-
ла корпорация Burger King, под чьей торговой 
маркой продаются говяжьи гамбургеры.

сергей вЕРШИНИН

крупнейший автоконцерн 
Европы готовят  
к  национализации
Правительство франции не исключает ча-
стичной национализации крупнейшего ав-
топроизводителя Европы концерна Пежо-
ситроен. Настолько плохи сегодня дела 
французских автопроизводителей.

–Это возможно... Эта компания не долж-
на, не может исчезнуть, и мы сделаем всё для 
того, чтобы она выжила, – цитируют «Ведо-
мости» заявление министра бюджета Фран-
ции Жерома Каюзака, сделанное на одном из 
национальных телеканалов.

Аналитики, опрошенные агентством Рей-
тер, прогнозируют, что убытки Пежо в 2012 
году составят 1,52 миллиарда евро. Прода-
жи автоконцерна упали в прошлом году на 
16 процентов, там готовятся сократить во-
семь тысяч рабочих мест. Ежемесячные убыт-
ки компании выливаются в сумму 200 милли-
онов евро. 

алексей сУхаРЕв

Валентина СМИРНОВА
В Екатеринбурге впервые 
для малых предприятий со-
стоялась региональная кон-
ференция «Налоговые аспек-
ты международного струк-
турирования бизнеса». Спе-
циалисты в этой сфере из 
Германии, Москвы и Санкт-
Петербурга рассказывали 
уральцам о том, как миними-
зировать затраты при выхо-
де на мировые рынки.Ведущая роль в развитии экспортной деятельности и инвестировании в зарубежные страны пока ещё практически целиком принадлежит «гене-ралам» – мощным холдингам и компаниям. Как сказал дирек-тор Свердловского областного 

фонда поддержки малого пред-принимательства Антон Герва-сьев, всего полпроцента малых и средних предприятий отва-жились выйти за пределы ре-гиональных и российских рын-ков. Это те, напомню, которые имеют годовой оборот не бо-лее одного миллиарда рублей и до 250 работников. Основ-ные причины нерешительно-сти – сложные таможенные процедуры, скачущие валют-ные курсы, языковые барьеры и, в большей степени, незнание различных юрисдикций. Хотя, как уже давно доказано прак-тикой, у нас в области есть не-крупный бизнес, который ин-тересен для зарубежных стран.К примеру, во время дело-вой поездки уральских пред-принимателей в Малайзию 

фирма «Лазер АйТиСи» (произ-водство приёмо-передающего устройства для связи с помо-щью лазерного луча) заклю-чила договор с зарубежным дистрибьютором, а компания «Свой дом» подписала прото-кол о намерениях на постав-ку своей инновационной про-дукции, пожаробезопасного и водостойкого газобетона, сра-зу в несколько стран – Малай-зию, Индонезию, Тайланд, Кам-боджу, Филиппины, Пакистан, Вьетнам, Индию и Китай.Для продвижения продук-ции своих предпринимателей на зарубежные рынки прави-тельством Свердловской обла-сти разработаны очень серьёз-ные меры поддержки. Зареги-стрированные и работающие на территории области экспортно-

ориентированные малые и средние предприятия могут получить субсидии, в том чис-ле в размере 500 тысяч рублей на возмещение затрат по серти-фикации и до одного миллиона рублей – на оплату процентов по кредитам, услуг по выполне-нию обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) страны-импортёра, а также на участие в выставочно-ярмарочных меро-приятиях за рубежом.Создание Международно-го центра малого и среднего предпринимательства в рам-ках Свердловского областного фонда поддержки малого пред-принимательства – также одна из таких форм поддержки.На прошедшей конференции обсуждались «подводные кам-

ни» в законодательствах и судеб-ных практиках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в част-ности, Сингапура, Лабуана (Ма-лайская Федерация). Имен-но эти территории, по мнению специалистов-партнёров прак-тики международного налогоо-бложения компании «Эрнст энд Янг» (Москва, Санкт-Петербург), являются перспективными для зарубежного структурирова-ния бизнеса уральскими малы-ми и средними предприятиями. В Сингапуре практикуется тер-риториальный принцип нало-гообложения – налогом на при-быль облагаются только тех до-ходы, источником которых яв-ляются эти же страны. У России с Сингапуром, кроме того, заклю-чено соглашение об отсутствии двойного налогообложения.

Сегодня 80 процентов рос-сийских бизнесменов отда-ют предпочтение кипрской офшорной зоне. Однако в по-слании к Федеральному Со-бранию РФ Президент Вла-димир Путин сказал о том, что «нам нужна целая систе-ма мер по «деофшоризации» нашей экономики». Такую же точку зрения высказали и президенты развитых стран в Давосе.– При выборе юрисдикций нужно помнить о «чёрных спи-сках» министерства финансов. Любые платежи организаций, попадающих в него, облагают-ся налогом на источник дохода в России по максимуму, – ска-зал менеджер «Эрнст энд Янг» Александр Чижов.

Варятся в собственном сокуТолько полпроцента малых предприятий Среднего Урала решаются на экспортную деятельность
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В прошлом году повезло 
в основном «молчунам» – 
гражданам, которые не вы-
бирали самостоятельно ор-
ганизацию для управления 
средствами пенсионных на-
коплений, доверив это Пен-
сионному фонду. А ПФР по 
умолчанию вложил их сред-
ства в ВЭБ. Поскольку инфляция со-ставила 6,6 процента, то на-копления по расширенному инвестиционному портфелю выросли совсем неплохо.  В позапрошлом году аналогич-ный показатель по расширен-ному портфелю составил все-го 5,47 процента, в 2012 – 9,21 процента. По портфелю госу-дарственных ценных бумаг, куда ВЭБ также инвестировал средства,  доходность пенси-онных накоплений составила 8,47 процента против 5,9 – в 2011 году.Директор департамента доверительного управления 

ВЭБ Александр Попов, высту-пая в Москве перед журнали-стами подчеркнул, что основ-ными причинами роста до-ходности стали рост цен на облигации федерального  займа  в ожидании массового притока  средств зарубежных инвесторов в связи с допу-ском к вложениям в эти бума-ги Euroclear, а также рост до-ли вложений в высокодоход-ные  инструменты – корпора-тивные облигации и депози-ты. К примеру доля вложений в корпоративные облигации в расширенном инвестици-онном портфеле увеличилась со 190 миллиардов рублей в 2011 году до 328 миллиардов в 2012 и составила 20 процен-тов расширенного портфеля.Внешэкономбанк в этом году  планирует увеличить объём вложений  в облигации инфраструктурных компа-ний, до 200– 300 миллиардов рублей. В прошлом году сум-ма вложений составляла все-го 50 миллиардов, а в целом на конец года объём таких вложений превысил 90 мил-

