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  III

122
 предприятия 

Свердловской области, 
находящихся в состоянии 

банкротства, имеют 
долги перед своими 

работниками

В Свердловской области произрастает около 1650 заре-
гистрированных видов растений. 

75 из них – это эндемики природы Уральских гор, 
то есть растут только в этих местах. Есть несколько ви-
дов узкоэндемичных растений, встречающихся только в 
нашей области и более нигде в мире. По данным, кото-
рые приведены на сайте правительства Свердловской об-
ласти (www.midural.ru), таковых четыре: ясколка Игоши-
ной, льнянка Грюнер, незабудочник уральский и горьку-
ша уральская. Правда, последнее растение мы нашли ещё 

и в Красной книге Башкирии… Будет повод вернуться к 
теме и выяснить, только ли Свердловской области при-
надлежит этот рекорд...

Что касается Красной книги Среднего Урала, в неё 
внесены 137 видов. Самые малочисленные из них, зане-
сённые в категорию «Находящиеся под угрозой уничто-
жения в самое ближайшее время», это: флокс сибирский, 
лён северный, незабудник уральский и зигаденус сибир-
ский. Основная причина исчезновения – хозяйственная 
деятельность человека. 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Романов

Юрий Башмет

Денис Паслер

Вице-премьер областного 
кабинета министров при-
нял участие в обсужде-
нии плана мероприятий 
по реализации «Страте-
гии государственной на-
циональной политики до 
2025 года».

  V

Знаменитый альтист и ди-
рижёр, мастерски отыграв 
вчера концерт в Сверд-
ловской филармонии, уве-
зёт из Екатеринбурга бан-
ку домашнего варенья из 
земляники.

  VI

Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти на вчерашнем засе-
дании одобрил законода-
тельный «барьер» перед 
ростом тарифов на комму-
нальные услуги для насе-
ления.

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н
СТ

АН
И

СЛ
АВ

 С
АВ

И
Н

Страна
Архангельск (I)
Волгоград (V)
Вологда (I, IV)
Златоуст (I, V)
Иваново (VI)
Казань (I)
Калининград (III, VI)
Калуга (IV)
Киров (I, V)
Котлас (I)
Междуреченск (VI)
Москва (III, IV, V, VI)
Нижневартовск (VI)
Пермь (I)
Пушкин (III)
Самара (I)
Санкт-Петербург 
(I, II, III)
Саратов (V)
Смоленск (II)
Сочи (VI)
Уфа (V)
Чайковский (VI)
Челябинск (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (V)
Армения (V)
Афганистан (VI)
Беларусь (V, VI)
Ватикан (III)
Великобритания 
(IV, V)
Виргинские остро-
ва (IV)
Германия (IV, V, VI)
Италия (VI)
Казахстан (V, VI)
Кипр (IV)
Китай (III, IV, VI)
Латвия (VI)
Польша (VI)
США (V)
Украина (III)
Франция (VI)
Хорватия (VI)
Южная Корея 
(V, VI)

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

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

Сегодня

В 1899 году было открыто 
сквозное движение по Пермь-
Котласской железной дороге.

В этот день первые поез-
да (а это были составы с по-
чтовыми вагонами, товарное 
движение по этой дороге на-
чалось лишь в середине июня 
1899-го, а пассажирское – с 
января 1900 года) начали дви-
жение по маршрутам Пермь – 
Вятка (ныне – Киров) и Вятка 
– Котлас.

По первой железной до-
роге на Урале – Горнозавод-
ской – поезда начали движение между Пермью и Екатеринбургом 
за два десятка лет до этого (в 1878 году), но до открытия в 1896 
году ветки Екатеринбург–Челябинск (смычка с Самаро-Злато-
устовской дорогой) она считалась «островной», то есть движение 
вагонов ограничивалось Уралом. 

Пермь-Котласская дорога открыла железнодорожный путь че-
рез Средний Урал  к Белому морю (Котлас – порт Северной Дви-
ны, откуда 600 километров по воде до Архангельска), а потенци-
ально – путь на Петербург через Вятку, что и произошло в 1906 
году, когда была построена магистраль Петербург – Вологда – 
Вятка.

КСТАТИ. Одна из веток современного движения поездов из ев-
ропейской части России на Средний Урал по-прежнему идёт через 
Киров (другая ветка – через Казань).

Александр ШОРИН

Такие пряжки носили 
как часть форменного 
обмундирования 
железнодорожники, 
работавшие на Пермь-
Котласской железной дороге
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Анна ОСИПОВА
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова представила главе 
региона Евгению Куйваше-
ву доклад об итогах своей 
деятельности за 2012 год. 
Во время встречи внима-
ние было заострено на тех 
проблемах, которые решить 
без вмешательства госу-
дарственной власти невоз-
можно. Например – наделе-
ние земельными участками 
многодетных семей. 

Проблему с выделени-ем земельных участков мно-годетным семьям нельзя на-звать новой, однако в све-те ситуации с семьёй Ленив-цевых, о которой «ОГ» писа-ла в прошлом номере, она за-звучала с новой силой. Евге-ний Куйвашев предложил Та-тьяне Мерзляковой совмест-но контролировать ход ре-шения «земельного вопроса» для многодетных семей.По сообщению департа-мента информационной по-литики губернатора, Евге-ний Куйвашев дал поруче-

ние соответствующим ве-домствам провести ревизию земельных участков и про-анализировать очередь на них во всех муниципальных образованиях. Более того, на-зван конкретный срок разре-шения проблемы: по словам Евгения Куйвашева, все мно-годетные семьи, имеющие право на земельные участки, должны получить их в тече-ние 2013 года. Наиболее сложная си-туация с этим наблюдает-ся сегодня в Екатеринбур-ге, хотя в других городах об-

ласти легче ненамного. Так что спрос, как сказал Евге-ний Куйвашев, будет жёст-ким со всех глав муниципа-литетов: вопрос касается не просто прав человека, а прав детей, и пройти мимо тут ни-как нельзя. – Я рада, что губернатор так внимательно отнёсся к этой проблеме, – сказала Та-тьяна Мерзлякова, которой ситуация знакома очень хоро-шо. – К нам обращается боль-шое количество многодет-ных семей. Но силами только уполномоченного по правам 

человека этот вопрос не ре-шить. Думаю, что сейчас нам удастся более продуктивно работать над поставленной задачей.На сегодняшний день в министерстве по управле-нию государственным иму-ществом Свердловской об-ласти в очереди на полу-чение земли стоят почти шесть тысяч многодетных семей. Ну а получили свой законный участок всего 135 из них. Проблема земельных участков, однако, не един-

ственная, с какой свердлов-чане регулярно обращаются к омбудсмену. Среди наиболее острых — погашение долгов по зарплате на предприяти-ях-банкротах, а также слож-ные взаимоотношения меж-ду жителями и управляющи-ми компаниями. 
P.S. Вчера эти вопросы об-судили и депутаты Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области. Подробнее об этом — на третьей странице «ОГ».

Семейная уДАЧАЗемельные проблемы многодетных семей взяты под пристальный контроль власти
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Федеральный закон «О 
приватизации жилищного 
фонда в РФ» был принят в 
1991 году. Ещё тогда граж-
дан наделили правом бес-
платного перевода жилья 
из муниципальной и госу-
дарственной собственно-
сти в частную. Но народ к 
этому отнёсся без энтузиаз-
ма. Мало кто реагировал на 
то, что приобретение права 
собственности даёт граж-
данам возможность свобод-
но владеть, пользоваться и 
распоряжаться своим жи-
лищем.В девяностые годы про-шлого века КВНщики даже шутили, разыгрывая сценку с собакой, у которой всю жизнь была конура: «Бобик, видишь 

эту конуру?» — «Да я в ней 10 лет живу, чего на неё смо-треть…» — «Нет, Бобик, те-перь это – ТВОЯ конура!»Когда на государственном уровне стало ясно, что смысл бесплатной приватизации жилья для народа останется малопонятным, были опре-делены чёткие сроки оконча-ния приватизации, а именно — 1 марта 2013 года. До это-го правительство страны шло навстречу гражданам и дваж-ды продлевало сроки: в 2007 и 2010 годах. Кому-то хватило этого времени, а кому-то до сих пор и двадцати лет мало…Но теперь с трибуны Госу-дарственной Думы заявлено: приватизация жилья в России закончится 1 марта нынеш-него года, и сроки продле-ваться, скорее всего, не будут. В частности, об этом в интер-

вью «Российской газете» со-общил глава комитета Госду-мы по гражданскому, уголов-ному, арбитражному и про-цессуальному законодатель-ству Павел Крашенинников. Кроме того, постоянное продление сроков, по данным депутата, тормозит строи-тельство социального жилья: муниципалитеты отказыва-ются его строить, потому что жильцы, въехав туда, немед-ленно запускают процесс при-ватизации своей квартиры.Альтернативой собствен-ному жилью останется жи-льё по так называемому соци-альному найму. Другими сло-вами, речь идёт о постоянной аренде квартиры у государ-ства по невысокой цене.
  II

Кто не успел – опоздал? 1 марта 2013 года истекает срок бесплатной приватизации жилья       ФОТОФАКТ
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Вчера в редакции «Областной газеты» 
главный редактор издательства 
Уральского федерального университета 
кандидат филологических наук 
Евгений Зашихин открыл задуманный в 
коллективе цикл встреч с читателями-
профессионалами. Обычно на 
традиционной редакционной летучке 
журналисты сами разбирают публикации 
за неделю, оценивают их достоинства 
и недоработки, но идея встреч с 
читателями-профи – посмотреть на 
собственную продукцию, на «Областную», 
как бы со стороны. 

Евгений Зашихин (в центре справа) – 
редактор, известный своим придирчивым 
взглядом к текстам. Он с лёту замечает то, 
на что в редакционном цейтноте взгляд, 
бывает, «замыливается». И на встрече с 
журналистами «ОГ» гость не скупился в 
цитировании «перлов» и своих остроумных 
оценках. При этом состоялся действительно 
профессиональный разговор о 
«конструировании» материалов – композиции, 
стиле, точности фактов, выразительности 
заголовков. И – необходимости продолжать 
иные темы и рубрики, которые, на взгляд 
нашего гостя, делают сегодня честь газете...

Нештатная ситуацияВо время рабочего визита в Ивдель глава региона Евгений Куйвашев решил и, казалось бы, частный вопрос...

Находясь в Ивделе, губернатор Свердловской области и сопровождающие его министры пришли возложить цветы к стеле в честь 
жителей города, погибших в годы Великой Отечественной войны. Но именно здесь с просьбой помочь обратилась 
к ним местная жительница Татьяна Бобрецкая   III

  III



II Среда, 13 февраля 2013 г.

Зинаида ПАНЬШИНА
Громкий конфликт в сель-
хозкооперативе «Колхоз 
имени Чапаева» (наша газе-
та рассказала о нём в авгу-
сте прошлого года) продол-
жает набирать остроту. Се-
ляне опасаются, что люди, 
пришедшие к руководству 
предприятием без ведома 
трудового коллектива, при-
ведут «Чапаева» к краху и 
разорению. И уже более по-
лугода безрезультатно пы-
таются достучаться до раз-
личных властных и надзор-
ных органов. В понедель-
ник муниципальная власть 
проигнорировала их в оче-
редной раз.Вкратце напомним: летом прошлого года чапаевцы уз-нали, что оказались одураче-ны и лишились всех прав в родном СПК. Операция по их выводу из членов сельхозко-оператива проходила, когда председатель гремящего на всю область СПК Иван Мель-ников работал на выборной должности местного главы. «Колхоз им. Чапаева» в его от-сутствие фактически возглав-ляла команда специалистов предприятия. Прошлой вес-ной Мельников, послужив-ший району, был снова еди-нодушно избран руководите-лем. А как начал подтягивать «разболтавшиеся гайки», так и пошли «дивные» открытия. Выведение почти четырёх со-тен колхозников из коопера-тива – одно из них.Как рассказывают сами селяне, каждому из них в раз-ное время велели срочно по-лучить «дивиденды». Они по-лучали и, не глядя, расписы-вались. Оказалось – ставили автографы в бланках заявле-ния о выходе, то есть прода-вали руководству свои паи в 

кооперативе, причём – за коо-перативные же деньги. Член-ство в СПК сохранили только сами управленцы, в распоря-жении которых оказался мно-гомиллионный неделимый фонд предприятия.Колхозники и селяне так-же обвиняют группу управ-ленцев-дольщиков в потере тысяч гектаров их ещё недав-но общей лесосеки, которую, по полуофициальной версии, «съели бобры». А ещё в обна-руженной летом пропаже 197 бычков из кооперативного стада (волки утащили?). Под-твердить или опровергнуть подозрения селян могли бы полиция и районная проку-ратура, куда, как утверждают чапаевцы, они уже устали хо-дить и ездить с заявлениями. Но пока – никакой определён-ности. Та же история – с жалоба-ми чапаевцев районному про-курору о том, что руковод-ство СПК не рассматривает их заявления о приёме назад в кооператив. По закону, раз число дольщиков (сегодня их 13) в СПК не равно числу ра-ботающих в нём людей (405 человек), «Чапаев» не впра-ве называться кооперативом. Прокурорское представление о необходимости устранить нарушение закона, направ-ленное в правление «Колхо-за им. Чапаева» ещё летом, не исполнено до сих пор.«Сегодняшние хозяева охотно создали бы ООО, и тог-да весь имущественный ком-плекс принадлежал бы им одним, – толкуют колхозни-ки. – Но принять такое реше-ние они не могут, ведь в чис-ле дольщиков остаются ме-ханизатор Венедикт Бровин и Иван Мельников, который был нашим председателем 14 лет. Они, как и мы все, пони-мают: как только здесь будет 