лиардов. ВЭБ покупал бума-ги РЖД,  «ФСК УЭС», «Транс-нефть».  Банк, например,  ин-вестировал в облигации, вы-пускаемые в рамках проек-та строительства Западного скоростного диаметра. Одним из условий инвестирования пенсионных средств в проек-ты является наличие государ-ственных гарантий.Однако надо заметить, что «молчунов» год от года стано-вится всё меньше – люди ак-тивно включаются в выбор инвестиционных портфелей, и вполне возможно, что их до-ля в ВЭБ уменьшится. В нача-ле 2012 года в НПФ перевели свои накопления 4,5 миллио-на человек.В Свердловской области на 1 января 2013 года подали заявления о переводе средств накоплений  из ПФР в НПФ свыше 118 тысяч человек, и наоборот – 4 611 человек. Бо-лее 37,5 тысячи свердловчан решили поменять один  него-сударственный пенсионный фонд на другой. 

Промолчали –  и остались в выигрышеДоходность пенсионных накоплений  во Внешэкономбанке обогнала инфляцию

Председатель правительства свердловской об-
ласти Денис Паслер (на снимке справа) встре-
тился с председателем совета директоров чеш-
ской компании «тос варнсдорф» яном Рыд-
лом, который проинформировал областного пре-
мьера о том, что уже в марте 2013 года начнёт-
ся сборка первого станка совместного предпри-
ятия «ковосвит-Русь» в Екатеринбурге. По ито-
гам встречи чешская делегация высказала боль-
шую заинтересованность в участии в качестве 
резидентов в индустриальном парке в среднеу-
ральске.

Денис Паслер в конце 2012 года встречал-
ся с представителями компании «тос варн-
сдорф» и российскими партнёрами чешской 

фирмы «ковосвит-Русь». тогда обсуждались 
проблемы строительства станкосборочно-
го производства в Екатеринбурге. Председа-
тель правительства области дал поручение ми-
нистерству промышленности и науки – помочь 
чешским инвесторам. На вчерашней встрече 
господин Рыдл поблагодарил Дениса Пасле-
ра за оказанную оперативную помощь. Работы 
на площадке по улице бархотской идут в гра-
фике. Уже 10 марта 2013 года ожидается пер-
вая поставка комплектующих, чтобы на круп-
ной машиностроительной выставке в Москве в 
мае 2013 года мог быть представлен первый 
станок совместного российско-чешского про-
изводства
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Похоже, удача 
ускользает из лап 

льва – символа 
марки Пежо
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Анатолий ГОРЛОВ
Перспектива развития се-
верных городов Свердлов-
ской области во многом 
зависит от того, насколь-
ко быстро будет заверше-
но строительство авто-
дороги Ивдель – Ханты-
Мансийск.Об этом шла речь на вы-ездном заседании правитель-ства Свердловской области в Североуральске и Ивделе. До-рога, протяжённостью почти 150 километров, строится с 2005 года. Проложено почти 140 километров, осталось не-много, но возникли финансо-вые проблемы с подрядчика-ми. Однако они решаемы.–Принято решение о со-кращении сроков строитель-ства дороги. Наша задача –в этом году закончить строи-тельство. Уверен, это даст до-полнительный стимул для привлечения инвестиций в Ивдель и в целом на север ре-гиона, повысит мобильность населения, – сказал Евгений Куйвашев.Завершение строитель-ства дороги даст новый им-пульс развитию северных территорий. Известно, что появление автомобильной дороги ввблизи населённого пун-кта в десятки раз увеличи-вает его инвестиционную привлекательность. Тем бо-лее, что местные предпри-ятия работают стабильно и увеличивают объёмы выпу-скаемой продукции. Скажем, концерн «Севуралбокситру-да» к 2014 году намерен уве-личить добычу бокситов поч-ти в два раза, до пяти милли-онов тонн руды в год. Разра-ботана программа развития лесопромышленного комп-клекса. Губернатор заявил, что муниципалитеты долж-

ны внести в свои програм-мы развития изменения в со-ответствие с этими плана-ми. Глава региона предложил разработать единую концеп-цию размещения объектов сервиса вокруг автомобиль-ной дороги Ивдель – Ханты – Мансийск. При этом особое внимание губернатор потре-бовал уделить качеству пре-доставляемых услуг. Новую жизнь получит и мост через реку Ивдель, по которой пойдёт транс-портный трафик из Ханты-Мансийского автономного округа, на ремонт потребу-ется 75 миллионов рублей. В целом областные власти уде-ляют поддержанию в поряд-ке дорог в Ивдельском город-ском округе существенное внимание. За два года здесь было отремонтировано 50 километров дорог — это де-сятая часть от общего объема ремонтов по области. В перспективе в Ивделе должна появиться объезд-ная дорога, реализация этого важного инфраструктурного проекта потребует инвести-ций в три миллиарда рублей.Еще одна проблема., ко-торая обсуждалась на выезд-ном заседании правитель-ства, это повышение зара-ботной платы и строитель-ство жилья, что позволит привлекать кадры в бюд-жетные учреждения севера Свердловской области. Се-годня, как сказал глава об-ласти, Ивдель, например, по многим показателям отста-ет от среднеобластных зна-чений и соседей по Северно-му управленческому округу. Уровень налоговых и нена-логовых поступлений в бюд-жеты разных уровней сокра-тился больше, чем на 16 про-центов. Почти вдвое, неже-ли в целом по области, здесь выше безработица. Зарплаты 

Дорога жизниФормируется областная программа развития северных территорий

бюджетников немногим пре-вышают 20 тысяч рублей — это также ниже, чем по севе-ру региона в целом. Не самая благополучная в Ивделе и де-мографическая ситуация. При этом нельзя приу-меньшать заслуг руковод-ства города.  –Мы хорошо помним, в каком состоянии вы приня-ли город,  — обратился Евге-ний Куйвашев к мэру Ивде-ля Петру Соколюку,  — сдела-но действительно немало, но пока недостаточно. Мы долж-ны помнить, что наша основ-ная задача — выполнить по-ручения Президента, кото-рые зафиксированы в май-ских указах. Я буду тщатель-

но следить за их исполнени-ем».При этом глава региона призвал министров и глав му-ниципалитетов не пытаться подменять реальные данные об уровне жизни людей желае-мыми. «Не надо друг друга об-манывать: один называет зар-плату бюджетников в 60 ты-сяч рублей, другой — в 26 ты-сяч, а по сути — 17–18 тысяч. Люди-то знают, сколько они получают на одной ставке»,  — сказал Евгений Куйвашев.Глава региона предупре-дил министров, что будет тщательно проверять дан-ные по зарплатам бюджетни-ков.

Губернатору 
показали 
наземные объекты 
строящейся шахты 
«Черемуховская – 
Глубокая»

На этом месте и 
поднимется копёр 
новой шахты.  
Её глубина полтора 
километра,  
длина подземных 
разработок -  
42 километра, это 
втрое больше, 
чем длина 
екатеринбургского 
метрополитена
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 кстати
Действует «горячая линия» и в аппарате уполномоченного по пра-
вам ребёнка Свердловской области. По телефонам (343)375-70-
20; (343)375-80-50 или  адресу info@svdeti.ru просят сообщать о 
фактах насилия над детьми и других случаях нарушений прав ре-
бёнка. Как выяснилось, чаще всего люди (обычно соседи) жалуют-
ся на то, что дети находятся «в социально опасном положении», то 
есть остались без родительской опеки.

 Они стали первыми *

ОбществО Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Интересно отметить, что 
олимпиады для школьни-
ков не советское и не пост-
советское  изобретение – 
ещё  в XIX веке интеллекту-
альные состязания для уча-
щейся молодёжи проводи-
ло Астрономическое обще-
ство Российской империи. В настоящее время олим-пиада проходит в четыре эта-па: школьный, муниципаль-ный, региональный и заклю-чительный.  Победители и призёры каждого этапа со-ставляют 25 процентов  от общего числа участников по  соответствующему предме-ту. Нынешняя олимпиада (в ней приняли участие 1500 школьников) проводилась по 21 предмету, в числе которых русский, английский, фран-

цузский  и немецкий язы-ки, математика, литература, история, информатика, пра-во, химия, физика, экология, экономика и другие. Состяза-лись в знании этих предметов ученики девятых, десятых и одиннадцатых классов.В областном министер-стве образования, под эгидой которого работу с одарённы-ми детьми проводят сотруд-ники Дворца молодёжи и Ин-ститута развития образо-вания, подчеркнули, что от-бор претендентов проводит-ся очень строго.  В состав жю-ри  олимпиад входят научные сотрудники Уральского от-деления Академии наук Рос-сии,  доктора и кандидаты на-ук, профессора и доценты ву-зов  Екатеринбурга,  лучшие педагоги–предметники.По итогам  всероссий-ской олимпиады школьни-

ков  в 2012 году  Свердлов-ская область вошла, как и в предыдущие годы,  в число регионов-лидеров Россий-ской Федерации, показавших лучшие результаты участия (по количеству победите-лей и призёров). Это  «Золо-тая дюжина» олимпиадного движения в России. Из реги-онов Уральского федераль-ного округа с нами может со-стязаться  только Челябин-ская область. В региональном этапе 2012-2013 учебного года уча-ствовало 850 школьников из Екатеринбурга и 765 –  из го-родов  области.  372 из них стали победителями или при-зёрами. Вообще же олимпиад-ное движение охватило свы-ше 75 тысяч уральских де-тей. Долго почивать на  лав-рах победителям не придётся – скоро они  начнут готовить-

математика:
Валерий ЛИХОШЕРСТО – 11 класс, СУНЦ УрФУ Екатеринбург
информатика:
Марианна БИСЯРИНА – 11 класс,  СУНЦ УрФУ Екатеринбург
биология
Мария Владыкина –  9 класс, гимназия №25, Ревда
мировая художественная культура:
Лев ШУШАРИЧЕВ – 11 класс, школа №7, Заречный

* список занявших первые места олимпиады читайте на 
сайте «ОГ»

Попасть  в «Золотую дюжину»В Свердловской  области завершился региональный этап всероссийской школьной олимпиады

ся к заключительному этапу олимпиады.Ежегодно победители и призёры становятся   лауре-атами премии для поддерж-ки талантливой молодёжи, а  победители  регионального этапа олимпиады номиниру-ются на премию губернато-ра Свердловской области для учащихся.

проверка по случаю 
с усыновлённой 
каменцами тройней 
может спровоцировать 
изменение федерального 
закона
как передаёт департамент информационной 
политики губернатора, министр соцполитики ан-
дрей Злоказов отчитался, что нарушений не вы-
явили ни в порядке усыновления, ни в назна-
чении всех социальных выплат, ни в отказе ис-
ключить детей из договора долевого участия.

Непростая ситуация, в которой оказалась  
семья Ленивцевых из Каменска-Уральского, 
ставшая известной после того, как чуть больше 
полутора лет назад усыновила тройняшек, по-
влекла за собой министерскую проверку. Слож-
ность заключалась в том, что многодетные ро-
дители хотели продать полученную по государ-
ственной программе квартиру, чтобы погасить 
часть ипотечного кредита на строительство жи-
лого дома. Однако для этого нужно было ис-
ключить детей из договора долевого участия, 
на что органы опеки не давали  согласия.

Супругам предложили следующий выход из 
сложившейся ситуации:

–Правительство обратилось в банк, где Ана-
стасия Ленивцева получала ипотечный кредит 
на строительство дома, банк рассматривает во-
прос о разрешении наделения имущественны-
ми долями всех пятерых детей, что позволит 
дать согласие на отчуждение того имущества, 
которое сейчас имеется, – пояснил министр.

Кроме того, после обсуждения проблем 
многодетных и приёмных семей свердловские 
власти приняли решение обратиться к законо-
дателям с инициативой избавить от налогов 
единовременные выплаты, которые получают 
усыновители. 

На региональном уровне предлагается уве-
личить размер «усыновительского» пособия: в 
случаях, когда ребёнка забирают в семью вме-
сте с братьями и сёстрами – до 150 тысяч ру-
блей на каждого. А в случаях, если усыновляют 
детей-инвалидов или подростков старше десяти 
лет – до 300 тысяч рублей.

ирина ОшуркОва

в «белинке»  
открылась выставка  
к 70-летию уральского 
добровольческого 
танкового корпуса
в экспозиции, которая названа «прошёл с боя-
ми грозными наш корпус боевой…», представ-
лены редкие издания, содержащие первые пу-
бликации архивных документов, которые до не-
давнего времени были  недоступны не только 
читателям, но и  и исследователям.