создано ООО, так «Чапаев» по-вторит унылую судьбу десят-ков соседних хозяйств, кото-рые прошли именно такой путь, а теперь – вон, посмо-трите вокруг – разорены и бу-рьяном зарастают».Кстати, ещё ненадолго вернёмся в весну. Вскоре по-сле того, как Мельников рас-копал недочёты в работе правления СПК за время его работы главой, выявил про-пажи леса и телят, немного-численные члены сельхозко-оператива провели собрание и освободили неудобного ру-ководителя от должности. Ус-лышав об этом, все одиннад-цать деревень, в которых на-ходятся производственные площадки, загудели от него-дования. Тут-то людям и объ-явили, что никакого права что-либо решать в «Чапаеве» у них нет.Поначалу у колхозного ру-ля встала главный экономист предприятия Татьяна Устю-

гова. В октябре члены коо-ператива заменили её элек-триком Сергеем Юрьевым. А в конце декабря арбитраж-ный суд по иску Ивана Мель-никова отменил его июль-ское отстранение от долж-ности. Вернувшись в правле-ние СПК, Мельников присту-пил к решению самых акту-альных для всех селян вопро-сов и проблем. В частности – о приёме обманутых работни-ков обратно в члены коопе-ратива. Но торжество чапаев-цев оказалась недолгим. Про-ведённое Мельниковым вне-очередное собрание проиг-норировали 11 дольщиков из 13, и арбитражный суд по ис-ку Юрьева и Устюговой при-знал принятые на нём реше-ния недействительными. По-сле новогодних каникул все главные специалисты, Устю-гова и Юрьев вновь вышли на работу.Точка в судебных тяжбах ещё не поставлена, впереди 

– новые заседания. Но вера в благополучный исход дела у людей иссякает, а степень отчаяния и страх перед бу-дущим становятся всё силь-нее. Это стало очевидно на состоявшейся в понедельник встрече селян с руководите-лями сельской и районной администраций. Централь-ной темой повестки собра-ния был отчёт сельского гла-вы о проделанной им работе в 2012 году.То ли с целью послушать этот отчёт, то ли чтобы не дать селянам «заклевать» докладчика, которого народ считает «пособником времен-ного колхозного правитель-ства», в Костино (централь-ная усадьба СПК) приехали глава Алапаевского муници-пального образования Вале-рий Заводов и сити-менед-жер Константин Деев. Обсуж-дать с чапаевцами их главную боль – проблемы и перспек-тивы СПК «Колхоз им. Чапае-

ва», их опоры и кормильца – ни сельское, ни муниципаль-ное начальство были не наме-рены. В течение всего собра-ния они старались оператив-но «затыкать свищи», через которые, как струи раскалён-ного пара, то и дело проры-вались острые вопросы. Тог-да разговоры о коммуналь-ных, медицинских и иных то-же вполне острых проблемах чапаевских деревень момен-тально уступали место глав-ной боли селян. А чиновники твердили одно: они могут от-вечать только за вопросы му-ниципальной жизни, а про-блемы СПК чапаевцы должны решать в суде. Горячие прось-бы колхозников поддержать их в отстаивании родного «Чапаева» увязали в киселе увещеваний «идти в суд» и «искать в жизни позитив».– Похоже, людей пускают по кругу и действительно тя-нут с решением их больной проблемы, – считает член Ко-митета по аграрной политике Законодательного Собрания Свердловской области Еле-на Кукушкина. – Странно, что правоохранительные и над-зорные органы не квалифи-цируют в соответствии с Уго-ловным кодексом Российской Федерации процедуру выку-пания у колхозников их паёв.Депутат побывала в Ко-стино по приглашению селян в тот же день, когда в сель-ском клубе проходил «День администрации». Убедив-шись, что чапаевцы действи-тельно нуждаются в юриди-ческой и иной помощи, Е. Ку-кушкина пообещала им свою поддержку. Теперь бывшие члены СПК готовят офици-альное обращение к депутату областного Заксобрания и на-деются, что у «Чапаева» пока ещё есть шанс.

Председатель 
Думы 
городского 
округа Верхняя 
Пышма Надежда 
МАМАЕВА:– Было время в постсо-ветский период, когда люди, поняв, что могут стать соб-ственниками жилья, начали активно заниматься этим во-просом. Поэтому первые го-ды приватизация шла актив-но. Затем процесс поутих, но государство пошло навстречу гражданам, чтобы все, кто же-лает, смогли оформить квар-тиры в собственность. Сегод-ня настал момент, когда про-цесс приватизации пора за-канчивать. Потому что с его завершением у органов мест-ного самоуправления появит-ся возможность формировать свой резервный жилой фонд и заселять граждан по дого-ворам социального найма. На-деюсь, что 1 марта этого года станет точкой, когда процесс приватизации закончится. 
Заместитель 
председателя 
комиссии по 
городскому 
хозяйству Думы 
Екатеринбурга 
Игорь ПЛАКСИН:– Закон о приватизации был принят 20 лет назад, с тех пор сроки для тех, кто хочет оформить жильё в собствен-ность, продлевались. Я знаю, что 1 марта 2013 года — это вовсе не последняя черта, в Го-

сударственной Думе есть иные мнения. В настоящее время рассматриваются несколько вариантов внесения измене-ний в закон. Так, один из них предусматривает продление действия нормы до 1 марта 2018 года, а другой законопро-ект вообще может отменить сроки приватизации, чтобы каждый, кто решил стать соб-ственником, сделал это, когда захочет. Лично я склоняюсь ко второму варианту. 
Председатель 
Думы 
Асбестовского 
городского 
округа Валерий 
БЕЛОШЕЙКИН:– Моя позиция как депу-тата в том, что приватизацию жилья по срокам ограничи-вать в этом году нельзя. Сказа-ли депутаты в Госдуме, что 1 марта «крайний срок» прива-тизации. И что? Теперь обра-зовались очереди из тех, кто хочет стать собственником. Всё это только раздражает и нервирует население. Дайте людям самостоятельно, спо-койно и без ограничений во времени выбирать — остав-лять квартиру по договору со-циального найма или оформ-лять в собственность. Сейчас, я уверен, пройдёт март, и в ре-гистрирующих органах опять будет пусто. Думаю, надо дать ещё лет пять для того, чтобы окончательно поставить точ-ку в вопросе приватизации. И уже в 2018 году подводить 

черту. При этом депутатам Госдумы надо не устраивать громкие заявления с трибун, а спокойно и планомерно разъ-яснять гражданам то, что они собираются сделать в тот или иной период.
Депутат Думы 
Нижнесергинского 
городского 
поселения 
Евгений 
СИМБИРЦЕВ:– Продлевать или нет срок приватизации, вопрос, конеч-но, интересный… С одной сто-роны, есть люди, которые в силу разных причин не смог-ли приватизировать квар-тиры. Но есть и те, кому про-сто было лень сделать это за многие годы. А теперь, как говорится, жареный петух в одно место клюнул… И мно-гие, услышав, что 1 марта мо-гут подвести жирную чер-ту, ринулись в соответствую-щие службы — в БТИ, в када-стровые отделы. Я сам недав-но столкнулся с ситуацией, когда, придя в БТИ за справ-кой, увидел огромные оче-реди, хотя обычно там было пусто. Мне в первую очередь искренне жаль сотрудников этих муниципальных служб, которые у нас в Нижних Сер-гах работают даже по выход-ным, чтобы снять ажиотаж, возникший в этом месяце. Так что лучше бы, наверное, продлить срок действия за-кона о приватизации.

Андрей ЯЛОВЕЦ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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В светлое будущееВ Нижнем Тагиле модернизируют сети наружного освещенияГалина СОКОЛОВА
Тагильчане намерены мо-
дернизировать систему 
уличного освещения. При-
менив современные техно-
логии, они надеются сде-
лать улицы светлее, а за-
траты на электроэнергию 
меньше. Муниципальная 
программа рассчитана на 
три года.Темнота – постоянный спутник жителей Нижнего Тагила в утренние и ночные часы. В администрацию горо-да и к депутатам не первый год идут потоком жалобы на недостаточную освещён-ность улиц и дворов. Но меры не принимались. Ни для ко-го не секрет, что при дефици-те средств в городской казне как в Нижнем Тагиле, так и в других уральских муниципа-литетах мэры старались эко-номить на освещении.– За последние 12 лет в го-

роде практически не вклады-валось ни единого рубля ни в капитальный ремонт, ни в модернизацию и тем более в какое-то новое строитель-ство, — сетует директор ЗАО «Тагилэнергосети» Валерий Логинов.Глава Нижнего Тагила решил кардинально изме-нить ситуацию. В мэрии раз-работана программа модер-низации наружного освеще-ния. Заложены средства на эксплуатацию и содержание имеющихся сетей, строитель-ство новых, а также меропри-ятия по энергосбережению. Только в этом году на эти це-ли будет направлено свыше 100 миллионов рублей.Планируется решать про-блемы освещения комплек-сно. Сергей Логинов уверен, что нельзя ограничиваться только заменой светильни-ков. Нужно приводить в со-ответствие с современными требованиями существую-

щие линии и строить новые. Специалисты-энергетики из-учают опыт модернизации сетей в Санкт-Петербурге и Смоленске. Там при установ-ке светодиодного оборудова-ния снизились объёмы энер-гопотребления, а значит, и за-траты.Модернизировать наруж-ные сети тагильчане наме-рены с помощью компаний, имеющих положительные на-работки в установке совре-менных систем освещения. Однако всю ответственность за выполнение программы будет нести администрация города.– Есть риски администра-ции: потратить деньги и не получить того эффекта, под которым подписалась энерге-тическая компания, поэтому контракт будем подписывать после детального изучения, — заявил глава города Сергей Носов.

Горожане уверены, 
чем темнее улица, 
тем больше 
вероятность 
неприятных 
сюрпризов

Под сводами Дома культуры – бывшего сельского храма – чиновники чапаевцев не услышали. 
Может быть, услышит Господь?
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Кто в доме хозяин?Мнения депутатов местных дум о завершении сроков бесплатной приватизации жилья

С бобров не взыщешьБеды крупнейшего в Алапаевском муниципальном образовании хозяйства местная власть не считает проблемами, требующими её внимания В Екатеринбургской 

городской Думе 

вспоминали 

о детских садиках

Вчера депутаты обсудили итоги программы 
«Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений Екатеринбурга» в 2012 году.

Как сообщает официальный сайт Думы 
Екатеринбурга, в прошлом году общее фи-
нансирование программы составило более 
1,4 миллиардов рублей: 719 миллионов было 
выделено из городского бюджета и 685 мил-
лионов – из областного. Депутаты интересо-
вались тем, как осуществляется передача му-
ниципалитету зданий детских садов феде-
ральными ведомствами. Как пояснили специ-
алисты администрации города, данная рабо-
та контролируется областным министерством 
по управлению госимуществом. Уже извест-
но, что 1 мая 2013 года 9 объектов должны 
быть переданы в муниципалитет. В планах 
2013 года — увеличить сеть муниципальных 
дошкольных учреждений на 5 тысяч 520 мест.

В Полевском борются 

с инфекцией

Как сообщает студия «5 канал» (Полевской), 
для борьбы с ОРВИ и предупреждением грип-
па в городе создан специальный штаб. За-
седания проходят в администрации города в 
еженедельном режиме, где санитарные вра-
чи, медики центральной больницы и педагоги 
делятся данными статистики и вырабатывают 
план совместных карантинных мероприятий.

В настоящее время в торговых сетях и об-
разовательных учреждениях Полевского вве-
дён «масочный» режим, санитарными врача-
ми практически ежедневно проводятся вы-
ездные проверки по соблюдению карантин-
ных мероприятий. И, как результат, в шко-
лах города на сегодня нет ни одного закрыто-
го класса.

Решение штаба — продолжить все каран-
тинные мероприятия до того момента, пока в 
городе не будут достигнуты показатели забо-
леваемости ниже эпидемического порога. А 
это значит, что всем нужно соблюдать элемен-
тарные правила гигиены – часто мыть руки, 
проветривать помещения и носить маски.

Андрей ЯЛОВЕЦ

В магазинах 

Верхней Пышмы стало 

больше некачественных 

продуктов

Об этом пишет сайт Верхней Пышмы и Сред-
неуральска http://govp.info.