Книжно-иллюстративная выставка подго-
товлена отделом краеведческой литературы. В 
ней собрана обширная подборка материалов, 
показывающих формирование, боевой путь, по-
слевоенную судьбу  Уральского танкового кор-
пуса.

Особую ценность представляют издания, 
содержащие первые публикации архивных до-
кументов: постановления партийных органов, 
справки, наказы, докладные записки и отчёты. 
Среди экспонатов – мемуары,  написанные ко-
мандирами и рядовыми бойцами, тружениками 
тыла, снабжавшими добровольцев всем необ-
ходимым для победы. 

Выставка продолжится до 28 февраля. 
маргарита илЮшина

«Дело об эмбрионах» 
реанимировано
Обнаруженными в прошлом году в лесу под не-
вьянском человеческими эмбрионами теперь 
займётся следственное управление. полиция 
передала дело коллегам, не найдя состава пре-
ступления по своим статьям ук .

22 июля прошлого года у трассы Нижний 
Тагил – Екатеринбург грибники случайно обна-
ружили 248 эмбрионов в пластиковых бочках, 
выброшенных в овраг.  Журналисты, снимав-
шие видеоматериал, нашли там ещё три эмбри-
она и разнесли эту жуткую весть по всему миру. 

Полиция полтора месяца выясняла обсто-
ятельства  происшествия, но возбуждать уго-
ловное дело не торопилась. И вот на днях мате-
риалы полицейской проверки были переданы в 
следственное управление по Свердловской об-
ласти. Там намерены проверить, не подпадает 
ли это дело под действие уголовной статьи «На-
рушение правил обращения экологически опас-
ных веществ и отходов» и принять процессу-
альное решение. 

Жителя асбеста убили  
от обиды 
следственный отдел асбеста предъявил об-
винение двум мужчинам по статье 111 ук рФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего).

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 фев-
раля  обвиняемые, прибыв домой к свое-
му 21-летнему знакомому, стали предъяв-
лять ему претензии по поводу того, что тот 
ещё в декабре прошлого года оскорбил се-
стру одного из них. Они в жёсткой форме по-
требовали от несчастного извинений. Избили 
его, а потом повезли в общежитие на улице 
Гагарина в посёлке Рефтинском, где молодой 
человек лично должен был принести извине-
ния якобы оскорблённой им девушке. Однако 
уже в общежитии парень от нанесённых по-
боев скончался.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, сейчас оба ревни-
вых «обиженных»  заключены под стражу. Им 
грозит до 15-ти лет лишения свободы.

сергей авДеев

Анна ОСИПОВА
В Свердловской обла-
сти, как и по всей Рос-
сии, продолжаются меро-
приятия, посвящённые 
70-летию разгрома гит-
леровских захватчиков 
под Сталинградом. Нака-
нуне в Екатеринбурге со-
стоялась торжественная 
встреча участников Ста-
линградской битвы с мо-
лодёжью.Встреча проходила в стенах Уральского государ-ственного колледжа имени И.И.Ползунова. Для ветера-нов подготовили большой концерт, одним из кульми-национных моментов ко-торого стало вручение ма-лого серебряного знака За-конодательного Собрания Свердловской области. Па-мятную награду за боль-шой вклад в воспитатель-ную работу с молодёжью в этот день получили Борис Черков, Николай Лукьянец и Елена Слободская.Торжественную встре-чу организовали Комитет ветеранов войны и воен-ной службы и областная организация «Ассоциация «Возвращение», которая, помимо прочего, занима-ется поисковой деятельно-стью – имена многих пав-ших солдат не затерялись благодаря их работе. Вот и на этот раз «Возвраще-нию» было что сказать. За-меститель председателя ассоциации Татьяна Хар-дина рассказала о судьбе свердловчанина младше-го лейтенанта Сергея Гла-зырина, защищавшего Ста-линград в 1943 году и по-гибшего за год до Побе-ды над фашиcтской Гер-

манией – при освобожде-нии Крыма в мае 1944 го-да. Сергей числился про-павшим без вести, но род-ные ждали весточки о нём до последнего…Прямо на сцене в тор-жественной обстановке се-стре солдата Галине Гла-зыриной вручили архивно-поисковые сведения, до-бытые членами ассоциа-ции.С замиранием зал сле-дил за этим трогательным моментом, и с таким же за-миранием слушал рассказ об участии в битве под Ста-линградом генерал-майора Алексея Левченко:-Прошёл уже год Вели-кой Отечественной войны, наши войска несли огром-ные потери и вынуждены были отходить. За полто-ра месяца до начала Ста-линградской битвы из нас, фронтовиков, сформиро-вали учебный танковый полк, чтобы выучить на танкистов. Но сталинград-ская эпопея потребовала немедленного переформи-рования полка, я оказался в роте автоматчиков. Де-сять суток ночных перехо-дов – и мы оказались у стен Сталинграда. Сталинград горел, — так начал свои воспоминания Алексей Ва-сильевич.Из всей роты только нескольким бойцам уда-лось продержаться боль-ше четырёх дней в окопах на подступах к этому го-роду, но Алексей Левчен-ко выстоял на защите Ста-линграда 33 дня. Затем во-йна забросила его на Вол-ховский фронт, но сталин-градец всегда остаётся ста-линградцем.

Возвращение  к истокам народного подвигаОбластной парламент наградил героев Сталинграда

6мысли пО пОвОДуТатьяна КОВАЛЁВА
Вчера суть стратегии разъ-
яснили журналистам Игорь 
Мороков, уполномоченный 
по правам ребёнка в Сверд-
ловской области, и Павел 
Креков, замминистра об-
щего и профессионально-
го образования региона.  
Мнение по поводу приня-
того документа высказа-
ла Лариса Лазарева, прези-
дент региональной обще-
ственной организации «Аи-
стёнок».Павел Креков предложил оценивать стратегию как по-литический акт и «принци-пиально межведомственный документ». Своего рода стер-жень, на который нанизано то, что делают различные ор-ганизации, в том числе и об-щественные, на ниве воспита-ния, защиты прав и здоровья ребёнка. В ближайшие годы, к примеру, планируют переве-сти большинство обитателей детских домов на воспитание в приёмные семьи, и надо бу-дет так корректно наладить государственный контроль за жизнью опекаемых, чтобы не навредить благому делу.Игорь Мороков отметил, что стратегия подразумева-ет привлечение юнцов к об-суждению «детских тем» на всех уровнях власти. Лари-са Лазарева обратила вни-мание на профилактику се-мейного неблагополучия. При всём изобилии госу-дарственных структур, ку-рирующих семью и детей, по её мнению, редко удаёт-ся решить проблему на ран-ней стадии, до того, как се-мья опустилась на социаль-ное дно. Здесь, убеждена об-щественница, могли бы по-мочь простые человече-ские отношения. Где-то со-седи услышали крики и плач за стеной, где-то патронат-ная сестра заметила нелад-ное... Главное – не молчать. В рамках стратегии, кстати, на сайте областного мино-бразования создаётся элек-тронная база (пока только учащихся) детей, попавших в «зону риска». Информация 

Не бить, а быть. РядомВ Свердловской области приняли стратегию по защите интересов детей на 2013-2017 годы

конфиденциальна, но уча-ствовать в пополнении базы смогут все желающие.«А прописаны ли в стра-тегии вопросы воспитания родителей? Допустим, ребё-нок наябедничал учителю, что мама шлёпнула его или отец накричал. Что за это ро-дителям будет?» – поинтере-совались журналисты. «Се-мья – сфера интимная», – по-яснил Павел Креков. – Не на-до впадать в крайности». 

Однако, если дети жа-луются на родителей, зна-чит, в семье не всё ладно. Важно, чтобы ребёнка во-время услышали. Так, в те-чение 2011 года на единый федеральный номер дет-ского телефона доверия 
8-800-2000-122 поступи-ло 54 тысячи обращений от свердловчан, более 33 тысяч из них – звонки от детей и подростков.

Пётр СТРАЖНИКОВ, ди-
ректор Екатеринбургско-
го Театра кукол:– Воздействовать на ре-бёнка можно только убеж-дением. Любые наказания должны быть словесными. Убеждён, что применение физической силы не даёт желаемого педагогическо-го результата, и использо-вать его бессмысленно. 

Георгий АМУСИН, пред-
седатель ассоциации пси-
хотерапевтов Свердлов-
ской области:– Главное – нельзя на-казывать ребёнка физи-ческой болью. Лучшее ис-пользовать эмоциональ-ную реакцию. Детей до среднего школьного возраста сле-дует наказывать, шанта-жируя родительской любо-вью, чтобы ребёнок пони-мал: таким меня не любят, так делать не стоит. Детей постарше эффективнее на-казывать сравнением их поведения с малышовым: мол, так поступают лишь маленькие, неразумные, значит ты ещё не повзрос-лел. Больше толка от систе-мы поощрений, принятой в семье, тогда и наказания не понадобятся. Ребёнок бу-дет стремиться заслужить только позитивные эмо-ции.

Игорь ЕРМАКОВ, руко-
водитель Железнодорож-
ного комитета Российско-
го союза ветеранов Афга-
нистана:– Я воспитываю четве-рых детей. Старшему сы-ну 22 года, как и я отслу-жил в разведке ВДВ. Он не раз говорил мне спасибо за то, что в детстве я не жа-лел ремня для его воспита-ния. Зато и вырос серьёз-

ным спортивным парнем, школу не прогуливал, пив-ком не баловался. Главное – не бить детей с жестоко-стью, с садизмом. В воспи-тании не должно быть из-девательства.
Андрей  ТЕРЯЕВ, воен-

ный пенсионер:–Вырос я в семье воен-ного, отец – участник Вели-кой Отечественной войны, прошёл с боями до Праги. У нас дома была, прямо ска-жем, военная дисциплина – росло трое пацанов. Конеч-но, мы хулиганили, не всег-да охотно помогали по до-му, ленились иногда в учё-бе... Отец за проказы давал нам «наряды вне очереди»: мытьё посуды, уборка снега, наведение порядка и дру-гую работу, при этом лишал удовольствий – морожено-го, похода в кино, дворовых игр. Мама никогда этих на-рядов не отменяла и на на-ши просьбы всегда отвеча-ла: «Отец отдал приказ, ему его и отменять!».Никаких физических на-казаний не было никогда. Правда, мама иногда зама-хивалась на нас полотен-цем, но без всякой злобы. В моей семье тоже трое детей, но все дочери – к ним наря-ды вне очереди не приме-нишь, да и проказ у них бы-ло намного меньше. Ино-гда лишали удовольствий и игр, а в основном вели бе-седы, выговаривали им за проступки, леность. В лю-бом случае я исключаю из методов воспитания тра-диционный ремень. Подни-мать руку на ребёнка – по-следнее дело.
Татьяна ТРУбАч, од-

на воспитывает 10-
летнюю дочь и трёхлет-
них девочек-двойняшек:

– У меня вопроса о на-казании и не встаёт, есть лишь вопрос о том, как по-казать, что ребёнок неправ. Основы по воспитанию по-лучены через опыт с пер-вой дочерью. А сейчас дети воспитывают друг друга. Я только наблюдаю и кор-ректирую. К мелким такой подход: если творят что-то не то, тон меняю, сдвигаю брови и говорю строго, что сейчас буду ругаться – ста-новятся шёлковые! А стар-шая сама понимает, когда я недовольна.До рукоприкладства не доходит, потому что в моей семье принято решать про-блемы разговорами. Недав-но старшая фырчала, хами-ла мне несколько дней. Мо-жет, и стоило наказать, но чувствую, не всё так про-сто. Оказалось, мальчик, который ей нравился, стал дружить с другой – вот и весь секрет непослушания. Сладкого, прогулок, те-левизора, как некоторые, не лишаю, у нас и так всё это оговорено и ограниче-но по возрасту.
Александр ТЕРЮШКОВ, 

лучший учитель физкуль-
туры Екатеринбурга:– Наказывать надо ли-шением свобод и поощрять за хорошие поступки. Но на тренировках за нарушение дисциплины ребят застав-ляю делать разные упраж-нения – приседания или от-жимания. И этот приём да-ёт хорошие результаты, хо-тя на обычных школьных уроках его не применяю. Нынешние школьники пре-красно знают свои права.

Подготовили 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО, 
Ирина ОШУРКОВА, 

Лариса ХАЙДАРШИНА.