По сообщению специалистов Верхнепыш-
минского территориального отдела Роспо-
требнадзора, в течение прошлого года было 
исследовано 4 393 пробы продуктов питания 
на микробиологические показатели. Из них 
185 (4,2 процента) проб не соответствовали 
санитарным требованиям. Для сравнения: за 
аналогичный период 2011 года эта цифра со-
ставляла 3,6 процента. По результатам иссле-
дования проб скоропортящихся продуктов на 
микробиологические показатели выяснилось, 
что не соответствуют санитарным требовани-
ям 8,9 процента проб. В 2011 году этот про-
цент был ниже – 7,5. Санитарные врачи на-
помнили верхнепышминцам, что, приобретая 
в магазинах скоропортящиеся продукты, не-
обходимо обращать внимание на условия их 
хранения (температура для молочных, кре-
мовых, колбасных изделий и салатов должна 
быть не выше + 6 градусов, рыбные пресервы 
хранятся при температуре ниже 0 градусов).

Школу в селе 

Монастырка не закроют

Мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов не 
позволит оставить Монастырку без школы, 
пишет интернет-портал http://k-ur.ru.

Школа № 39 — единственное в селе обра-
зовательное учреждение. В ней учатся 46 де-
тей. Управление образования нашло расхо-
ды на её содержание неоправданно высокими 
и подняло вопрос о закрытии. «Возвращаем-
ся к проблеме конца 2008-начала 2009 года, – 
написал Михаил Астахов в своём блоге». Тог-
да в Каменске перспектива закрытия была 
у трёх школ, а закрыли только одну – № 28, 
где действительно существовала угроза жиз-
ни детей. На её месте планируется построить 
детский сад на 270 мест. Мэр считает: закрыв 
сейчас школу в Монастырке, муниципалитет 
потеряет больше, чем сэкономит. Формально 
это малокомплектная школа на окраине го-
рода, на самом деле — центр образования и 
культуры для всех жителей. М. Астахов пору-
чил заместителю главы города по социальной 
политике изучить реальное положение дел и 
до конца этой недели внести свои предложе-
ния по минимизации расходов на содержание 
школы в деревне Монастырка.

Зинаида ПАНЬШИНА
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u6с днём рождения!

Анна ОСИПОВА
Санкт-Петербург на весь 
мир славится знаменитой 
Янтарной комнатой, кото-
рая находится в Екатери-
нинском дворце и ежегод-
но привлекает тысячи тури-
стов. В Екатеринбурге скоро 
появится аналогичная до-
стопримечательность, прав-
да, не солнечно-желтого 
цвета, а зелёного — губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поручил 
региональному министер-
ству культуры создать Изу-
мрудную комнату в доме Се-
вастьянова.Изумрудная комната в до-ме Севастьянова будет пред-ставлять собой уникальную выставочную экспозицию, со-общает департамент информа-ционной политики губернато-ра. Этот проект возник не слу-чайно — он был запланирован в рамках 400-летия со дня на-чала правления в России дина-стии Романовых. Напомним, в этом году в Свердловской об-ласти пройдет целый ряд ме-роприятий, приуроченных к этой знаменательной дате.Надо сказать, что сегод-ня появление Изумрудной комнаты имеет значение не только культурное, но и по-литическое, и экономическое. В Екатеринбурге всё чаще проходят статусные бизнес-мероприятия и встречи пред-

ставителей политической элиты, то и дело наведывают-ся гости (читай — коллеги) из других стран. В таких условиях имидж города и области очень важен. Ну а в свете борьбы за право проведения всемир-ной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» создание Изу-мрудной комнаты можно на-звать знаковым событием не только для Среднего Урала, но и для России.В экспозицию должны  войти коллекции драгоцен-ных камней из Уральского ге-ологического музея, Музея истории камнерезного и юве-лирного искусства, а также из частных коллекций и корпо-раций. К работе над создани-ем Изумрудной комнаты будут привлечены специалисты Гох-рана России и Калининград-ский янтарный комбинат, до-бывающий изумруды на един-ственном в России месторож-дении — Малышевском руд-нике в окрестностях Екате-ринбурга.Что интересно, в Изумруд-ной комнате будут представ-лены и уникальные по чисто-те и твердости камни (напри-мер, изумруд «Шахтёрская сла-ва» весом около 6,5 килограм-ма), и ювелирные изделия. А это уже говорит о привлека-тельности нашего региона не только как края минеральных ресурсов, но и как края умель-цев.

Уральский бериллВ доме Севастьянова  создадут Изумрудную комнату

Татьяна БУРДАКОВА
Долги по зарплате на 
предприятиях-банкротах, 
положение дел в ЖКХ и 
здравоохранении — таков 
круг проблем, вызывающих 
наибольшую тревогу у жи-
телей Среднего Урала. Об 
этом доложила депутатам 
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова.Прошедший год она оха-рактеризовала, как «стабиль-но напряжённый». По словам Татьяны Мерзляковой, ураль-цам пока не удаётся добить-ся значительного улучшения в сфере защиты прав челове-ка. Мешают этому три про-блемы.Прежде всего, речь идёт о долгах по зарплате и социаль-ным выплатам, накопленным предприятиями-банкротами. Как сообщила Татьяна Мерз-лякова, в этой сфере Сред-ний Урал в прошлом году по-ставил своеобразный антире-корд: свыше тысячи заявле-ний поступило в Арбитраж-ный суд Свердловской обла-сти по поводу банкротства различных организаций.— Сегодня у нас имеют долги перед своими работни-ками 122 предприятия, нахо-дящихся в стадии банкрот-ства, — сказала региональ-ный омбудсмен.По её мнению, с течени-ем времени сложившаяся си-туация будет только усугу-бляться. Причина этого кро-ется в полной безнаказанно-сти руководителей предприя-тий, разоривших доверенное им производство. За послед-нее время практически не слышно о судебных процес-сах над директорами заводов, действия которых наводят на размышления о преднаме-ренном банкротстве. Кроме 

Уважая каждого уральцаКомитет по соцполитике областного Законодательного Собрания обсудил соблюдение прав человека  в нашем регионе

того, очень много ошибок до-пускают конкурсные управ-ляющие, курирующие проце-дуру банкротства на том или ином предприятии.— Эту точку зрения я вы-сказала на недавней встре-че с губернатором Свердлов-ской области Евгением Куй-вашевым, — пояснила Татья-на Мерзлякова. — Если мы вновь не привлечём внима-ние силовых структур к этой проблеме, то в итоге можем получить постоянное напря-жение в обществе.Кроме того, очень много жалоб от уральцев поступа-ет по поводу положения дел в жилищно-коммунальном хо-зяйстве.— К сожалению, ЖКХ до сих пор остаётся сферой стол-кновения интересов, — сооб-щила региональный омбуд-смен. — Стоит отметить, что в последнее время мы ста-ли меньше получать обраще-ний по поводу ремонта кры-

ши или, допустим, подъезда, но граждане по-прежнему ча-сто недовольны действиями управляющих компаний. К сожалению, люди чувствуют, что остались один на один в спорах с предприятиями ЖКХ, обслуживающими их дома. За 2012 год мы зарегистрирова-ли 258 таких обращений. Яс-но, что нужен какой-то по-средник между управляющи-ми компаниями и собствен-никами жилья.Третья проблема, волную-щая свердловчан, — это слож-ная схема оказания медицин-ской помощи населению от-далённых сёл и деревень. За-частую в районе есть хорошие больницы и поликлиники, но люди элементарно не мо-гут до них добраться. Поэто-му Татьяна Мерзлякова счи-тает, что нужно очень осто-рожно подходить к принятию решения о закрытии той или иной сельской клиники. По мнению регионального ом-

будсмена, в некоторых случа-ях стоит сохранить нерента-бельную клинику в отдалён-ном селе, дабы местным жи-телям не приходилось проез-жать многие сотни киломе-тров до ближайшего лечебно-го учреждения.— Защита прав челове-ка — это важный раздел на-шей работы. Татьяна Мерз-лякова фактически находит-ся «на острие» человеческих проблем. Хочу отметить, что мы поддерживаем постоян-ный контакт с Уполномо-ченным по правам человека в Свердловской области. Та-тьяна Мерзлякова очень ча-сто выступает инициатором законопроектов по защите прав тех или иных категорий граждан, — подвёл итог со-стоявшемуся разговору пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания по соци-альной политике Вячеслав Погудин.
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сегодня исполняется 55 лет первому заместителю председате-
ля правительства свердловской области владимиру власову.  
его поздравляет генеральный директор Зао «ренова-стройГруп-
академическое» алексей воробьев, работавший председателем 
правительства области в 1996 – 2007 годах: 

— когда человек отмечает «две пятерки», это вызывает ува-
жение к его жизненному пути. особенно если это такой достойный 
человек, как владимир александрович. 

Помню его ещё с тех пор, когда ему было около 30 лет. Это 
было в начале 90-х годов. он работал тогда заместителем предсе-
дателя исполкома асбестовского городского совета. он показал-
ся мне перспективным руководителем. и я тогда порекомендовал 
владимиру александровичу без отрыва от работы получить второе 
высшее образование, что он и сделал.

с тех пор прошло много лет. и его профессионализм только 
возрос. владимир александрович несколько раз избирался гла-
вой муниципального образования город асбест. отличался рабо-
тоспособностью, внимательностью к поручениям руководства об-
ласти, ровным, благожелательным, ответственным отношением к 
людям.

в 2005 году он перешёл работать в правительство области. Ра-
бота в уральской столице не только не убавила, а добавила влади-
миру александровичу человеческих качеств. Причём за годы со-
вместной работы я ни разу не слышал от владимира александро-
вича сетований на  большой груз обязанностей, которые на него 
возложены.

Желаю владимиру александровичу оставаться человеком, лю-
бящим свою работу, малую Родину, отечество. Желаю добра, сча-
стья, уважения, отличного здоровья. Чтобы все последующие годы 
были для него успешными.

владимира власова поздравляет и член совета общественной 
палаты свердловской области, почётный гражданин области семён  
спектор, работавший заместителем председателя правительства 
области по социальной политике с 1997-го по 2004 год:

— Я горжусь тем, что владимир александрович – мой после-
дователь. Горжусь, что он – из замечательной рабочей семьи. Гор-
жусь и тем, что все годы работы в правительстве области он оста-
ётся заботливым по отношению к людям, честным, высокопоря-
дочным человеком.

Я считаю, что владимир александрович по своим человече-
ским качествам очень подходит для той должности, которую он за-
нимает. а особенно я ему благодарен за то, что он с первых дней 
работы на  должности заместителя председателя правительства 
по социальной политике обращает повышенное внимание на мо-
лодых наших граждан, судьба которых сложилась таким образом, 
что они стали инвалидами. и я никогда не забуду, как он посчитал 
нужным полететь с нашими паралимпийцами в Шанхай и поддер-
жать их. 

Я желаю владимиру александровичу, чтобы он был всегда 
удовлетворён результатами своей работы. Я желаю ему внести до-
стойную лепту в то, чтобы пенсионеры и инвалиды области ста-
ли лучше жить. Хочу, чтобы он постоянно заботился о святых лю-
дях нашей страны – ветеранах отечественной войны и других бое-
вых действий, в которых наши земляки представляли интересы го-
сударства.

Я желаю ему, чтобы все категории социально незащищённых 
людей были материально обеспечены. но для того, чтобы этого 
добиться, нужно иметь большое здоровье. Поэтому я и его желаю 
владимиру александровичу.

Сергей АВДЕЕВ
Вчера журналисты «ОГ» по-
бывали на заводе имени Ка-
линина в Екатеринбурге, 
где в 1978 году был изготов-
лен памятник, недавно уда-
лённый с Плотинки и став-
ший сейчас камнем преткно-
вения в отношениях властей 
города с общественностью.Евгений Григорьевич Щел-канов проработал на «ЗиКе» 53 года. Начинал с простого рабо-чего, трудился на многих руко-водящих должностях, включая пост главного металлурга за-вода, и закончил свой трудовой путь здесь всего пять месяцев назад в должности заместите-ля генерального директора. Он вспоминает:– Вызвали тогда руковод-ство завода в горком партии, сказали: надо сделать. Кон-струкция в принципе была не-сложная, но – алюминиевая. А сваривать алюминий и сейчас-то не каждый может, а мы уже тогда могли. И вообще всякую тонкую работу по металлу хо-рошо освоили. Наряду с ракета-ми сделали примерно за месяц и 

эту «Знамённую группу». Потом обслуживали её уже на Плотин-ке: покраска, мелкий ремонт.Вообще мы традиционно много подобных вещей делали – стелы, детали оформления памятников. Сейчас на такие конструкции заказчиков поч-ти нет, всё больше торговое да банковское оборудование. – А если будет принято ре-шение восстановить  памятник – завод сможет отремонтиро-вать этот или сделать новый? – Разумеется. Отремонти-ровать нынешний было бы, ко-нечно, проще. Но я видел его фотографию в «Областной га-зете» – там эта «Знамённая группа» просто валяется где-то на земле, может, она уже раску-рочена вся, тогда её восстанав-ливать нет смысла. Легче будет заново всё сделать.– А вообще – вам не обидно за снесённые флаги?– Конечно обидно. Это же наша история, мы столько лет жили с этими символами. Исто-рию надо беречь, и с ней жить дальше. Иначе будущее у но-вых поколений  будет какое-то обессмысленное, что ли... 

«Историю  надо беречь...»Ветеран «ЗиКа» вспоминает, как на его заводе собирали «Знамённую группу»

евгений Щелканов много памятников на своём веку делал. 
но защищать снесённый ему приходится впервые

Зарубежные счета 
чиновников объявят  
вне закона
Президент россии владимир Путин внёс в Го-
сударственную думу законопроект о запре-
те чиновникам держать деньги в банках за ру-
бежом.

как сообщает Риа «новости», ограниче-
ния коснутся лиц, работающих на государ-
ственных должностях в учреждениях Россий-
ской Федерации и её субъектов, федеральных 
госслужащих, если их на эти должности на-
значает Президент страны, правительство Рос-
сии или генпрокурор РФ, а также членов сове-
та директоров Банка России.

Депутаты Госдумы будут рассматривать 
поправки в этот законопроект до конца февра-
ля. уже известно, что они предложили распро-
странить его на руководителей госкорпораций, 
Центрального банка РФ, Пенсионного фонда 
России, а также судей. кроме того, обсужда-
ется предложение рассмотреть и другие огра-
ничения, в частности, запрет для детей чинов-
ников обучаться за рубежом, а также список 
стран, в которых будет разрешено владение 
недвижимостью. напомним, дискуссия о воз-
можности принятия подобных законов ведётся 
в нашей стране не первый год.

евросоюз предъявил  
к украине 19 требований
Портал «Главком» опубликовал список усло-
вий, которые необходимо выполнить украине 
для подписания соглашения об ассоциирова-
нии с евросоюзом. Перечень состоит из девят-
надцати критериев.

как сообщает «лента.Ru», в этот список, в 
частности, вошли критерии, касающиеся улуч-
шения системы проведения выборов на укра-
ине. Также европейцы ожидают от украинской 
стороны  реформирования милиции и системы 
управления государственными финансами.

ольга уЧёнова

Папа римский Бенедикт XVI 
отрёкся от престола
в последний день зимы — 28 февраля — Папа 
римский Бенедикт XVI оставит свой престол. 
ничего подобного в современной истории ещё 
не было.

Это первое отречение Папы Римского от 
престола почти за 600 лет. 85-летний Бенедикт 
Xvi объяснил своё решение тяжестью выпол-
нения возложенной на него миссии из-за пре-
клонного возраста, сообщает Риа «новости». 
кроме того, Папа обратил внимание, что при-
нял решение свободно и понимает всю его се-
рьёзность для жизни церкви.

в мире событие восприняли неоднознач-
но, однако никто не оспаривает, что Папа Бе-
недикт Xvi заслуживает звания одного из са-
мых значимых религиозных и даже политиче-
ских деятелей. в Русской Православной Церк-
ви заявили, что не ожидают перемен в отноше-
ниях с католиками после его ухода.

напомним, Бенедикт Xvi возглавля-
ет Римско-католическую церковь с 19 апреля 
2005 года.

анна осиПова

свердловское 
жКХ по-прежнему 
остаётся среди 
лидеров по числу 
жалоб от уральцев

Анатолий ГОРЛОВ
Как уже сообщала «ОГ», на 
прошлой неделе губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев с рабо-
чим визитом посетил Се-
верный управленческий 
округ. Вопросы рассматри-
вались разные и, надо ска-
зать, весьма масштабные. 
Однако Евгений Куйвашев 
не прошёл и мимо частной 
проблемы: помог житель-
нице Ивделя пенсионерке 
Татьяне Бобрецкой с дро-
вами.– Евгений Владимирович, вы с пенсионерами будете об-щаться? У нас отменили льго-ты на дрова, а у меня семья, трое детей, – сообщила жи-тельница.

– Обязательно буду об-щаться. Приходите в адми-нистрацию, расскажите, в чём проблема, – пригласил губернатор.Бобрецкая не упусти-ла возможность восполь-зоваться случаем. Мы её встретили в коридоре мэ-рии после разговора с гу-бернатором, и она рассказа-ла о том, что глава области обещал решить вопрос.Выяснилось, почему воз-никла проблема. Как рас-сказали в администрации города, в тексте постанов-ления о льготах на дрова для малообеспеченных ка-тегорий граждан была до-пущена неточность. Поста-новление опубликовали в местной газете, и, разуме-ется, люди заволновались.

Татьяна Бобрецкая, встре-тив губернатора, высказала свои претензии. В ходе сове-щания по развитию Ивдель-ского городского округа Ев-гений Куйвашев поручил главе муниципалитета Пе-тру Соколюку разобраться с проблемой семьи Бобрец-ких и вообще категории ма-лообеспеченных семей.В минувшую пятницу, как сообщили в админи-страции муниципального образования, семье бесплат-но привезли машину дров. Кстати сказать, в большин-стве случаев это делается не за бюджетные деньги, а за счёт возможностей мест-ных предпринимателей, ко-торые занимаются заготов-кой дров и пиломатериалов. Один из них и привёз ма-

шину дров в подворье Бо-брецких. Пусть этот благо-творительный порыв будет его секретом, а для нас и тё-плым напоминанием о том, что есть на земле добрые люди. Между прочим, дом для семьи Бобрецких при-обретён на средства город-ского бюджета.Вроде бы не самое значи-тельное событие – машина дров, если рассматривать в масштабах 24-тысячного го-родского округа! Но это дро-ва особенные, как бы кто к этому ни относился. Не зря на этот факт обратили вни-мание жители города, став-шие участниками разгово-ра Татьяны Бобрецкой и гу-бернатора Свердловской об-ласти.

Во дворе дроваГубернатор распорядился привезти топливо семье из Ивделя

уникальные драгоценные камни станут 
достопримечательностью екатеринбурга

Георгий ОРЛОВ
Областной кабинет ми-
нистров вчера одобрил 
два законопроекта, свя-
занных  с оплатой ком-
мунальных услуг населе-
нием.Пожалуй, это одни из самых значимых в послед-нее время решений в ком-мунальной сфере, кото-рые приняты областным правительством. По сути два логично дополняющих друг друга нормативно-правовых акта ставят ба-рьер перед ростом тарифов на коммунальные услуги для населения.Об этом сказал председа-тель правительства Денис Паслер. Стоит напомнить, что социальная поддерж-ка по частичному освобож-дению граждан, проживаю-щих на территории Сверд-ловской области, от платы за коммунальные услуги, закреплена законодатель-

но. Социально незащищён-ные слои населения имеют право на поддержку от го-сударства. В декабре 2012 года губернатор Свердлов-ской области Евгений Куй-вашев подписал указ, огра-ничивающий рост плате-жей граждан за коммуналь-ные услуги в 2013 году. Если говорить в общем, то утверждённый прави-тельством законопроект представляет собой меха-низм сдерживания роста платы граждан за комму-нальные услуги. Например, предложено освободить жи-телей области от некоторой части платы коммуналь-ных услуг, которые касают-ся превышения предельных индексов роста. И что инте-ресно: организациям ком-мунального комплекса ука-занные расходы не компен-сируются.– Прошу контролиро-вать обоснованность вы-падающих доходов, – пору-чил министру энергетики и 

ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову премьер областного правительства Денис Паслер. – И, кроме то-го, надо широко разъяснять, что компенсацию могут по-лучить только те организа-ции, у которых есть общедо-мовые приборы учёта, кото-рые имеют фактические по-казатели об объёме предо-ставленных услуг. Иначе мы опять будем иметь финансо-вые злоупотребления, толь-ко не за счёт населения, а за счёт средств областного бюджета.Согласно второму зако-нопроекту, который был одобрен на заседании пра-вительства, предусмотре-на передача государствен-ных полномочий по частич-ному освобождению граж-дан от платы за коммуналь-ные услуги с регионального на муниципальный уровень власти.Сейчас эти полномочия не входят в сферу вопросов муниципалитетов. Одна-

ко именно на местах, в му-ниципальных территори-ях известно какой из хозяй-ствующих субъектов что из себя представляет. Поэ-тому именно местные вла-сти знают объективную си-туацию в вопросах затрат организаций  жилищно-коммунального комплекса на обслуживание населения и соответствия качества их услуг ценам, которые они предъявляют к оплате.На заседании прави-тельства отмечено, что средства, предусмотренные на осуществление передан-ных  органам местного са-моуправления полномочий,   предполагается направлять в муниципалитеты в ви-де субвенций из областно-го бюджета. После заверше-ния заседания правитель-ства Денис Паслер провёл брифинг для журналистов, расшифровка брифинга бу-дет представлена в ближай-шем номере «ОГ».

Тарифам поставили барьерПравительство Свердловской области одобрило  законопроекты по «коммуналке»



IV Среда, 13 февраля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.17 +0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.39 +0.03 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Станислав СОЛОМАТОВ
Если раньше ушедшие за 
рубеж российские компа-
нии пугали всевозможны-
ми карами, то теперь на-
ряду с кнутом в ход пошёл 
и пряник. Так, на днях бы-
ло обещано, что вернув-
шиеся в родные пенаты 
бизнес-структуры допустят 
к пенсионным накоплени-
ям – позволят инвестиро-
вать их в свои проекты. А 
если учесть, что объём этих 
средств превысил трил-
лион рублей, то приманка 
действительно получается 
лакомая.К слову, это сейчас вообще международный тренд – вы-манивать бизнес из офшоров различными льготами. Вот и канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что   руко-водством страны рассматри-вается вопрос о снижении на-логовых ставок, из-за чего, не-сомненно, многих  «блудных» немецких предпринимателей потянет домой,  и их возвра-щение оздоровит экономику.Но если даже такая разви-тая экономика, как герман-ская, нуждается в офшорной подпитке, то что уж говорить о российской. Вот такой харак-терный пример: громадный Китай вложил в нашу экономи-ку 27 млрд. долларов, а малень-кий Кипр чуть не в три раза больше – 78 миллиардов. Даже совсем уж крошечные Виргин-ские острова инвестировали в нас 12 млрд. долларов. И не-трудно догадаться, что всё это деньги российских компаний, выведенные ими за рубеж. По экспертной оценке, крупней-шим офшорам принадлежит в нашей стране активов и долго-вых обязательств почти на 5,7 трлн. рублей. Вопреки расхожему мне-нию, что жадные олигархи бегут из страны, дабы не де-литься с народом прибылью, это не совсем так. Вернее, же-лание сэкономить на налогах, которые в офшорах ниже, раз-умеется, имеет место быть, но оно – не  определяющее. Возь-мём, к примеру, Кипр, явля-ющийся излюбленным убе-

жищем для российских ка-питалов, который, к слову, и офшором-то нельзя считать. Так, налог на прибыль здесь составляет 10 процен-тов против 20 в нашей стране. На первый взгляд, вроде бы существенная экономия. Но тут надо учитывать, что для хранения средств на острове нужно зарегистрировать ком-панию, а то и не одну. После чего необходимо тратиться на их функционирование, опла-тить перевод средств из Рос-сии, купить дополнительные активы на Кипре, чтобы полу-чить дополнительные налого-вые льготы. Сюда же ещё надо приплюсовать расходы на соз-дание схемы расчётов и её ре-ализацию. Что в целом выли-вается в круглую сумму, и сэ-кономить удаётся не так мно-го. Во всяком случае, с учётом возникающих при этом ри-сков. И бизнес идёт по этому пути, прямо скажем, не от хо-рошей жизни.«Всё это от неуверенности в собственной судьбе, – гово-рит президент Свердловско-го областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков. – Ведь у нас и заказные проверки бывают, и рейдерство не изжито, и не редкость нечестная конку-ренция. Вот предпринимате-ли и уходят туда, где чувству-ют себя более защищённы-ми. Но, с другой стороны, воз-мущает, когда «офшорники» приобретают роскошные ях-ты и содержат иностранные футбольные команды». Вме-сте с тем, А. Филиппенков не сторонник репрессивных мер против тех, кто зарегистриро-ван за границей. По его мне-нию, для возвращения акти-вов из-под иностранной юрис-дикции нужно в нашей стране создавать такие условия для бизнеса, чтобы ему было вы-годней работать здесь и по российским законам.Пока же за рубежом не только лучше охраняются пра-ва собственности, но и по ино-странному законодательству удобней вести бизнес. Дока-зательством чего является то, что  российские компании 90 процентов значимых для их 

деятельности сделок старают-ся проводить в основном по за-конам Великобритании. Пото-му что правосудие этой стра-ны предоставляет всё необ-ходимое для разрешения воз-никающих конфликтов. Так, здесь имеется отсутствующий в российском законодатель-стве «принцип диспозитивно-сти». Суть его в том, что если договорённости сторон не на-рушают публичный порядок, государственный интерес, то пусть они договариваются как хотят и сами отвечают за по-следствия заключённых меж-ду ними соглашений. Что даёт  возможность построить отно-шения так, как того хотят хо-зяйствующие субъекты.– Например, я покупаю у вас бизнес, – даёт поясне-ния управляющий партнёр российского ООО «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев. – И мы договариваемся, что я по-купаю его при условии, что вы не будете тем же самым зани-маться пять лет. Иначе вы соз-даете мне конкуренцию. С точ-ки зрения английского пра-ва это совершенно нормаль-ные условия договора. И если вы его нарушите, то будете от-вечать, компенсировать мои убытки, недополученную при-быль. Или я вообще могу рас-торгнуть сделку и потребо-вать возврата денег. Если же мы подчиним договор с таким условием российскому праву, и вы потом предъявите мне претензии, что я вас обманул, то никакой суд ваши интересы не защитит. Он скажет, что за-верения и гарантии в догово-ре российским законодатель-ством не предусмотрены.Но ситуация в нашей стра-не будет меняться, так, с это-го года начинает действовать новая федеральная целевая программа по развитию су-дебной системы. И цель её, в том числе, заключается в соз-дании таких условий, при ко-торых отечественным компа-ниям будет предпочтитель-ней оставаться в российской юрисдикции  и пользовать-ся для разрешения споров на-шей судебной системой, а не уходить в офшоры.