Как наказывать ребёнка?
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поступают в вузы 
вне конкурса

каждый год тысячи детей на среднем урале становятся 
жертвами или свидетелями насилия в семье
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Ирина КЛЕПИКОВА
Новоуральский театр му-
зыки, драмы и комедии по-
ставил «Евгения Онегина», 
объединив оперу Чайков-
ского и пушкинский «ро-
ман в стихах». Неожиданно. 
Ещё неожиданнее – театр 
вывел на сцену Онегина в 
весьма почтенном возрасте. 
Немощного и осознавше-
го в полной мере собствен-
ную драму.Опера и роман в стихах, как известно, заканчивают-ся любовным разрывом Та-тьяны и Онегина. Его словами про «жалкий жребий» свой. Но в тот момент буйству-ет скорее гордыня. Не приба-вив к Пушкину ни слова (кто бы осмелился?!), театр «до-писал» то, что для читателя и зрителя остаётся обычно вопросом: а что стало с Оне-гиным после? Режиссёр Ва-лерий Долганов решил пока-зать то, «что стало». Немощ-ный, в одиночестве пережи-вающий свои страдания Оне-гин (роль поручили корифею театра Александру Гаврилову, и он ведёт эту неслыханную в истории театра партию соста-рившегося Онегина очень до-стойно) берёт в руки письмо Татьяны, и... ретроспективой разворачиваются воспомина-ния – сюжет Пушкина и музы-кальная драма Чайковского.В труппе – замечатель-ная Татьяна (Ирина Галенко-ва), неплохой Онегин (Мак-сим Галенков). Проблемы были с тенорами, партией Ленского. Жанр литератур-но-драматической фанта-зии, избранный театром, по-зволил использовать досто-инства труппы и смикширо-вать то, в чём она не дотяги-вает до академической опер-ной. Партия Ленского сведе-на до минимума (сцена дуэли, например, представлена ки-нофрагментом). Зато Татья-на, с отличными вокальны-

ми данными исполнительни-цы, оказалась – заслуженно! – крупным планом настоль-ко, что у критиков Екатерин-бурга и Москвы, смотревших необычную трактовку «Оне-гина», возникло почти еди-нодушное предложение: раз уж театр рискнул трансфор-мировать жанр, то никто не упрекнёт, если спектакль на-звать «Татьяна Ларина». А ос-нования к тому есть...Спектакль родился в не-простой для коллектива пе-риод: театр менял статус и жанр, почти год работал в си-туации ремонта здания. Вы-ход на сцену был ограничен. 

Но режиссёр и труппа исполь-зовали даже этот «минус»: «Евгений Онегин» играется в театральном фойе, в котором колоннада и балкон прямо-таки созданы для интерьера дворянской усадьбы. Эффект усилили, зачехлив колонны черновиками и рисунками Пушкина. Оркестр – на одной площадке с актёрами. В трёх шагах – зрители. В иных сце-нах (например, именин в до-ме Лариных) зрители оказы-ваются в буквальном смысле поглощены действием. Ста-новятся как бы его участни-ками. А это добавляет «не-рва» перипетиям «Онегина».

Как к любому эксперимен-ту, к новоуральскому «Евге-нию Онегину» возможны пре-тензии. И они есть. В частно-сти, по выразительности и аргументированности кино- вставок. По тому, от чьего ли-ца идёт повествование. По-чтенный Онегин открыва-ет спектакль своими воспо-минаниями – стало быть, он главный? Вместе с тем в спек-такль введён персонаж «от автора». Цитируя с книгой в руках пушкинский «роман в стихах», он соединяет таким образом фрагменты оперы. Получается, сюжет раскручи-вается «от автора», в третьем лице?..Но это нюансы. В целом хрестоматийный сюжет, пре-вратившийся в «осуждение Онегина», вызвал большой интерес. После первого спек-такля зрители сами (!) по-просили актёров и режиссёра остаться, обсудить необычную трактовку. А сегодня «Онегин» проходит при неизменных ан-шлагах. Спектакль – не к дате, не для того, чтобы облегчить отрокам познание школьной программы, но... Может, пото-му и интересен?
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Эстафета смешала все картыДмитрий Малышко лишил сборную России  медали чемпионата мира по биатлонуАлександр ЛИТВИНОВ
Смешанная эстафета, ко-
торая стала первой гонкой 
чемпионата мира по биат-
лону, закончилась для сбор-
ной России провалом. Ше-
стое место и выход вперёд 
Италии и Словении – не то, 
что ожидали от главных 
фаворитов гонки. В эстафете вместе с дву-мя Ольгами – Зайцевой и Ви-лухиной – и Дмитрием Ма-лышко на третьем этапе бе-жал екатеринбуржец Антон Шипулин. По правилам сме-шанной эстафеты первые два этапа – за девушками. Каждый по шесть киломе-тров с двумя огневыми ру-бежами. Женская половина команды, весь сезон живу-щая под аккомпанемент же-сточайшей критики, преоб-разилась.Россиянки и норвеж-ки шли нога в ногу, присут-ствие лидера общего зачёта Кубка мира Туры Бергер не испугало Ольгу Зайцеву, ко-торая не отставала от титу-лованной соперницы даже несмотря на использование одного дополнительного па-трона. Ольга Вилухина и во-все умудрилась на финише своего этапа обогнать нор-вежку Солемдаль, что каза-лось невероятным ещё ме-сяц назад. В этот момент большин-ство российских болельщи-ков облегчённо вздохну-ли, потому что первое место при смене женской полови-ны на мужскую – когда впе-реди у нас были звёзды ми-рового биатлона Шипулин и Малышко –  что может быть приятнее? Екатеринбург и Сверд-ловская область с придыха-нием смотрели, как гонку возглавил Шипулин. Подо-шёл к огневому рубежу. И... вот они, первые тревожные звоночки. Антон сумел по-разить пять мишеней толь-ко восемью патронами, и это на стрельбе лёжа! Це-ной потраченного времени и нервов болельщиков он, 

тем не менее, избавил нас от увлекательного просмо-тра штрафного круга, кото-рый в эстафетах, где можно использовать дополнитель-ные патроны, считается ка-тастрофой. К чести нашего земляка нужно сказать, что он быстро ликвидировал отставание от лидеров, а впереди был гроз-ный норвежец Тарьей Бё, та-кой же молодой, сильный и заряженный только на побе-ду. Стрельба стоя, слава бо-

гу, вышла удачной, и Антон устремился к финишу свое-го этапа, где, подустав, всё-таки проиграл с десяток се-кунд норвежцу. Отставание некатастрофичное и настро-ение нашей сборной на тот момент можно было пере-дать словами «Золото, золо-то, оно так близко, это ведь так просто». Четвёртый этап гонки показал, что биатлон тем и интересен миллионам бо-лельщиков, что надежды 