Офшорный синдромКак возвратить наш бизнес домой
Раскрытие информации в сфере электроэнергетики  разме-

щено на официальном сайте ОАО «Екатеринбургский завод по 

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

disclosure_of_information/ в сети Интернет

Губернатор возглавил 
наблюдательный совет 
«титановой долины»
вчера Евгений Куйвашев избран предсе-
дателем наблюдательного совета осо-
бой экономической зоны промышленно-
производственного типа «титановая долина».

Заместителем председателя совета из-
брали заместителя председателя правитель-
ства Свердловской области Алексея Орлова. 
Ответственным секретарём стал генеральный 
директор ОАО «Особая экономическая зона 
«Титановая долина» Артемий Кызласов, сооб-
щили в департаменте информационной поли-
тики губернатора.

«С «Титановой долиной» мы сильно за-
сиделись на старте. Конечно, здесь был ряд 
объективных причин, и в первую очередь – 
недостаточные объёмы финансирования. Те-
перь, получив поддержку федерального цен-
тра, мы должны максимально форсировать 
все подготовительные этапы», –  отметил Ев-
гений Куйвашев.

Евгений Куйвашев поставил задачу, чтобы 
первые резиденты вышли на площадку уже в 
2013 году.

«Чёрных лесорубов» 
выведут на чистую воду 
с помощью экспертизы
Дендрохронологическая экспертиза будет ис-
пользоваться для предотвращения незакон-
ной заготовки и оборота древесины в сверд-
ловской области. Этому было посвящено спе-
циальное совещание, которое провёл регио-
нальный вице-премьер александр Петров.

Данная экспертиза основана на анализе 
годичных слоёв прироста древесины на спи-
ле дерева. Толщина слоёв четко отражает все 
климатические условия местности, где росло 
дерево, что позволяет устанавливать предпо-
ложительный участок местности, где оно было 
срублено. По слоям также легко устанавлива-
ется время года, когда произошла рубка. Это 
значительно увеличивает доказательную базу 
по преступлениям, связанным с незаконной 
заготовкой и оборотом древесины. Опыт про-
ведения дендрохронологической экспертизы 
уже освоен в Вологодской области, а сейчас ей 
заинтересовались и в Тюменской области.

В 2012 году Департаментом лесного хо-
зяйства Свердловской области в правоохра-
нительные органы были направлены матери-
алы по 574 фактам незаконных рубок. Из них 
правоохранительными органами было воз-
буждено 403 уголовных дела. Ещё по 73 ма-
териалам был получен отказ в их возбужде-
нии из-за недостатка доказательной базы.

Николай ПлавУНов

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Обязательная раздача карт 
с 2014 года отменяется: они 
будут выдаваться только по 
заявлениям граждан. С 1 января нынешнего года основному инициатору проек-та – Сбербанку – поступило 13 тысяч заявлений на выдачу. Но проект может затормозиться из-за регионов: полностью к вы-даче карт готовы только пять из них – наша область в это число не входит. На сегодня сама кар-та мало чем отличается от бан-ковской: расширенный функци-онал по оплате госуслуг может появиться только в апреле.«К сожалению, этот проект действительно оказался за-тратным. На уровне федераль-ного бюджета никакой ком-пенсации субъектам предусмо-трено не было», –  сообщил Ни-колай Никифоров, глава Мин-комсвязи. Теперь из закона «Об орга-низации предоставления го-сударственных и муниципаль-ных услуг» планируется ис-ключить статью, предписыва-ющую обязательную выдачу 

Электронной карте дали отбойМинсвязи РФ посчитало проект слишком затратным

гражданам УЭК с начала 2014 года. Но по заявлению её может получить каждый желающий.Напомним, что закон о вне-дрении УЭК был принят в 2010 году. Предполагалось, что вла-делец карты с её помощью мо-жет оплачивать государствен-ные, муниципальные и коммер-ческие услуги, в том числе услу-ги ЖКХ, билеты, связь, покуп-ки в магазинах, проезд в транс-порте. Карту предполагается использовать как платёжное средство и аналог документов, удостоверяющих личность. Так 

много говорилось и писалось об УЭК, но, как оказалось, затраты на реализацию проекта в феде-ральном бюджете не заплани-рованы. Карты должны быть выпущены за счёт Сбербанка и ОАО УЭК. Но инфраструкту-ру предполагалось финансиро-вать за счёт региональных бюд-жетов. В конце 2011 года об-щие затраты на УЭК до 2016 го-да оценивались в 101,3 милли-арда рублей, Минэкономразви-тия еще ранее называло сумму в 135 – 170 миллиардов. 

адреса пунктов приёма заявлений граждан для выдачи карт:
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Валентина СМИРНОВА
Делегация Корпорации 
развития Среднего Урала 
(КРСУ) посетила индустри-
альные парки Калужской 
области – российского ли-
дера в этой деятельности.О калужском опыте раз-вития промышленности рас-сказывают заместитель гене-рального директора КРСУ Ма-рат ГАРИПОВ и советник ге-нерального директора КРСУ Рустам Сулейманов.

– «Областная газета» уже 
неоднократно писала о том, 
как в Свердловской области 
идёт создание индустри-
альных парков. В частно-
сти, о попытках Синарского 
трубного и Богословского 
алюминиевого заводов при-
влечь резидентов на осво-
бождающиеся площади. По-
ка всё на стадии проработ-
ки проектов и отбора самых 
перспективных из них для 
открытия финансирования 
из областного бюджета. Ка-
луга нас по существующей 
информации опережает…– В этом регионе програм-ма создания индустриальных парков разрабатывалась в 2004 году, первый стал рабо-тать в 2006-м. Но общий вы-ход на стабильную работу, то есть уверенная деятельность серьёзных резидентов всех имеющихся там девяти пар-ков, начался год-два назад. Четыре парка созданы с го-сударственным участием — Корпорации развития Калуж-ской области (КРКО), а пять — частных. Размер площадок — от 150 до 1700 гектаров. В парках – от трёх до 18 рези-дентов. Создано 12 тысяч но-вых рабочих мест.Главное же различие меж-ду нами – в использовании принципа «гринфилд» (чи-

стое поле). Если в Свердлов-ской области дефицит сво-бодных земель, особенно вблизи областного центра с его промышленными рынка-ми, то в Калужской — много освободившихся сельхоззе-мель, которые и отдаются ре-зидентам. Подготовка площа-дей идёт с нуля, под техноло-гический цикл каждого рези-дента.
– Не наоборот, как пока 

пытаются сделать на Сред-
нем Урале?– Именно так. Причём в первую очередь размещают-ся «якорные» резиденты, к примеру, заводы таких круп-нейших автопроизводите-лей как «Фольксваген», «Ре-но», «Мицубиси», «Вольво» и других. Затем, а земельные участки по площади обору-дуются с запасом, к ним при-соединяются предприятия со смежными производствами, скажем, шин, автостекла. По-мимо машиностроения в ка-лужских парках начала раз-виваться фармацевтическая промышленность.

– То есть в Калуге дефи-
цита резидентов нет?– Более того, калужская Корпорация развития уже не-которым отказывает. В том числе отвергается химиче-ское, металлургическое и прочее грязное производство — предприятия с санитарной зоной более 300 метров.

– Калужанам легче при-
влекать западных резиден-
тов ещё, наверное, и пото-
му, что это центральная об-
ласть, рядом Москва.– Безусловно, это сказы-вается. Все индустриальные парки смещены к северной части области, ближе к столи-це, а южная её часть – практи-чески пустая.

– Так сможем мы в ураль-
ских условиях осилить эту 

Индустриальные парки –  дело не запредельноеКорпорация развития Среднего Урала изучила передовой опыт Калуги

задачу, поставленную пе-
ред регионами президен-
том России?– Вот это как раз глав-ный вывод, который мы сде-лали после знакомства с опы-том Калуги – индустриальные парки создавать всем под си-лу. Тем регионам, которые на-ходятся в радиусе 200 киломе-тров от Москвы, конечно, лег-че привлечь западных инве-сторов. Но главное, не в этом.Нужна определённая и отлаженная система. В Калу-ге во главе такой инвестси-стемы – губернатор Анато-лий Артамонов с очень ак-тивной позицией, отлажива-ющий её уже 18 лет. Он встре-чается с резидентами, реша-

ет проблемы с федеральны-ми и региональными органа-ми власти. А непосредствен-но инвестиционный блок – областные министерства экономики, финансов, кон-курентной политики и тари-фов – курирует заместитель губернатора, бывший гене-ральный директор Корпора-ции развития Калужской об-ласти. Школу КРКО прошли и министр экономики, и его за-меститель, обеспечивающие политическое сопровожде-ние инвестиционной дея-тельности и административ-ную поддержку инвестпроек-там. Всё руководство области непосредственно участву-ет в создании индустриаль-

ных парков. КРКО – это госу-дарственный девелопер, ко-торый решает вопросы зем-лепользования, инженерной инфраструктуры, юридиче-ски сопровождает сделки. Она имеет все полномочия по принятию решений о разме-щении индустриальных пар-ков. Создано ещё Агентство развития – госконсультант, который помогает инвесто-ру на первой стадии выбрать площадку, подобрать с помо-щью Федеральной миграци-онной службы иностранную рабочую силу.
– А финансовая состав-

ляющая инвестполитики? 
Есть отличия от свердлов-
ского варианта?

– Вся земля под создание индустриальных парков в Ка-луге передаётся Корпорации развития. На её покупку вы-деляются средства из област-ного бюджета. В числе акцио-неров – областное правитель-ство (75 процентов капита-ла ) и Внешэкономбанк (ВЭБ) (25 процентов).Затем земельный участок продаётся резидентам, но в его стоимость закладывается только часть затрат на созда-ние инфраструктуры. Возни-кающие убытки, а КРКО пла-ново убыточна, компенсиру-ются из областного бюджета. Эти средства используются в том числе и на уплату дол-га и процентов ВЭБ, для обо-снования кредитов которо-го показаны доходы не Кор-порации развития, а област-ного бюджета. Этого у нас, к примеру, нет. Ну а в конеч-ном итоге областной бюджет пополняется за счёт налогов после создания новых рабо-чих мест.
– Но возможна ли такая 

схема и у нас в области?– Перед поездкой в Калу-гу мы как раз вели перегово-ры в центральном аппарате Сбербанка России в Москве о финансировании строитель-ства индустриальных пар-ков в Свердловской области. Сбербанк разрабатывает про-грамму финансирования как строительства инфраструк-туры, так и будущих резиден-тов. Предварительные усло-вия – десять процентов взнос регионального бюджета, 90 процентов – кредиты Сбер-банка под гарантии области сроком на 10–12 лет. Возмож-но, это будут иные параме-тры – 20 на 80 процентов. К концу первого квартала теку-щего года узнаем результаты переговоров.

Памяти 

ВяхиреВа  рема ивановича
11 февраля 2013 года 

в Москве на 79 году жизни 
скончался Рем Иванович 
Вяхирев. Умер человек, ко-
торый стоял у истоков соз-
дания компании «Газпром» 
и возглавлял её с 1992 по 
2001 год. 

Рем Вяхирев — человек-
эпоха, заложивший крепкий 
фундамент становления 
и развития отечественной 
газовой промышленности, 
и много сделавший для раз-
вития Уральского региона.

Коллектив ООО «Газ-
пром трансгаз Екатерин-
бург» выразил свои соболезнования и слова поддержки семье и 
близким покойного. В телеграмме за подписью генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давида Давидовича Гайдта, в 
частности, говорится: 

«…Ушёл из жизни мудрый, авторитетный, талантливый человек, 
профессионал своего дела, опытный руководитель — именно таким 
он навсегда останется в памяти тех, кому  посчастливилось работать 
и общаться с ним. Светлая память об этом замечательном человеке 
будет жить в наших сердцах и навсегда сохранится во всех его добрых 
делах и начинаниях. Скорбим вместе с вами и разделяем боль и горечь 
невосполнимой утраты».

Биография
Рем Иванович Вяхирев родился 23 августа 1934 года в селе Большая 

Черниговка Куйбышевской области.
В 1961 году окончил Куйбышевский политехнический институт 

по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений». 
Получил звание кандидата технических наук. После окончания инсти-
тута работал в объединении «Куйбышевнефть» Миннефтехимпрома 
СССР, где прошёл путь от помощника мастера по добыче нефти до на-
чальника участка.

С 1963 по 1965 годы Рем Вяхирев работал директором строящихся 
установок на Кулешском месторождении.

С 1965 по 1970 годы — директор нефтестабилизационного завода 
и заместитель начальника НГДУ «Богатовскнефть».

С 1970 по 1976 годы — начальник Дедуровского газопромыслового 
управления и директор объединения «Оренбургнефть» Мингазпрома 
СССР.

В 1976–1978 годах Рем Вяхирев работал главным инженером и за-
местителем начальника ВПО ПО «Оренбурггаздобыча», а позже занял 
пост начальника ВПО «Оренбурггаздобыча».

С 1978 по 1982 работал главным инженером ВПО «Оренбурггаз-
пром».

В 1983 году был назначен заместителем Министра газовой промыш-
ленности СССР и начальником объединения «Тюменьгазпром».

С 1986 по 1989 годы Рем Вяхирев исполнял обязанности Первого 
заместителя Министра газовой промышленности СССР.

В 1989 году он был назначен заместителем Председателя Государ-
ственного газового концерна «Газпром».

В декабре 1992 года назначен исполняющим обязанности Предсе-
дателя Правления концерна «Газпром», а с марта 1993 по 30 мая 2001 
года работал Председателем Правления ОАО «Газпром».

С июня 2001 по июнь 2002 года Рем Вяхирев был Председателем 
Совета директоров ОАО «Газпром».

Награды и звания:
орден Ленина;
орден Октябрьской Революции;
орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
орден Дружбы народов;
орден Андрея Первозванного;
Государственная премия СССР;
Государственная премия Российской Федерации в области науки;
кандидат технических наук;
академик Инженерной академии России;
действительный член Академии газовых наук;
почётный профессор Самарского государственного технического 

университета.
Служба по связям с общественностью и СМИ

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

На площадке этого индустриального парка в Калуге  в мае этого года откроется ещё один завод 
компании «вольво»
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V Среда, 13 февраля 2013 г.

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

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Известность этого коллек-
тива давно перешагнула 
границы Среднего Урала – 
модели свердловских ма-
стериц не раз завоёвыва-
ли многочисленные награ-
ды на престижных форумах 
моды, таких как «Европа-
Уфа-Азия», а участницы по-
беждали в конкурсах «Мисс 
Башкирия» и «Мисс Евра-
зия».Девичий клуб создала Ва-лерия Тюменцева, которая с детских лет перебирала мами-ны и дедушкины башкирские   костюмы и бабушкины татар-ские и была просто очарована  их красотой и неповторимо-стью. В 12 лет она улетела из родительского дома для про-должения образования сна-чала в Америку, а потом в Ве-ликобританию. В Оксфорд-ском университете Лера обу-чалась дизайну одежды. Вско-ре после возвращения домой она создала свою первую кол-лекцию, объединив вокруг се-бя энтузиастов, которых поко-

рила своими рассказами о на-циональном башкирском ко-стюме. За 11 лет состав кружка менялся не единожды, но все до сих пор общаются и отме-чают, что кропотливая рабо-та над шитьём и вышивкой  сплотила их, научила бережно относиться к национальным традициям – своим и чужим, а дружеская поддержка  способ-ствовала профессиональному становлению. Сама руководи-тельница за это время окон-чила вуз и стала юристом, но своих кружковцев не оставила – девчата разных националь-ностей по-прежнему собира-ются вместе, чтобы создавать одежду, несущую сквозь ве-ка традиции кочевого наро-да. В коллекции Тагильцевой – более 200 нарядов в нацио-нальном стиле, молодёжных, по восточным мотивам. Тра-диционная одежда башкирок – платье с оборками, перед-ник и камзол. Молодые наде-вали нагрудные украшения из кораллов и серебряных мо-нет. До нашего времени со-хранилось мало нагрудников с настоящим старинным се-

ребром – во время Великой Отечественной войны баш-кирские женщины пожертво-вали свои украшения на нуж-ды обороны. Оглянемся на два столе-тия назад: именно по нацио-нальным  конусообразным островерхим шапкам с мехо-вой оторочкой запомнила За-падная Европа башкирских конников, наводивших ужас на врага.После знакомства с Вале-рией Тагильцевой, бережно сохраняющей традиции баш-кирского костюма и творче-ски   переносящей их на совре-менную одежду в националь-ном стиле, я смогу ответить  на вопрос, заданный в заго-ловке.Кашмау – это головной убор замужней женщины, че-пец в виде юрты из коралло-вой сетки с серебряными под-весками и с длинной лопа-стью сзади, чтобы прикрыть от сглаза косы. А такыя – это девичий головной убор, шле-мовидная шапочка, покрытая  монетами, и с бахромой из ко-ралловых нитей по краю.

Кто носит  кашмау, а кто – такыя?Более десяти лет в Свердловской области действует молодёжный кружок для девушек, создающих  башкирские национальные костюмы
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Валерия Тагильцева (слева) любит наряжать женщин в национальные костюмы

Календарь народных 
праздников

13 февраля – терендез, армянский День 
влюблённых; Пепельная среда – начало като-
лического великого поста

14 февраля – католический День влю-
блённых

15 февраля – сретение Господне у право-
славных

19 февраля – День дарения книг, армян-
ский

24 февраля – еврейский Пурим
26 февраля – буддийский айам-и-Ха – 

Дни веселья и благотворительности
3 марта – грузинский День матери, япон-

ский Хина Мацури – День девочек
11 марта – славянская Масленица (начало 

сырной недели)

В екатеринбурге 
вышла в свет книга 
об истории 
российско-белорусских 
отношений 
«Беларусь и Россия: живые нити родства» – 
так назвал своё исследование автор Павел 
Саенко. 

в предисловии автор пишет: «Моя кни-
га и о русских, и о белорусах, и о том, что им 
на роду написано быть вместе. О том, что их 
объединяет. Братья-славяне – белорусы и 
русские – люди, самой судьбой определён-
ные жить под одной крышей. их объединя-
ет и история, и культура, и религия, и великая 
Отечественная война…»

Есть в книге очерк о воинах-уральцах, 
сражавшихся в годы войны на белорус-
ской земле.  сформированная в предвоен-
ный период в УрвО 22-я армия занимала 
позиции от себежа на северо-западе до ви-
тебска на юге, который в июне-июле 1941 
года обороняла 153-я стрелковая дивизия. 
85-я стрелковая дивизия 3-й армии, также 
сформированная на Урале, встретила вра-
га в районе Гродно. в 1943 году в боях за 
освобождение Белоруссии отличились со-
единения 11-й армии, которой командовал 
уроженец свердловской области генерал 
армии Герой советского союза иван Федю-
нинский. 

именами уральцев, Героев советского со-
юза ивана Кустова, александра Шомина, сер-
гея Краснопёрова, Фёдора Хохрякова, нико-
лая Ермака, николая Мельникова названы 
улицы городов, посёлки, деревни. наша об-
щая победа над фашизмом – одна из креп-
чайших нитей, которые связывают два сла-
вянских народа. 

           егор МиЛЬКоВ

В Краснотурьинске 
представили 
культурный 
проект о «русских» 
немцах
Впервые город Краснотурьинск посетил 
исполняющий обязанности Генерального 
консула Германии в екатеринбурге. Пово-
дом для визита Маркуса Фостера послу-
жило открытие в Краснотурьинском крае-
ведческом музее трёх выставок, объеди-
нённых темой судьбы российских немцев в 
контексте истории XX века. 

Первую часть проекта составили 60 
портретов, снятых в России и Германии. 
выставка носит название «на том берегу: 
российские немцы — из прошлого в буду-
щее». автором всех фото является доцент 
УралГаХа, член союза писателей России 
вадим Осипов. Рядом с портретами раз-
местилась музейная композиция «Родина 
моя, где ты?», которую подготовил худож-
ник из Екатеринбурга Юрий Калмыков по 
трёхтомнику натальи Паэгле «За колючей 
проволокой Урала». 

третьей частью проекта стала ещё одна 
подборка фотографий, рассказывающая 
о деятельности мастеров декоративно-
прикладного искусства из Златоуста, кото-
рыми руководит нина лохтачёва — пред-
седатель творческого объединения рос-
сийских немцев.

Помимо представителей Генерального 
консульства на презентацию проекта при-
ехали гости из соседних городов: серова, 
Карпинска, волчанска, ивделя — тех мест, 
где раньше находились зоны трудармей-
цев, а потом места компактного прожива-
ния российских немцев. 

По словам натальи Паэгле, выставоч-
ный зал музея едва вместил всех жела-
ющих присутствовать на мероприятии, а 
после его окончания никто не торопился 
расходиться.    

в Краснотурьинске экспозиция будет 
находиться в течение месяца, а затем она 
отправится в путешествие по уральскому 
региону.

ольга МАКСиМоВА

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В декабре прошлого года Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
утвердил «Стратегию государ-
ственной национальной по-
литики до 2025 года».  Сверд-
ловская область активно уча-
ствовала в её создании и ра-
бочая группа, в которую вош-
ли таже учёные, представите-
ли национально-культурных 
объединений, члены Обще-
ственной палаты нашего ре-
гиона,  внесла  несколько  
предложений.Ежеквартально под патро-нажем заместителя председа-теля  правительства РФ Дми-трия Козака в Москве прохо-дят заседания межведомствен-ной рабочей группы по вопро-сам межнациональных отно-шений.  Заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области Владимир Ро-манов, который вчера вернул-ся с очередной встречи, сказал: «Мы обсуждали  проект плана мероприятий по реализации  стратегии в 2013-2015 годах. Стратегия должна развивать-ся, быть гибкой. Национальные отношения не стоят на месте, они меняются. И нужно чутко держать руку на пульсе, потому что все понимают, что есть си-лы, которым стабильная обста-новка в стране не даёт покоя. Члены рабочей группы вносят конкретные предложения,  до-полнения и изменения, отра-жающие реалии дня. Стратегия должна стать мо-билизующим фактором, способ-ствующим укреплению общена-ционального гражданского само-

сознания, этнокультурного раз-вития народов, населяющих на-шу страну. Гармонизацией меж-национальных отношений, обе-спечением государственной бе-зопасности и политической ста-бильности».В Свердловской области подготовлен проект плана ме-роприятий по реализации в 2013–2015 годах стратегии по государственной националь-ной политике в области. Этот документ сейчас дорабатыва-ется экспертным сообществом. Второй документ – программ-ное обеспечение стратегии.  По словам Марины Плясуновой, ответственного  секретаря кон-сультативного совета по делам национальностей при губер-наторе Свердловской области, возможны два варианта разви-тия –  принятие областной це-левой программы  или внесе-ние изменений в программу патриотического воспитания граждан Свердловской области. Тут есть два блока – межнаци-ональные отношения и профи-лактика экстремизма. К тому же у нас в регио-не разработан комплексный план действий по гармониза-ции межнациональных отно-шений на 2013 год. Сейчас он находится на утверждении в правительстве области. В этом плане отражены 206 позиций. Поскольку реализация стра-тегии носит межведомствен-ный характер, то сюда вклю-чены мероприятия министер-ства образования и культуры, Управления федеральной ми-грационной службы, МВД, на-циональных культурных авто-номий.