одних могут одномомент-но рухнуть, а других – поя-виться. Увы, нам пришлось ощутить себя в шкуре по-верженных. Дмитрий Ма-лышко «превзошёл» Шипу-лина, потратив все патроны и отправившись на штраф-ной круг. С этой минуты на-ши шансы стали весьма те-оретическими. Вперёд ухо-дили Франция, Чехия, Ита-лия и Словения, а мы... А мы стали шестыми с отста-ванием в полторы мину-ты. Золото чемпионата ми-ра, которого мы не можем дождаться с 2009 года, от-ложено как минимум до спринтерских гонок. И как-то совсем не хотелось ду-мать о том, что такой ре-зультат в смешанной эста-фете оказался ещё хуже, не-жели на прошлом чемпио-нате мира (где наш состав, кстати, был абсолютно та-ким же), названном самым провальным в истории рос-сийского биатлона.После гонки, как всег-да, было много разговоров о том, что сборная сделала не так. Антон Шипулин при-знался, что лучше было бы поменять их с Малышко ме-стами. Но это всё –  махание кулаками после драки. Нуж-но готовиться к спринту. Обе спринтерские гон-ки пройдут сегодня. В 18:00 по екатеринбургскому вре-мени 10 километров побе-гут мужчины, а в 21:15 на 7,5-километровую дистан-цию выйдут женщины. Сре-ди них ждём и нашу Екате-рину Глазырину. На фоне  Зайцевой и Вилухиной ека-теринбургская биатлонист-ка выглядит, конечно, сла-бее, однако не будем забы-вать, что в активе у Екате-рины есть бронза одного из этапов Кубка мира, где она поднялась на подиум вме-сте с великими Турой Бер-гер и Дарьей Домрачевой. Что касается Антона Шипу-лина, то он сегодня, конеч-но, один из главных претен-дентов на медаль, в том чис-ле золотую.
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ледовый дворец 
«Большой»  
в сочи вмещает  
12 тысяч зрителей. 
остальные 
будут смотреть 
проходящие здесь 
хоккейные матчи  
по телевизору

у екатеринбургской 
галереи «арт-птица» 
появилось «древо любви»
к дню святого Валентина в галерее откры-
лась выставка-ярмарка, где можно увидеть 
разнообразные  батики (роспись по ткани), 
гобелены, игрушки из войлока, изделия из 
серебра и золота и многое другое.

Пожалуй, главная изюминка ярмарки – 
экспозиция работ мастера резьбы по дере-
ву виктора иванова. выполненными в очень 
сложной технике кружевными деревянными 
вещицами можно будет полюбоваться в тече-
ние двух недель.

екатеринбургская галерея решила пора-
довать публику не только изделиями различ-
ных мастеров, но и созданием оригинального 
«древа любви».

–около галереи растут деревья, которые мы, 
в ожидании праздника всех влюбленных, пред-
лагаем украсить валентинками, – рассказывает 
один из организаторов выставки Юлия Крутеева. 

Юлия луЗина

В «поле» показали 
«изумрудные берега»
В галерее открылась выставка андрея ржа-
кова. 

Будучи радиотехником по образованию, 
живописью художник занимается уже трид-
цать лет, отдавая предпочтения пейзажам. на 
его картинах скалы, реки, города-крепости и 
деревни, которые наверняка понравятся лю-
бителям уральского пейзажа. 

«Моя живопись – это мой оберег, – уверен 
художник. – Я пишу родную природу потому, 
что мы взаимно друг друга поддерживаем, обе-
регаем. Я воспеваю её красоту и совершенство, 
а она дарит мне силы, вдохновение и любовь».   

Мария ЗырЯноВа

Извещение о начале приема заявлений на участие в конкурсах среди неком-
мерческих организаций на право получения субсидий из областного бюджета на 
реализацию социально-культурных проектов в 2013 году.

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области № 1236-
ПП от 06.11.2012 г. «Об утверждении порядков определения объема и условий 
предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в 2012-2015 
годах» Министерство культуры Свердловской области объявляет прием заявок на 
участие в 4 конкурсах среди некоммерческих организаций, не являющихся государ-
ственными или муниципальными учреждениями, на право получения субсидий из 
областного бюджета на реализацию социально-культурных проектов в 2013 году:

Конкурс 1. На реализацию социально-культурных проектов, направленных 
на укрепление межнационального согласия народов Свердловской области и 
развитие межрегионального и международного сотрудничества – в общей сумме 
500 тыс. руб. Размер 1 субсидии не превышает 100 тыс. руб.

Конкурс 2. На реализацию проектов (мероприятий) по поддержке и развитию 
работающих на базе организаций национальных коллективов любительского 
художественного творчества – в общей сумме 250 тыс. руб. Размер 1 субсидии 
не превышает 83 тыс. руб.

Конкурс 3. На реализацию проектов (мероприятий), направленных на попу-
ляризацию и развитие самобытной казачьей культуры, – в общей сумме 250 тыс. 
руб. Размер 1 субсидии не превышает 125 тыс. руб.

Конкурс 4. На организацию и проведение национальных культурных меропри-
ятий на территории Свердловской области – в общей сумме 700 тыс. руб. Размер 
1 субсидии не превышает 100 тыс. руб.

С постановлением Правительства Свердловской области № 1236-ПП от 
06.11.2012 г. «Об утверждении порядков определения объема и условий предо-
ставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в 2012-2015 
годах», формой заявления на участие в конкурсе и критериями конкурсного отбора 
можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры Свердловской 
области: www.mkso.ru в разделе: Актуальная информация.

Заявления на участие в конкурсе принимаются в течение 15 дней со дня офи-
циального размещения объявления о приеме заявлений на выделение субсидий 
в «Областной газете».

Приём конкурсных заявок в печатном виде осуществляется по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 18. 

Время приёма заявок: в рабочие дни с 10-00 часов до 13-00 часов, с 14-00 
часов до 16-00 часов.

Все вопросы можно направлять на электронную почту: rezepina@mkso.ru или 
по телефону: (343) 376-43-66.

«уральский трубник» 
проиграл казанскому 
«динамо»
В возобновившемся после перерыва чемпио-
нате россии по хоккею с мячом первоураль-
ский «уральский трубник» уступил дома ка-
занскому «динамо» со счётом 6:9.

«трубники», что логично, сделали ставку на 
оборону, но справиться с мастеровитой атакой 
казанцев не смогли. наибольшую угрозу таи-
ли в себе верховые передачи на легионера «Ди-
намо» сами Лакконена – 38-летний финн два 
гола забил сам и ещё раз ассистировал новоис-
печённому чемпиону мира алексею Бушуеву.