Документ стратегического значенияВице-премьер Свердловского правительства Владимир Романов принял участие в работе группы по вопросам межнациональных отношений
ал
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Уже на следующий день после открытия выставку посетили 
десятки юных краснотурьинцев. Многие из них были искренне 
удивлены: «Как? У нас на Урале живут немцы?..»  
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Татьяна КОВАЛЁВА    
Общественному объеди-
нению корейцев на Ура-
ле – более 20 лет. Нынче 
в одном из екатеринбург-
ских ресторанов встре-
тились четыре десятка 
свердловчан с фамилия-
ми: Дё, Ли, Ким, Пак, Пан, 
Тян, Кан, Фан, Хан, Хван, 
Цай, Цой, Шин, Тхай и Ан. 
Среди них есть успешные 
врачи и учёные, пред-
приниматели и спортсме-
ны.Организаторы и веду-щие, они же сотрудники Уральской государственной медицинской академии и супруги Валерий Тхай и Ро-залия Ан (он – доктор хими-ческих наук, она – кандидат медицинских) весь вечер провели в национальных корейских костюмах. Поба-ловали публику яркими на-рядами и танцами участ-ницы фольклорной группы «Онлирия». В костюме ко-рейского Деда Мороза не-долго продержался могу-чий Андрей Ан – жарко, зато его дочка Алиса в компании ещё одной нарядной девоч-ки, участвовала в «поклоне трёх поколений» – завора-живающая восточная цере-мония, когда кореянки при-саживаются на пол, склоня-ют головы к полу, что дела-ет их похожими на цветы орхидеи.Среди активистов корей-ской диаспоры, что ни чело-век – то легенда. Вот стар-ший сын ведущего вече-ра Станислав Тхай. Родился на Урале, ныне –  почётный консул Южной Кореи в Ека-теринбурге. Человек с дву-мя высшими образования-ми – техническим и меди-цинским ведёт дела в Мо-скве, Кирове и по нескольку раз в году бывает на исто-рической родине. Недавно стал советником губерна-

тора той провинции, где на-ходятся столица страны Се-ул и город-побратим Екате-ринбурга порт Инчон – один из шести крупнейших про-мышленных центров Юж-ной Кореи. В начале торжества про-фессор философии Влади-мир Ким, предложил по-чтить память тех, кто стоял у истоков общественного объединения. К «началу на-чал на Урале» корейцы от-носят, к примеру, большую родню Шин-Цай. Из пред-ставителей семейства Шин на празднике присутство-вал только глава Сергей Ни-колаевич. Его покойную супру-гу Ларису Герасимовну все помянули добрым сло-вом. Её родной брат Октя-брин Цай  с женой Ольгой Тян (у корейских женщин не принято брать фами-лию мужа) совсем недав-но перебрались к сыну в Екатеринбург из Волгогра-да. Местную экологию се-мья Цай находит «тяжело-ватой», но межэтнические отношения в Свердловской области, по мнению приез-жих, более спокойные, чем на Волге. В 1936-37 годах русских корейцев как потенциаль-ных японских шпионов мас-сово переселили с Дальнего Востока в азиатские респу-блики СССР. Новогоднее ве-селье внезапно стихло, ког-да ветеран горного дела Да-нила Цой рассказал, как его с младшими сестрой, бра-том и беременной матерью после ареста отца погру-зили в товарный вагон и, в числе других  переселен-цев перевезли в Казахстан. Позже корейцам долго не позволяли покидать новое место жительства. И всё же, ради поступления в Сверд-ловский горный институт Данила Накченович добил-ся разрешения у «самого 

Цай, Цой, Шин, Тхай и другие    

Алиса Ан 
изучает барабан. 
Традиционные 
танцы с веерами 
или барабанами 
входят в 
обязательную 
программу 
корейских 
праздников

Молотова» и стал-таки гор-няком.Русские корейцы – на-стоящие трудоголики и весьма образованные лю-ди. Их полку прибывает. Го-стем праздника стал, к при-меру, Станислав Кан, назна-ченный только что главным врачом центральной город-ской больницы Берёзовско-го. Заслуженный врач Че-ченской Республики, кан-дидат  медицинских наук приехал на Урал всего ме-сяц назад, скоро ждёт при-бытия семьи. И так далее, и так да-лее. Не зря же главный сце-нарист  праздника Розалия Ан мечтает написать книгу «Уральские корейцы». Каж-дая корейская семья пред-стала бы в ней  жемчужи-ной бесценного ожерелья. Да всё некогда. Работы мно-го. Розалия Николаевна – эпидемиолог.

Уральские корейцы встретили в Екатеринбурге Новый год по восточному календарю    

Лариса ХАЙДАРШИНА
Основа выставки – работы 
Александра Самвела. Худож-
ник имеет армянские корни, 
но сегодня Россия в его жиз-
ни – это больше, чем вторая 
родина. Здесь он состоялся 
как художник, здесь обрёл се-
мью. Русский всегда был его 
родным языком, говорить по-
армянски научился лишь бу-
дучи взрослым.  Самвел – творческий псев-доним Александра Георгяна. В переводе с армянского – «услы-шанный Господом», такое имя хотел дать сыну отец-армянин, но мать настояла на том, что бы ребёнка нарекли Сашей. В Ека-теринбург он приехал в возрас-те 28 лет.– В непростые 90-е, когда  Кавказ лихорадило, я нашёл здесь то спокойствие, которое требовалось творческому че-

ловеку, – улыбается Александр Георгиевич. – Когда приехал в Екатеринбург, родственников в этом городе у меня не было, лишь перспектива работы. На-чинал без прописки, без дома, без связей. Много работал, ко-нечно, нужна была мастерская. Однажды попал на приём к быв-шему замглавы города Виктору Попову. Он проявил неравноду-шие, городские власти выдели-ли мне небольшое помещение. Со временем Александр Самвел сделал себе имя, его творчество стало востребован-

ным. А десять лет назад уже на собственные средства в цен-тре Екатеринбурга он выстро-ил двухэтажное здание и обору-довал в нём новую мастерскую. Осуществил свою мечту. Теперь его настоящий дом – здесь.Скульптор рассказыва-ет, что многие земляки уеха-ли жить в Америку, звали с со-бой. Но он бросить Родину не смог. В Екатеринбурге худож-ник встретил свою вторую по-ловину. Кстати, в жёны Алек-сандр Самвел, как и отец, вы-брал славянку. 

Самвел – «услышанный Господом»В резиденции губернатора Свердловской области открылась выставка, приуроченная  к 20-летию армянской общины «Ани-Армения» 

– Духовные корни – это не просто высокие слова, для художника в них настоящая правда жизни. Из России нель-зя уезжать, если хочешь со-хранить в себе творца, – убеж-дён Александр Георгиевич. – Хотя я не прекратил путеше-ствовать по миру, много езжу, учусь, смотрю, изучаю. Одна-ко работать всегда возвраща-юсь на Урал.

 доСЬе «оГ»
Александр Георгиевич ГеоРГян (александр самвел) родился 1 апреля 
1965 года в Баку.  Окончил саратовское художественное училище, Ере-
ванский художественный институт. Член союза художников России, член 
международной ассоциации изобразительных искусств –  ЮнЕсКО. 

с 1993 года живёт в Екатеринбурге. Работы не раз выставля-
лись и в Екатеринбурге, и в других городах России. Работает с 
различными материалами – с камнем, бронзой, фарфором. 

та
ть

ян
а 

КО
ва

л
ёв

а

Александр Самвел

одна из работ, 
выставленных 
в резиденции 
главы региона
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Наталья КУПРИЙ
Участью народной художе-
ственной культуры озаботи-
лись на областном уровне: 
правительство Свердлов-
ской области подготовило 
законопроект, направлен-
ный на сохранение и разви-
тие уральских промыслов. 
Согласно задумке, он помо-
жет вдохнуть в традицион-
ные художественные прак-
тики новую жизнь.Угасание культуры, осо-бенно народной художествен-ной — общероссийская беда. Производства сходят на нет, всё меньше становится масте-ров, а те, кто ещё есть, неумо-лимо стареют. Во многих ре-гионах катастрофу уже осо-знали и запустили «реанима-цию». Камнерезное искусство, сысертский и богдановичский  фарфор, туринская игрушка, буткинский ковёр, гончар-ный промысел — Свердлов-ская область славится целым букетом художественных ре-мёсел. Без них Урал просто не Урал.Об инициативе законода-телей «ОГ» упоминала во вче-рашнем номере. Предполага-ется, что новый закон поддер-жит мастеров-художников и встанет на защиту их автор-ского права, решит пробле-му сбыта уникальной продук-ции. Производство модерни-зируется, промыслы привле-кут туристов и станут насто-ящими брендами. Таковы ра-дужные перспективы, по мне-нию авторов идеи. При этом они добавляют, что экономи-ческая задача не приоритет, важнее сохранить культурное достояние. «Это не способ за-работать. Это способ поддер-жать продукцию, её художе-ственную ценность. Нам нуж-но успевать передавать тра-дицию, пока живы её носите-ли», – отмечает главный спе-циалист министерства про-мышленности и науки Сверд-

ловской области Екатерина Иванова.Один из уральских «выми-рающих видов» — знамени-тый нижнетагильский распис-ной поднос с почти 270-летней историей. Поднос изготавли-вается из кровельного железа методом ручной ковки и распи-сывается в один приём техни-кой разбеливания. Цветочный сюжет — его визитная карточ-ка. В Нижнем Тагиле сейчас делают всё, чтобы сохранить промысел: воспитывают новое поколение художников, разви-вают музейное дело. Есть при-цел и на ЭКСПО-2020... Между тем тагильскому подносу про-чат роль главного уральского символа и сувенира. Именно он, скорее всего, вытеснит ма-лахитовую шкатулку, которая делается уже не из уральского, а из заирского малахита и по-степенно теряет свою эмбле-матичность. Несмотря на то, что сегод-ня молодые люди практично относятся к выбору профес-сии, отделение художествен-ной росписи по металлу Ниж-нетагильского училища при-кладного искусства (филиала Строгановки) не пустует. И на других народно-промысловых отделениях — художественно-

го металла и художественной резьбы по камню – тоже есть преемники традиций. Конеч-но, не факт, что все ученики в будущем останутся в своём ре-месле... Но учителя настроены оптимистично.– Мы хотим изучить всё то, что сохранил музей, и адапти-ровать промысел к современ-ной жизни, – делится дирек-тор училища Людмила Пав-ленко. – Хотелось бы, чтобы промысел проникал в нашу жизнь, чтобы наши выпускни-ки реализовали традицию в современности. И ведь имен-но так начинается патриоти-ческое воспитание: когда мы любим своё, региональное. Когда мастерством пронизы-вается вся жизнь художника, традиция перестаёт быть пу-стым звуком или, как «рус-ские пельмени», дурным анек-дотом.Сейчас на рынке промыс-ловых изделий – или доступ-ная китайская продукция, или лжетрадиционное искусство, так называемая «смесь буль-дога с носорогом». Поэтому с грядущим законом связаны большие надежды. В том чис-ле на появление нового ураль-ского символа.

6мнение

Подносом по «бульдогу с носорогом»В Свердловской области озадачились спасением народных промыслов

Наталья КУПРИЙ
В малом зале екатеринбург-
ского Кинодома в очеред-
ной раз собрались цените-
ли «другого кино». Но фильм-
победитель 69-го Венециан-
ского кинофестиваля вызвал 
неоднозначную реакцию у 
зрителей, некоторые из них 
уходили прямо во время се-
анса...«Пьета» – это притча о любви и мести в атмосфере лютого ко-рейского капитализма. Главный герой калечит должников, чтобы выбить деньги по их страховке – так он зарабатывает на жизнь. Он настолько омерзителен, что вы-зывает единственную ассоциа-цию: с дьяволом во плоти. Однаж-ды к нему приходит женщина, ко-торая называет себя его матерью. Одержимость героя деньгами вы-тесняется любовью к обретённой семье, подонок становится чело-веком. Но любовь «матери» ока-зывается изощрённой местью за смертельно покалеченного сы-на. Хруст тел, звон криков, лязг чу-довищных машин… В финале – страдание и оплакивание. Это и есть пьета*.В основе фильма лежит би-блейский сюжет о Христе и опла-кивающей его Богоматери. Но библейского, христианского ду-ха в «Пьете» меньше всего: на-столько жёстким, жестоким, су-периндустриальным кажется фильм и его язык. Не язык, ско-рее жаргон: «Пьета» бьёт наот-

машь, окунает зрителя в грязь и насилие. Но при этом – остаётся высокой трагедией. Работа юж-нокорейского режиссёра Ким Ки Дука, гуру современного кине-матографа, показалась публике спорной. Эмоции разнились от восхищения до отвращения. «Со-гласитесь, фильм о том, что мы и так знали. Но почему идея выра-жена таким тошнотворным спо-собом?». Одни назвали «Пьету» спекулятивным кино и «краси-во построенным безобразием». Другие размышляли о том, что же всё-таки несёт эта крайность зрителю: лечит или калечит?Игра в эстетство, за кото-рым одна оглушительная пусто-та, давно стала больным местом многих дискуссий о кино. В нём всё чаще отточенная картинка выгораживает полную неспо-собность автора высказать важ-ное и существенное. Получается только пошлость и чернуха, поэ-тому зритель справедливо зада-ёт себе вопрос: «Зачем мне это показывают?». Но мерзость и га-дость могут быть лишь «драпи-ровкой» смыслов. Художник вы-бирает её сознательно – с холод-ным расчётом ли на фестиваль-ные вкусы, с оглядкой на моду… Неважно почему, если в финале наступает необходимый катар-сис и от фильма остаётся ощу-щение целомудрия. Ни брезгли-вости, ни пресловутого «груза». В «Пьете» этот груз уходит вме-сте с грузовиком… размазываю-щим героя по асфальту.

Пьета* по-корейскиНа спецпоказе «Пьеты» режиссёра Ким Ки Дука назвали «корейским Сигаревым»

То, о чём хотелось бы рассказать сейчас, чаще всего оказывается за пределами газетных страниц и телерепортажей. Это кухня на-шей профессии, и читателя, зри-теля, слушателя по большому счёту не должно волновать, ка-кие препятствия пришлось пре-одолеть журналисту, чтобы до-быть информацию.Но на полигоне Нижнета-гильского института испытания металлов эта абсурдная ситуа-ция повторяется из года в год, на каждой уральской гонке «Лыж-ня России». В чём абсурд? Пред-ставьте себе, что журналист по-лучил аккредитацию на какой-то спектакль, но эта аккредита-ция даёт ему право войти в зда-ние театра и бесплатный буфет. Когда же журналист хочет прой-ти в зрительный зал, а после спектакля попасть за кулисы, чтобы побеседовать с исполни-телем главной роли, выясняется, что для этого нужна отдельная аккредитация, которую выдать всем приглашённым журнали-стам не представляется возмож-ным. Зал маленький, мест не хватает, гримёрки тесные, кори-доры узкие.То же самое на голубом гла-зу делают с журналистами на по-лигоне «Старатель». При этом искренне не понимая, в чём со-стоит суть наших претензий. На этот раз моими собратьями по несчастью стали коллеги из «Та-гильского рабочего» и пресс-службы Уралвагонзавода.–Вам дали одну аккредита-цию на издание, что вы ещё хо-тите?–Вы дали её фотокоресспон-денту, а у нас ещё видеоператор, – робко возражает коллега из пресс-службы Уралвагонзавода.–О вашей же безопасности беспокоимся, – поясняет руко-водитель пресс-службы НТИ-ИМ Елена Генералова. – А то пе-ретопчете там друг друга, пере-дерётесь.–Девять лет не дрались, а сейчас передерёмся? - вступает в бессмысленный разговор колле-га из «Тагильского рабочего».Пока шло это периператель-ство на лыжне Иван Алыпов раз-бирался со своими оппонентами и вот-вот должен был пересечь финишную черту.–Я не понимаю, что вам там делать, – непреклонна госпожа Генералова. – По одному челове-ку от издания достаточно.Можно было бы объяснить руководителю пресс-центра, что оператор и журналист работа-ют в паре. Что оператор толь-ко снимает, в том числе и ответ на вопрос, который задаёт жур-налист. Даже если представить, что герой сюжета сам будет го-ворить без наводящих вопросов, кто-то должен держать микро-фон. Можно было бы объяснить, что журналист и фотокорреспо-дент совместно работают над тем, чтобы показать событие в наиболее адекватном виде. По-вторюсь, можно было бы всё это объяснить, но не было времени. Вырвав-таки, как обычно, с бо-ями заветный квиток, я поспе-шил на рабочее место. И успел туда за пару минут до победного финиша Ивана Алыпова.  Я сам в общей сложности лет двадцать своей жизни отдал работе пресс-атташе многих спортивных ко-манд. И всегда полагал, что моя первоочередная задача состоит в том, чтобы создать журнали-стам максимально комфортные условия для работы, потому что понимаю – если событие не сня-то, не описано, то его не было. По долгу службы побывал на мно-гих соревнованиях, в том числе и международных. Но такого аб-сурда нигде не встречал.    Кому-то покажется, что про-блема не стоит не то что вые-денного яйца, но даже толчёной скорлупы от него. Тем не менее хотелось бы со страниц «ОГ» об-ратиться к оргкомитету гонки, дабы в будущем подобных неле-постей не случалось.          

Буфет или балет
Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»

теннисисты «угмк» 
вышли в полуфинал 
кубка ETTU
мастера маленькой ракетки из верхнепышмин-
ской «угмк» в рамках четвертьфинала кубка евро-
пейского союза настольного тенниса (ETTU) пере-
играли по сумме двух матчей французский «анже».

Напомним, первый поединок двух команд, 
прошедший во Франции, завершился уверенной 
победой уральского клуба со счётом 3:1. Поэтому в 
ответном матче «УГМК» устраивало даже пораже-
ние с минимальной разницей. 

Но подопечные Татьяны Кутергиной-Фердман 
решили не утруждать себя и болельщиков мате-
матическими подсчётами и повторно победили 
«Анже». Сначала китайский легионер «УГМК» Хоу 
Инчао  переиграл Мишеля Мартинеса (3:1). Затем 
с аналогичным счётом «уральский хорват» Тан Руй 
Ву победил Гиониса Панагиотиса. В двух следую-
щих матчах (уже ничего не решавших в турнирном 
смысле) действующий чемпион России Григорий 
Власов и Хоу Инчао потерпели поражения. В пятом 
по счёту поединке китайская звезда нашей коман-
ды вновь одержал верх над Мартинесом (3:1).

В полуфинале Кубка ETTU «УГМК» предсто-
ит сразиться с клубом «Олимпия» из польского го-
рода Грудзёндз. Первый матч пройдёт в Верхней 
Пышме в период с 8 по 11 марта. 

В другом полуфинальном противостоянии 
сойдутся французский «Истр» и «Богория» из 
польского города Гродзиск-Мазовецкий.

сергей уралоВ

олимпийский сочи 
будет подстрахован 
нижним тагилом
Федерация прыжков на лыжах с трамплина и 
лыжного двоеборья россии переверстала ка-
лендарь главных внутрироссийских стартов ны-
нешнего сезона. «попали под нож» и некоторые 
соревнования, которые планировалось прове-
сти на трамплинах на горе долгой под нижним 
тагилом.

Изначально на тагильских трамплинах пла-
нировалось провести 13-й и финальный этапы 
Кубка России (7-10 марта), а также чемпионат 
России (24 марта – 1 апреля) по лыжному дво-
еборью. Но их перенесли в Чайковский (Перм-
ский край).

Зато Нижнему Тагилу были отданы этапы 
Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина 
(9-13 марта), которые должен был организовы-
вать Междуреченск Кемеровской области. Кроме 
того, во второй по величине город Свердловской 
области перенесли чемпионат России среди ле-
тающих лыжников (26 марта – 2 апреля).

Как сообщил «ОГ» президент Федерации 
прыжков на лыжах с трамплина и лыжного дво-
еборья России Александр Уваров, изначаль-
но национальное первенство должен был при-
нять олимпийский трамплин в Сочи. Но неста-
бильный снежный покров, который едва не со-
рвал два крупных международных тестовых пре-
долимпийских старта в декабре и феврале, мо-
жет поставить под угрозу и проведение чемпио-
ната России. Чтобы избежать этих рисков, было 
решено заранее перенести соревнования на Урал, 
где в конце марта снега ещё будет предостаточно.

Стоит напомнить, что комплекс для летаю-
щих лыжников на Долгой реконструировался с 
2009 года. На этой неделе в рамках Кубка губер-
натора Свердловской области по прыжкам на 
лыжах с трамплина должно состояться его офи-
циальное открытие. Планируется, что его посе-
тит министр спорта России Виталий Мутко. А в 
середине марта тагильские трамплины примут 
финальный этап Континентального кубка.

андрей каЩа

«локомотив-изумруд» 
взял 5 очков 
у аустайдера
В 13-м туре чемпионата россии среди команд 
высшей лиги «а» екатеринбургские волейбо-
листы одержали две победы в калининграде 
над местным «динамо-Янтарём» — 3:0 и 3:2.

Добавив пять очков к ранее набранным 
36, «Локомотив-Изумруд» вновь вышел на 
шестое место, отодвинув на седьмое уфим-
ский «Урал-2». Видимо, до конца сезона эти 
два клуба и будут бороться за шестое место. 
Подняться выше им вряд ли удастся (отстава-
ние от пятёрки лидеров – 8 очков), опуститься 
ниже – тоже (лучшего из пятерки аутсайдеров 
они опережают на 10 очков).

14-й тур состоится 16–17 февраля. 
«Локомотив-Изумруд» играет дома с нижне-
вартовской командой «Югра-Самотлор» 
(4 место, 51 очко).

Владимир ВасильеВ

*Пьета (от итал. Pietá – 
милосердие)  – сцена 
оплакивания тела Христа 
Марией после распятия
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В «пьете» обретение главным героем ли кан до своей матери 
заставляет его изменить отношение к жизни

В доме офицеров 
спели о войне
В екатеринбургском доме офицеров с аншлагом 
прошёл II международный фестиваль военно-
патриотической песни «Война нас всех свела в 
одну строку».

Среди его участников фестиваля – исполни-
тели из России (екатеринбурга и Иваново), Ка-
захстана, Украины, Белоруссии, Латвии. Поми-
мо традиционного инструмента солдата – гитары, 
со сцены Дома офицеров звучали и гусли, и кла-
вишные.

Гостей и участников фестиваля, в числе ко-
торых были ветераны Великой Отечественной и 
дети войны, участники боевых действий в Аф-
ганистане, приехал поприветствовать вице-
губернатор – руководитель администрации губер-
натора Свердловской области Яков Силин.

Юлия луЗина

до перестройки 
в свердловской 
области 
насчитывалось 
более 30 
предприятий 
народных 
промыслов. сегодня 
продолжают 
работать всего 
лишь несколько  
из них

Мария ЗЫРЯНОВА
Вчера в Екатеринбурге аль-
тист рассказал о строптивом 
характере музыкальных ин-
струментов и о взаимоотно-
шениях с домашними. Юрий Башмет – частый гость в столице Урала, и поэто-му вполне естественно, что Ека-теринбург был включён в про-грамму юбилейных концертов маэстро. –Юрий Абрамович приезжа-ет к нам с концертами уже мно-го лет. Вчера мы нашли в своих архивах программки аж за 1978 год, – рассказал замдиректо-ра Свердловской филармонии по творческой деятельности Рустем Хасанов. – Мы чувству-ем особое его к нам отношение. Уже второй год подряд у нас действует специальный абоне-мент, который можно было бы назвать «Многоликий Башмет»: настолько разнообразен он как исполнитель. Каждый раз он го-товит для нашего зрителя что-нибудь новое. Так случится, на-пример, 19 апреля, когда впер-вые в Екатеринбурге прозвучит концерт Александра Чайков-ского  для альта и фортепиано. Его Юрий Абрамович исполнит вместе со своей дочерью пиа-нисткой Ксенией Башмет  в со-провождении Уральского фи-лармонического оркестра.Надо сказать, что в области существуют филиалы, которые постоянно работают со Сверд-ловской филармонией: люби-тели классической музыки име-ют возможность не только смо-треть записи и прямые трансля-ции с концертов, но и посещать гастроли в своих городах. Вчера на долгожданную встречу музы-кантом приехали жители Куш-вы, Каменска-Уральского, Серо-ва, Камышлова, Шали, Красноу-фимска, Туринска, Ачита.     Камышловские меломаны подарили Юрию Башмету зем-ляничное варенье, очень пора-довавшее альтиста, который 

Семейные тайны Юрия БашметаВстреча уральцев с известным музыкантом прошла в доверительной атмосфере

приехал в Екатеринбург с силь-ной простудой. Несмотря на бо-лезнь, он нашёл силы и вре-мя пообщаться с поклонника-ми и ответить на интересую-щие их вопросы. В первую оче-редь, как ни странно, народ ин-тересовало совмещение музы-кантом концертной деятель-ности с  участием в жизни сво-ей семьи.–В прошлом году мы с кон-цертным агентством посчита-ли: к декабрю я сыграл 214 кон-цертов. Мстислав Ростропович, 

к примеру, в возрасте 75 лет да-вал по 220 концертов в год. По-лучается, что в Москве я про-вожу максимум месяц в году, – признался Башмет. –  Моя се-мья – заложники моей занято-сти. Но дочь, например, сама музыкант, и случается, что мы выступаем вместе. Как и в этот раз. Мой шестилетний внук Грант уже играет на скрипке. У него очень хороший препода-ватель. Недавно на вопрос, как он ко мне относится,  внук отве-тил: «Дедушка – неплохой аль-

тист». В прошлом декабре он уже выступал на сцене боль-шого зала Московской филар-монии в новогоднем концер-те. Я сам стоял за дирижёрским пультом и волновался вместе с ним. А работать вместе с доче-рью мне очень нравится. Знае-те, у меня, как у дирижёра, есть несколько любимых солистов, с которыми можно особенно не репетировать, и Ксюша одна из таких исполнителей. Другим интересным момен-том стал рассказ маэстро о  не-

простых взаимоотношениях музыкантов и инструментов.–Если я играю на скрипке, то после этого мой альт долго «не соглашается» играть как пре-жде – ревнует. А когда я сам, по-дружески, передаю его друго-му человеку, то после этого ещё минут десять звук у инструмен-та другой. Что-то в нём пере-страивается под другого. При-чём если музыкант сам отлич-но играет, то его всегда слышно: в руках Виктора Третьякова и Владимира Спивакова мой альт тоже звучит, но всегда слышно их особую интонацию, технику исполнителя (у каждого свой звук), – отметил Юрий Абрамо-вич. – Нужно ещё помнить, что в наших отношениях с альтом участвует ещё и смычок: они должны «нравиться» друг дру-гу, а я не должен им мешать. У меня есть прекрасные смычки, но я всегда вожу с собой свой са-мый первый, купленный под-ругой моей мамы в Дрездене за 12 восточно-немецких ма-рок. Один выдающийся мастер смычков Шмидт, когда увидел мой, сказал: «У нас уже лет пят-надцать такой палкой в цирке лошадей не погоняют». Но он мне дорог, и я им периодически пользуюсь. Что особенно приятно от-метить, Юрий Башмет дал очень высокую оценку музы-кальному образованию на Ура-ле. Как известно, он регулярно прослушивает молодых испол-нителей в поисках новых та-лантов. – Екатеринбург вообще от-личается уровнем музыкаль-ной культуры. Ваш музыкаль-ный колледж задаёт очень вы-сокую планку мастерства: то, что во многих городах страны считается блестящим, у вас – только начало для обучения ис-полнителя. Хороший пример – флейтистка Александра Звере-ва, которая  училась в Екатерин-бурге, а сегодня участвует в на-шем концерте.

несмотря на плохое самочувствие, Юрий Башмет блестяще отыграл концертную программу 
вместе с молодыми солистами
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