Первый тайм завершился со счётом 4:2 в 
пользу гостей, после перерыва зрители уви-
дели ещё девять забитых мячей, но большин-
ство из них – в ворота первоуральцев. в соста-
ве «Уральского трубника» голы на счету андрея 
Кислова, Дмитрия сафиуллина, евгения игоши-
на (два), Павла Чучалина, Дмитрия степченкова.

следующий тур «Уральский трубник» 
пропускает, а затем «шайтанам» до конца ре-
гулярного чемпионата предстоит сыграть 
семь матчей за 18 дней. 

евгений ЯчМенЁВ

Он так наказан...Евгений Онегин после «Евгения Онегина»

Наталья КУПРИЙ
Творчество Тамары Воро-
ниной доказывает, что ху-
дожественное слово живёт 
и будет жить. Если им де-
литься с людьми.Чтение литературной клас-сики на театральной сцене – культурное явление, которое с каждым годом приобрета-ет всё большую популярность. Нарастающий интерес к этому жанру помог несколько лет на-зад появиться екатеринбург-скому проекту «Театр слова».Народная артистка Рос-сии Тамара Воронина, пожа-луй, главный энтузиаст лите-ратурных чтений в Екатерин-бурге. «Театр слова» был соз-дан именно её стараниями. В уникальном в своём роде те-атре чтецов высокое художе-ственное слово соединяется с музыкой, видео, фотографией и танцем. На литературном вечере в Доме актера Тамара Воронина представила две литератур-

но-музыкальные композиции. Моноспектакль «Пушкин-На-тали» приурочен сразу к двум датам. Недавно исполнилось 200 лет со дня рождения пуш-кинской «Мадонны», Натальи Николаевны Гончаровой, а 9 февраля очередная годовщи-на со дня  дуэли Александра Сергеевича Пушкина и Жоржа Дантеса. Ещё один юбиляр – Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк и его «Приваловские миллионы».  Тамара Воронина пред-ставила обе программы на соискание губернаторской премии. Всего на неё претен-дуют 28 работ, среди них 14 – из театральной сферы. По-нятно, что литературно-му-зыкальным композициям не-просто тягаться со спекта-клями, мюзиклами и хорео-графическими постановка-ми. Отдельная же номина-ция «художественное сло-во», возможно, могла бы при-влечь в этот жанр новых чте-цов и новых слушателей.

Слово  «на соискании»Литературные композиции претендуют  на губернаторскую премию  в области искусства

 кстати
«евгений онегин», едва ли 
не самая новаторская опе-
ра Чайковского, сейчас идёт 
на сценах более 300 театров 
мира. в новоуральском те-
атре за 60 лет его истории 
«евгений онегин» поставлен 
впервые.

программка 
к спектаклю, 
имитирующая 
эпистолярные 
послания XIX века, 
уже настраивает 
на эпоху

автор (евгений недокушев) ведёт повествование нейтрально, 
но само время становится карой для онегина
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Владимир ПЕТРЕНКО
За год до Олимпиады в Со-
чи, 7 февраля, стартова-
ла официальная продажа 
билетов на Игры. Тысячи 
страждущих стали их счаст-
ливыми обладателями, но 
немало осталось и разоча-
рованных.По словам главы оргко-митета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко, которые приво-дит РИА «Новости», офици-альный сайт Олимпиады вы-держал нагрузку более чем 10 тысяч заявок в секунду. В кратчайшие сроки были про-даны все билеты, которые определены для первой сес-сии. С одной стороны, продажа билетов по Интернету удоб-на, поскольку избавляет от традиционного многочасо-вого стояния в очереди и об-щения с неторопливыми кас-сирами, но с другой стороны – исключение человеческого фактора чревато досадными техническими проблемами.К примеру, некоторые пользователи жаловались на то, что на их компьютерах не видна картинка с тестом, ко-торый служит защитой от «роботов». Не обошлось и без обычной неразберихи. На «горячей линии» по би-летной программе Игр-2014 новостному порталу «Лен-та.ру» сообщили, что биле-ты на хоккейный финал нач-нут продавать только в мар-те 2013 года и посоветова-

ли следить за обновлениями на официальном сайте, одна-ко в пресс-службе оргкомите-та «Сочи-2014» эту информа-цию опровергли. По словам сотрудника пресс-службы, все билеты, которые предполага-ется продать гражданам Рос-сии и иностранцам, прожива-ющим на территории России, поступили в продажу одно-временно 7 февраля в 15:00 по московскому времени.К концу дня были распро-даны все места на финаль-ные матчи турниров по хок-кею, кёрлингу, хафпайпу и на эстафету биатлонистов. Са-мый дешевый билет на Олим-пиаду в Сочи стоит 500 руб. За эти деньги можно посмо-треть игры квалификацион-ного раунда и группового эта-па по хоккею и женскую ква-лификацию в скелетоне. За 700 руб. можно побывать на соревнованиях саночников, финале по скелетону. Наи-большим спросом пользовал-ся хоккей – к вечеру четверга в кассах не осталось билетов не только на финал (макси-мальная цена – 34 тыс. руб.), но и полуфинал (19 тыс.) и одну из игр четвертьфинала. По предварительным оцен-кам РБКdaily, выручка от про-дажи билетов составит почти 130 миллионов долларов.Похожая сумма (129 мил-лионов) была указана в зая-вочной книге Игр. Это почти вдвое меньше, чем заработа-ли организаторы Игр в Ван-кувере в 2010 году.

Без очередиНа финал олимпийского хоккея все билеты продали  в первый же день

В исполнении тамары Ворониной каждая фраза –  звучит
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не уйди Малышко на штрафной круг, лично для себя  
он завоевал бы первую в жизни медаль чемпионата мира
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итоговый протокол

blank-0.3-01

Команда Время
(отставание)

Штраф 
(круги + 

патроны)
1. Норвегия (Т.Бергер, 
С.Солемдаль, Т.Бё, Э.Свендсен)

1:12.04,9 0+4

2. Франция (М.Брюне, М.Дорен-
Абер, А.Бёф, М.Фуркад

+20,0 0+8

3. Чехия (В.Виткова, Г.Соукалова, 
Я.Соукуп, О.Моравец )

+32,3 0+5

6. Россия (О.Зайцева, О.Вилухина, 
А.Шипулин, Д.Малышко)

+1.26,5 1+9

любовь к уралу 
наполняет холсты 

андрея ржакова 
силой и полнотой 

дыхания


